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Слово редактора 
 

И снова здравствуйте! 
С этого номера (внезапно ;)) мы начинаем новую, Седьмую Жизнь нашего жур-

нала. Что это значит на этот раз? А ситхи его знают. Жизнь 7 — время Хаоса и экспе-
риментов, и поэтому даже я не могу точно сказать, куда мы идём (или хотя бы соби-
раемся идти) в этой жизни. Признаться, я слегка подустал от непрерывной ежеме-
сячной напряжённой работы в течение последних пяти лет, но, как вы понимаете, это 
не единственная возможная причина, чтобы желать немного меньше тратить время 
на этот проект, пусть и столь значимый для меня. Сейчас я прохожу сложный, а ме-
стами и болезненный, но вместе с тем необыкновенно прекрасный период очеред-
ной мистической трансформации, семена которой были посеяны около четырёх лет 
назад и дали всходы в середине прошлой осени. До окончания этого этапа, полагаю, 
ещё очень и очень много времени — я и так не ожидал, что всходы появятся так ско-
ро, — но сейчас моя Работа скорее ведётся на глубоких внутренних уровнях, чем 
проявляется вовне, — хотя стороннему наблюдателю сейчас, как никогда, может по-
казаться, что я более погружён в мирское, чем 10 или 20 лет назад. В общем, это дол-
го рассказывать, и не вижу смысла делать это перед всеми читателями сразу, так что 
перейду к конкретике, связанной непосредственно с журналом и Жизнью 7. 

Я рад представить своего заместителя Дмитрия Маслова. Отныне он, я не я 
единолично, участвует в отборе и вычитке материалов для журнала, и очень наде-
юсь, что со временем его роль в процессе создания журнала будет расти, а моя — 
падать. Надеюсь также (помните — наш журнал почти сразу, как перестал быть моим 
собственным литературно-эзотерическим рупором, стал общественным, создавае-
мым людьми множества добровольных помощников), что число помощников будет 
тоже расти, как и их вклад в создание каждого номера (иначе говоря, приглашаю 
вас, дорогие читатели, посильно принять участие в работе «Апокрифа»). Возможно, 
на первых этапах это приведёт к определённым проблемам — менее качественной 
вычитке, задержкам в выходе номеров и их меньшему объёму (на этот раз избежать 
сокращения объёма удалось лишь чудом, а задержка получилась совсем неболь-
шой), попыткам разных помощников различным образом тянуть одеяло на себя — 
иногда и ценой отхода от наших основных принципов, озвучивавшихся уже неодно-
кратно. Но, несмотря на то, что сейчас моя основная Воля вершится несколько в 
иных сферах, я постараюсь сделать всё возможное, чтобы не допустить этого, и 
надеюсь, новая кровь, вливающаяся в наш журнал, со временем сделает его ещё 
лучше. Так или иначе, вам придётся просто свыкнуться с новым режимом нашей ра-
боты — или отказаться от нашего журнала совсем (если, конечно, вы сами не хотите 
принять на себя часть ответственности за его судьбу). 

Теперь, как всегда, коротко о содержании сентябрьского номера. Продолжат 
рубрику «ОфициOZ» два новых интервью со мною — для журнала московского «Фи-
лософского кафе» «Финиковый компот» и для вестника Новой академии джедаев 
«Огни Дантуина» «Что такое “правильно” и что такое “свобода”». Свабуно, веду-
щий авторской рубрики «Время Сновидений», расскажет о славянских божествах и 
духах снов. В рубрике «Шабаш ведьм» вы найдёте лавкрафтианский ритуал преоб-
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разовательной магии от Fr. Qoph 100, далее же тема Древних (в основном в перево-
де Тиконруса) продолжится в нашей основной рубрике «Традиции и пророки» — на 
сей раз весьма обширной, неоднородной и даже противоречивой (что, полагаю, 
должно подчеркнуть позицию нашего журнала как дискуссионной площадки, а не 
вестника той или иной догмы). Дазарат и Иллит расскажут вам о предвечной тьме. 
Далее вы найдёте статьи Стефана Дзиклевича «Пробуждение Великих Древних» и 
«Гематрия основных характеристик Ньярлатхотепа» (тематически я разнёс их по 
разным местам рубрики), «Первый закон Звёздной Мудрости», ещё два эссе о Ньяр-
латхотепе (наверное, их следовало бы поместить в августовский номер :)) — «Тём-
ный Посланник» Джона Била и «Ньярлатхотеп — Владыка шабаша?» Брата Аббадо-
на, а также выполненный В. М. Ленбергом анализ имён и магических слов рассказа Г.Ф. 
Лавкрафта «Кошмар Ред-Хуке» и заметку niggaz «О держателях текстов и о совре-
менной версии Культа Альяха». Более научный дискурс представлен сегодня статьёй 
Dr. Vampire «Три проблемы соционики: Абстрактные рассуждения о соционике», то-
гда как неортодоксальную Телему представляет сегодня Fr.418 со своими «TooLiber 
CDXLIV “DWTWL” sub figura CMXXVII» и «Базовым теоретическим курсом соискателя 
Знания А.'.A.'. по версии Школы Внутреннего Великого Зверя им. Л.Н.Толстого» — 
надеемся, эти материалы покажутся достойными внимания даже тем, кто привык 
рассуждать о личностях авторов, а не о созданных ими работах. Более традиционный 
подход к современным околотелемическим направлениям Западной Традиции из-
ложен в статье Уильяма Штольца и Дженнифер Вольф «Магическая личность и Свя-
щенный Ангел-Хранитель». Далее наш постоянный автор Fr. Heilel Ben Shahar пред-
ставит своё очередное эссе «Тайна Чёрной Завесы», а также новые заметки из цикла 
«Чертежи Архитектора»: «Проводники и Аватары», «Вывод Сценариев в Малкут» и 
«Даат Элохим». Осторожный переход от «семитской» эзотерики к «арийской» со-
вершит Олег Гуцуляк в статьях «Зороастрийское пророчество о Спасителях» и 
«Wolfsschanze», более же экспрессивно продолжит дискурс безвременно покинув-
ший нас философ русского национализма Илья «Масселл» Маслов в программном ма-
нифесте «Завоеватель» и сопутствующих ему заметках «Магия как инструмент гос-
подства», «Бессмертие», «Das Neue Aeon» и (уже в рубрике «Museum») «Шомер Кли-
фот» (надеемся публиковать этого замечательного автора и далее, хотя, разумеет-
ся, далеко не всегда и не во всём разделяем его убеждения). А завершают рубрику и 
журнал моё стихотворение «Айдо-Хведо», новые художественные произведения Fr. 
Heilel Ben Shahar «Разорванное сердце», «Церковь Святого Денницы», «Ангел Смерти» 
и «Голос Печати», стихотворение Александры Перфиловой «Баалсенот» и (в честь 
Дня Даат — или же Дня Знаний») «Халдейские оракулы для самих маленьких» от Вла-
димира Комаров. 

А вам, как всегда, предлагается купить у нас суперхренорезку... ой, простите, 
изданные нашим журналом книги — прежде всего «Оккультизм и сексуальность» 
Фреймарка, «Евангелие от святого Бернарда Шоу» Кроули, оставшиеся экземпляры 
«Апокрифов герметизма» и 5-6 тома «Запретной магии Древних» (работа над ше-
стым томом тоже вот-вот начнётся). Презренный металл мне (и нам) на этом этапе 
отнюдь не помешает ;) 

За Юмор и Здравый Смысл! Прорвёмся! 
Fr. Nyarlathotep Otis 
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Интервью Элиаса Отиса 
проекту «Философское кафе» 

 
ФК: В прошлом интервью ты сказал: «Оккультное — не нечто принципиально 
сокрытое, это то, что ещё недостаточно хорошо доступно другим методам 
познания. То, что было оккультным тысячу лет назад, сейчас может быть в 
ведении академической науки, а то, что оккультно сейчас, может стать 
вполне научным в будущем». Хотелось бы разобраться. Вот ты стоишь у едва 
теплящегося костра с трубкой в руках и говоришь какие-то слова, обращаясь, 
скажем, к Духу Огня. И потом, предположительно, происходит так, как ты 
хотел. Например, работу нашёл. Или война окончилась. Ты будешь видеть 
тут причинную связь? Как вообще подобные действия могут быть понятны 
научно, если только речь не идёт о культурологии или психологии? 

 
Fr. N. O.: Я не буду видеть тут причинной связи, её отсутствия не буду видеть тоже. Я 
буду видеть, что произошло одно событие, и произошло другое событие. Может 
быть, то, что война должна закончиться, а работа — найтись, привели к тому, что я 
стоял у костра и говорил слова. Может, наоборот. Может, оба этих события были 
следствием того, что «звёзды встали верно», или что фиолетовый жук в другой галак-
тике пролетел три круга вокруг хищного цветка. А может, связи нет никакой. Но если 
со значимой для меня частотой за моими действиями будут следовать нужные мне 
события, я лучше всё-таки буду совершать эти действия. Если окажется, что причин-
ная или синхронистичная связь здесь присутствует, это поможет мне добиться моих 
целей. Если нет — я не теряю ничего, кроме времени, а поскольку моя ритуальная 
работа, как правило, доставляет мне удовольствие непосредственно, то и время тут 
будет не потеряно, а обменено на это самое удовольствие. А в хорошем настроении 
и состоянии духа целей добиваться проще. 
Я не знаю, как это действует, но у меня есть задумки, как это проверить. Собственно, 
разработка системы проверки этого — одна из сверхзадач моей практики уже более 
20 лет. Я называю это словом «Астэрон», а ещё — словом «явник», это где-то рядом, 
хотя и не совсем одно и то же. Суть в том, что, как принято считать, события призна-
ются синхронистичными, если связываются со значимым для данного человека и в 
данный момент времени символом или объектом. Скажем, если стороннему челове-
ку за день попадётся 10 раз число 93, он может не обратить на это внимания, но если 
это число даже один раз попадётся телемиту — он посчитает это синхронизмом. И 
здесь есть тонкая грань: с одной стороны, если символ не значим для тебя в данный 
момент или вообще, но ты сталкиваешься с ним слишком часто, ты его всё равно 
сможешь заметить; и если ты погружён в этот символ, но рационально понимаешь, 
что «один раз — не»... в общем, что иногда банан — это всего лишь банан, то ты не 
станешь придавать ему особого значения. Так вот, система Астэрон — всё ещё очень, 
очень, очень далёкая от завершения — предполагает, что любой объект, любая 
мысль, любое событие может трактоваться как синхронизм с любым другим, но в 
разной степени значимости. И если окончательная проработка системы подтвердит 
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эту мою гипотезу (как именно — я представляю достаточно чётко, но это слишком 
широкая тема для обсуждения), то удастся получить «явник» (по аналогии с «сонни-
ком»), позволяющий связывать одно событие с другим и символически, и практиче-
ски. Можно строить разные модели насчёт того, как именно это работает («Сон Бо-
га», «Матрица» и пр.), вряд ли это удастся когда-то узнать наверняка, но пока это бу-
дет получаться, почему бы этим не пользоваться? 
 

ФК: Вопрос вдогонку: как увлечение эзотерикой соотносится у тебя с биоло-
гическим образованием? Сюда же: что такое материалистическая магия? 

 
Fr. N. O.: Очень плотно соотносится. Биология (точнее, научный взгляд вообще) поз-
воляет критичнее относиться к результатам и гипотезам, своим и чужим. Может, ка-
кие-то случайные совпадения я всё ещё и склонен считать «знаками», но всяко реже, 
чем среднестатистический оккультист без естественнонаучного «бэкграунда». Мо-
жет, я склонен принимать одну модель ближе к сердцу, чем другую, но я не буду за-
являть её как истину в последней инстанции. Что касается биологии как таковой, то в 
ней есть ключи ко многим областям оккультного. Нейрофизиология говорит о таких 
вещах как изменённые состояния сознания, осознанные сновидения, субличности и 
пр. Анатомия вносит более глубокое понимание в концепции чакр, каналов и пр. Тео-
рия эволюции даёт понять, что «душа» (чем бы она ни являлась; лично для меня она 
скорее процесс, чем субстанция — вроде водоворота, который нельзя удержать, по-
трогать или извлечь, я анатманист, и буддийская концепция множества дхарм, со-
здающих иллюзию «души», гораздо ближе, чем более традиционные модели) не 
могла возникнуть единомоментно, а развивалась у высших животных примерно па-
раллельно сознанию. Экология приводит к пониманию взаимосвязи всего со всем, и 
т. д. И с другой стороны: эзотерика позволяет понять, куда дальше направляться, она 
— «зачем», тогда как наука — «почему»: сейчас, когда мы вплотную подошли к тому, 
чтобы самостоятельно определять свою дальнейшую эволюцию методами генной 
инженерии, киборгизации и пр., это немаловажно. 
Насчёт материалистической магии я уже отвечал в интервью журналу «Абраксас», 
там достаточно подробно: 
 

Говоря о «материализме», я имею в виду не донельзя профанизированные уче-
ния вроде диамата, а представление о том, что в основе любых явлений, 
пусть даже самых сложных и трудно поддающихся не то что объяснению — 
даже пониманию, — лежат некие естественные причины, которые (хотя бы в 
теории) можно выразить математически (на практике, конечно, формулы 
могут быть столь громоздкими, что их не вместит сама Вселенная, или для 
них, например, могут понадобиться данные, получить которые человек не 
может просто в силу своей природы). Когда-то считали чем-то «сверхъесте-
ственным», например, молнию, радугу или затмения, потом нашли этому 
вполне физические объяснения. Затем в область науки попали электричество, 
гипноз, сновидения, космология, эволюция и т. д. — всё то, что так или иначе 
прежде соприкасалось с областью мифа, колдовства и прочей «мистики». 
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Маг — эмпирик: он подмечает некоторые закономерности (иногда — насто-
ящие, иногда — только мнимые) и на их основе делает некоторые выводы, 
предпринимает действия. Он не имеет научной базы по поводу природы ис-
пользуемых им сил, он только строит рабочие модели (или использует ранее 
существующие), и в зависимости от того, насколько они действенны, он бу-
дет более успешным оккультистом или менее успешным. Но когда природа 
той или иной силы устанавливается, тот, кто их использует, перестаёт 
быть магом, он становится учёным, или инженером, или просто пользовате-
лем. Скажем, если в первобытном племени кто-нибудь научился ловить мол-
нии на кусок руды, положенный на вершину горы, и смог делать это доста-
точно регулярно — он, по всей видимости, маг. Но сейчас подобное сможет 
сделать каждый, ему даже не надо знать основ физики для этого, молнии жи-
вут у него дома, в розетках. Но это не значит, что магия ушла в прошлое: чем 
больше круг знаний, тем больше длина окружности, отделяющей его от Не-
ведомого, а именно эта граница и есть область действия мага, оккультиста. 
Таким образом, магия — это линия фронта между наукой и невежеством. Вы-
рвавшись далеко, маг рискует получить шальную пулю от Реальности, столк-
нувшись с тем, к чему человек ещё не готов; оставаясь же на своём рубеже 
тогда, когда наука уже далеко впереди, он будет, в лучшем случае, дезерти-
ром, а в худшем — «пятой колонной» невежества, ставящей под угрозу до-
стижения Разума (как это мы видим в случае с религиозными ортодоксами, 
продающими «святую воду» из водопровода, или с теософами, утверждаю-
щими, что человек произошёл от исполинских «лемуро-атлантов», или с 
юными «магёнышами», принимающими чесотку за «аллергию на магию» — увы, 
я не утрирую). 
Как поэт, приведу и другую аналогию. Веками талантливые поэты интуитив-
но вырабатывали некоторые критерии благозвучия, образности и т. п. Каж-
дый из них использовал ту базу, которую подготовили для него его предше-
ственники, но при этом старался внести в поэзию и нечто своё (в том числе и 
свои технические приёмы). Сейчас существует огромное количество учебни-
ков по поэтической технике, есть даже компьютерные программы, «сочиня-
ющие стихи». Но простое повторение техники не делает человека поэтом. 
Он может строить идеальные с технической точки зрения вирши (как мы 
это, увы, слишком часто видим в наше время) и быть бездарностью, посколь-
ку использовать рифмы вроде «розы-морозы», над которыми потешался ещё 
Пушкин — глупо и пошло. С другой стороны, попади, скажем, Хлебников во 
времена Державина, его тоже бы засмеяли: тому времени ещё не нужны были 
его «смехачи», да и, по всей видимости, само оно тоже располагало бы совсем 
к другим стихам. А если, например, сейчас сведут к единым математическим 
формулам принципы гармоничного звучания (что реально, но чересчур гро-
моздко), а потом кто-нибудь, основываясь на них, напишет что-то, что пока-
залось бы верхом благозвучия в XX веке, это тоже будет лишь этюдом, по-
делкой, а не Искусством. 
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Как я говорил выше, сейчас я работаю над внедрением естественнонаучных 
знаний в оккультную методологию. Это нормально для нашего времени. Это 
необходимо для того, чтобы отсечь голову мракобесию, которое слишком ча-
сто выдаётся за магию, за духовность, за эзотеризм, но это отнюдь не 
уменьшит поле деятельности для настоящих оккультистов. Скорее, наобо-
рот: «Астрология экзопланет», «Радиационное излучение и Собеседование с 
С.А.Х.», «16-битная геомантия», «Генно-инженерное модулирование психиков в 
пневматиков», — так (если немного пофантазировать и не делать слишком 
постные лица) может выглядеть оглавление оккультного журнала XXII века. 
Причём, хочется надеяться, это будет всё-таки не «торсионщина» с «фомен-
ковщиной», а именно смелый поиск нового, базирующийся на текущих дости-
жениях академической науки. 

 
Добавлю ещё, что, согласно представлениям Телемы, магия — это «наука и искусство 
вызывать изменения в соответствии со своей Волей». Здесь нет ни слова о том, что 
метод изменения — нечто «сверхъестественное». Напротив, в предисловии к книге 
«Магия в теории и на практике» Алистер Кроули всячески подчёркивает, что магиче-
скими могут являться любые, самые бытовые дела, если они совершаются в соответ-
ствии с собственной Волей: все примеры, которые он там приводит, строго матери-
альны. Пожалуй, это предисловие на несколько страниц — одна из немногих книг, 
которые с полным правом и без всякого пафоса можно озаглавить «Всё о магии». 
Именно это предисловие, а не всю эту книгу целиком и не множество других, гораз-
до более толстых и претендующих на то, чтобы так называться. 
 

ФК: В чём разница между оккультизмом, магией, эзотерикой и псеводонаукой? 
 
Fr. N. O.: Проще всего с псевдонаукой: это такое учение, которое оперирует науко-
подобной терминологией, действует преимущественно в сферах, проверяемых ака-
демической наукой, но при этом не соблюдает требований научного метода и не вы-
держивает проверки им, тем самым вступая в противоречия с проверяемыми факта-
ми. 
Эзотерика, по определению — это «тайное знание», в противовес экзотерике как 
знанию явному (по этой причине, конечно же, отдел «Эзотерика» в книжных магази-
нах следовало бы переименовать в «Юмор»). Эзотерика неотрывно связана с систе-
мой посвятительских организаций, магических орденов и тайных обществ, где суще-
ствует передача знаний непосредственно от учителя к ученику, клятвы сохранения 
орденских тайн, секретные языки, инициатическая иерархия и прочие подобные со-
ставляющие. Возвращаясь к вопросу о материалистической магии, несомненно эзо-
теричны и академические круги: непосвящённому будет сложно понять проблемы 
квантовой физики или синтетической теории эволюции, для этого есть и ступени по-
священия (курсы и учёные степени), и секретный язык (научная терминология). Здесь 
же окажутся, скажем, и школы боевых искусств (а может, и спортивные организации 
вообще), а может, и какие-нибудь политические организации и даже кулинарные 
клубы со своими секретами и фирменными рецептами, — по аналогичным же причи-
нам. Но если более традиционно, то эзотерика — это инициатическая система, каса-
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ющаяся любых вопросов, кроме тех, которые попадают в область академической 
науки, спорта и других более очевидных сторон человеческой жизни. В некоторой 
степени это «тайное из тайных»: перечисленные выше организации говорят непонят-
ным языком о понятных вещах, а эзотерические — непонятным языком о непонят-
ных вещах. Из этих непонятных вещей какие-то, возможно, всё же имеют смысл, а 
какие-то, возможно, и нет. 
Оккультизм — тоже значит «тайный», и тут этот термин близок к эзотерике, но, как 
мне думается, он менее связан с инициатической структурой и потому более инди-
видуален. Скажем, когда я говорю о своей личной практике, я говорю о себе как об 
оккультисте, а не эзотерике, а вот Орден Белой Обезьяны или Ordo Templi Orientis — 
организации не только и, может, не столько оккультные, сколько эзотерические. Ок-
культизм — это изучение скрытых сторон собственной личности и тайных рычагов 
управления реальностью. Как и везде, здесь очень трудно провести границу между 
реальным положением дел и иллюзиями о нём, но проводить такую границу — это 
личное дело каждого, пользоваться чужими границами значит уходить из области 
оккультного. 
Ну, а насчёт магии я уже говорил выше, вряд ли можно сказать о ней лучше, чем в 
предисловии к «Магии в теории и на практике». Я бы, правда, ещё ввёл разграниче-
ние этого термина с колдовством (и делал это в своём незаконченном «Популярном 
эзотерическом словаре»), но раз такого вопроса не было, то, пожалуй, и не буду :) 
 

ФК: Какие оккультные организации ты уважаешь? Какова связь между оккуль-
тистами постсоветского пространства и западными/восточными? 

 
Fr. N. O.: Я уважаю любые оккультные организации, в которых есть заслуживающие 
уважения люди и которые занимаются заслуживающими уважения делами. С зару-
бежными, в связи с незавидными познаниями в иностранных языках, я не очень зна-
ком, но из российских меня больше всего привлекают те, которые занимаются пере-
водческим, издательским, образовательным и прочим просветительским трудом. 
Это, конечно же, и O.T.O. с его Колледжем «Телема-93» и магико-гримуарной серией 
книг, и Касталия с её лекциями, переводами и изданиями, и (да простят мне мои Бра-
тья по O.T.O.) B.O.T.O., сделавший доступными для русскоязычного читателя множе-
ство книг Кроули, до которых не дошла рука других переводчиков, и Орден Храните-
лей Смерти, выпустивший не так давно довольно системный и обстоятельный ввод-
ный сборник лекций по основам магии, и E.S.V.!, чьими усилиями популяризуются 
наработки в лавкрафтианской традиции, и многие другие — не могу перечислить их 
все, но их довольно много. Пожалуй, главные черты, которыми должна обладать 
уважаемая мною оккультная организация — это недогматичность, уважение к науч-
ному методу и стремление к просветительской деятельности. 
Что касается связи между постсоветскими и «дальнезарубежными» оккультистами, 
то, как мне кажется, она оставляет желать лучшего. Пожалуй, из стран дальнего за-
рубежья наш главный партнёр — это Израиль, хотя, как поётся в песне, «там на чет-
верть — бывший наш народ», так что ничего удивительного. Конечно, если говорить 
о международных эзотерических организациях (вроде O.T.O. или не слишком уважа-
емого мною «Нового Акрополя»), там связи с другими странами достаточно тесные 
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(впрочем, в O.T.O. они, увы, довольно эпизодические, налаженной системы между-
народных связей, как мне кажется, нет). Но таких организаций не так уж и много, го-
раздо больше орденов и «орденов» постсоветского пространства (даже в том слу-
чае, если это не чисто виртуальные группы и не «ордена частного пользования» одно-
го конкретного «магистра» районного уровня — что, к сожалению, не редкость), воз-
никших непосредственно в этой стране и при этом не успевших наплодить филиалов 
в других странах, кроме разве что других же постсоветских. Пожалуй, Орден Белой 
Обезьяны — одна из немногих российских организаций, представители которых есть 
не только в Украине и Беларуси, но и во Франции, а сфера деятельности распростра-
няется также на Грузию и Литву :) Что не может не радовать, конечно, но это капля в 
море. А частные, внеорганизационные контакты отдельных постсоветских оккульти-
стов с зарубежными наверняка имеются, но о них я мало осведомлён. 
 

ФК: Мировоззрение людей, связанных с разными духовными поисками, обычно 
выражается в оппозициях Хаоса и Порядка, Добра и Зла, Света и Тьмы, Серо-
сти и Здравого Смысла. Иногда добавляют какие-нибудь средние позиции. Как 
ты думаешь, откуда берётся такая топика? Не кажется ли она (даже, а мо-
жет и в особенности, с добавлением третьей стороны) очень бедной для опи-
сания реальности? 

 
Fr. N. O.: Конечно, кажется. 2 — первое из чисел, позволяющих классифицировать 
окружающие объекты. Но даже самая классическая и проработанная из таких моде-
лей, Инь и Ян, двоична только формально, на самом деле она четверична (вспомним 
кружочки на «иньянке»), а в развитии 64-ична (И Цзин). Дихотомия Хаос-Порядок — 
это скорее не строгая оппозиция, а континуум от абсолютного нуля до планковской 
температуры, то есть два полюса, оба из которых практически недостижимы, но ве-
роятность благоприятных условий на этой шкале зависит от удаления от крайностей, 
и здесь уместен вопрос Мартышки о том, сколько кокосов — это ещё не куча, а 
сколько — уже куча. Концепции света и тьмы, добра и зла прорабатываются многими 
традициями, но, скажем, в Каббале Свет становится Тьмой постепенно, по мере уда-
ления от Источника, да ещё и разными путями. А если внести в модель сияющие Кли-
пот и нечистые Клипот как совершенно разные проявления условной «тьмы», то де-
тальность прорисовки становится ещё выше. Иначе говоря, двоичность — это свой-
ство не каких-то конкретных традиций, а именно уровня развития людей, принадле-
жащих к этим традициям. Большинству проще мыслить категориями хорошо — пло-
хо, принято — не принято, надо — не надо, Единая Россия — КПРФ, Бог — Дьявол, 
верх — низ, истинная вера — ересь, фанта — пепси... Это ставит человека на позиции  
сторонника плоской земли: если в Австралии человек стоит «вниз головой» (с нашей 
точки зрения), то он должен упасть «вниз». Но уже на чуть более высоком уровне 
знания и сознания ты понимаешь, что верх и низ относительны, и что «низ» — это не 
низ, а центр. Когда ты узнаёшь, что «блуждающие звёзды» — это такие же планеты, 
как наша, ты понимаешь, что и таких «центров» может быть множество. Когда пости-
гаешь иерархичность мира (спутник — планета — звезда — галактика), то понима-
ешь, что верх и низ могут быть не только «относительными» или «разными», но один 
«верх» может быть «более верхом», чем другой (скажем, если ты стоишь на Земле 
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головой к Солнцу, то в то же время ты стоишь головой вниз в той системе координат, 
где «низ=центр» — это само Солнце, а «наверху» — рассеянный диск и облако Оорта, 
причём ЭТОТ верх более глобален, чем твой, земной). То же самое происходит и в 
любых других классификациях. Я помню те времена, когда было принято считать 
грибы «низшими растениями». Потом они стали самостоятельным царством живой 
природы. Потом оказалось, что это не одно, а несколько царств, да и вообще «низ-
шие растения» — совершенно условное понятие. А сейчас ключевой единицей био-
логии вообще всё больше становится ген, а не организм — сперва благодаря теории 
симбиогенеза, затем и благодаря тому, что всё больше значения придаётся горизон-
тальному переносу генов. Но скажи кому, что мы на 20% вирусы, что наше зрение 
происходит от динофлагеллят, а сами наши клетки — это конструктор из самых раз-
ных, далёких друг от друга организмов, это вгонит его в ступор. Точно так же и с по-
нятиями «добро» и «зло»: человечество давно шагнуло от догматической морали к 
этическому релятивизму. но большинство людей всё же остались где-то на плоской 
земле с её слонами и черепахами. 
 

ФК: Ты уже давно присутствуешь во всяких движениях от толкинизма до 
джедаизма и от Телемы до культа Ктулху. Чувствуешь разницу между разны-
ми поколениями в этих движениях? 

 
Fr. N. O.: Скорее да, чем нет, но в разных движениях эта разница проявляется по-
разному. Скажем, в толкинизме, как мне кажется, особо заметен переход от «вдох-
новения» к «задротству»: если раньше носить «занавески» и пользоваться деревян-
ными мечами было в порядке вещей, если раньше споры между сторонниками сло-
воформ «вала-валар» и «валар-валары» не доходили до обсуждений в ереси, если 
раньше «толкинисты», «перумисты» и «ниеннисты» мирно собирались вместе друг с 
другом и даже с «реконструкторами», — то сейчас здесь всё больше сектантства и 
догматизма. Джедаизм моложе (во всяком случае, в России), здесь, по-моему, глав-
ное изменение произошло благодаря переходу от форумного формата к социально-
сетевому: дискуссии сменились «комментами» и «лайками», да и вообще сейчас всё 
меньше людей открыто позиционирует себя как ситхов или джедаев, даже если ис-
пользует элементы ЗВшной картины мира. Культ Ктулху (вернее, лавкрафтиана в це-
лом) изначально более разнообразен, чем джедаизм, там очень много трактовок и 
проявлений, так что трудно сказать, что какое-то изменение связано именно со сме-
ной поколений, но сильно заметен уход с арены собственно КЗФ (культа «Ктулху 
Зохаваит Фсех»), который раньше вливал в эту традицию неповторимый элемент 
юмора и троллинга. По мере возможности, я стараюсь поддерживать этот элемент в 
собственных изысканиях, но в целом лавкрафтиана сейчас более мрачная, а часто и 
более догматичная, чем несколько лет назад, когда Культ КЗФ жил и здравствовал. 
Российский O.T.O., мне кажется, за время моего с ним знакомства не сильно изме-
нился, разве что чаще стал дуть на воду, не раз обжигавшись на молоке, но это как 
раз вопрос не поколений, а индивидуального опыта ныне действующих наших руко-
водителей — опыта, который, возможно, позволит избежать многих прежних оши-
бок, хотя, с другой стороны, и не даст учиться на новых. Говорят, что Телема в России 
стала менее пассионарной с момента своего появления здесь, но я не застал те вре-
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мена, с которыми мог бы сравнивать, так что не уверен, что вправе говорить на этот 
счёт. Есть и много других движений и традиций, с которыми я так или иначе связан, 
но говорить обо всех не представляется возможным, а общих черт в их истории, по-
лагаю, не слишком много. 
 

ФК: Ты один раз выступал у нас на «ФК» с темой «Человек-зачем и Человек-
почему». Можешь описать свои впечатления? 

 
Fr. N. O.: Было дело :) Тогдашнее занятие касалось сравнения учений Алистера Кро-
ули и Тейяра де Шардена, в частности — их представления о «зачем» и «почему». У 
Кроули «почему» — «трижды проклято». Почему? Вряд ли будет корректным отве-
чать на этот вопрос :) Зато «зачем» Кроули — это «для чего» в его Ритуале Воли, это 
квинтэссенция Телемы. У де Шардена «почему» связано с наукой (изучающей то, что 
привело нас к нынешнему состоянию), «зачем» — с религией (строящей концепции 
того, куда нам двигаться дальше — то, о чём я говорил выше применительно к эзоте-
рике). «Почему» всегда ускользает, расщепляется на множество не связанных друг с 
другом ответов (почему я пишу об этом? — потому что меня попросили; потому что 
умею писать; потому что родился человеком; потому что вымерли динозавры, осво-
бодив место млекопитающим; потому что фундаментальные константы определи-
лись во время Большого Взрыва так, а не иначе). «Зачем» стремится к слиянию в пре-
деле, к «свершить Великое Делание» (Ритуал Воли), хотя, понятное дело, у каждого 
действия может быть и несколько целей. «Зачем» и «почему» де Шардена объединя-
ются в формуле Кроули «цель — религия, метод — наука», это формула «научного 
иллюминизма». Вот, вкратце, насколько помню, суть моей лекции (во всяком случае, 
таковой она была бы, если бы я вёл её сейчас, а память может меня подводить). Что 
касается впечатлений, то они в целом весьма приятны. Уютная обстановка кафе, хо-
рошая компания образованных молодых людей, вежливая и динамичная дискуссия... 
Пожалуй, главный негатив — отсутствие аудиозаписи: если бы та встреча состоялась 
после того, как я запустил Колледж «Телема-93» в Калининграде, я бы обязательно 
попросил кого-нибудь прихватить диктофон и вести запись, но тогда мне не хватило 
опыта для этого. 



АПОКРИФ-80: 09.2014 (F5.0 e.n.) 

 

17 

Что такое «правильно» 
и что такое «свобода» 

 

Блиц-интервью Элиаса Отиса 
журналу «Огни Дантуина» 

 
 

ОД: Что значит «жить правильно»? 
 
Fr. N. O.: Полагаю, суть вопроса не в том, что такое «правильно» и «свобода» для ко-
го-то там, для общества в целом, для среднестатистического индивида, для настоя-
щего джедая или ещё для кого, а что это такое для отвечающего. В таком случае, не 
стану тратить время на варианты и отвечу сразу от себя. 
Жить правильно — значит жить в соответствии с собственным мировоззрением, с 
собственными взглядами, целями, устремлениями, принципами (как телемит обозна-
чил бы это всё вместе короче, словом «Воля», но для тех, кто недостаточно знаком с 
данной системой, это слово может привести к неправильному пониманию). Иначе 
говоря — это значит дышать кислородом, а не хлором или сероводородом; делать 
то, что соответствует твоей природе, и не делать того, после чего ты перестанешь 
существовать как Личность. Кто читал Макса Фрая, тому могу напомнить концепцию 
«правильного» оттуда. Поступать «правильно» может быть тяжело, иногда даже 
больно. Но поступить неправильно для того, кто знает, что такое «правильно» — это 
пытаться дышать хлором. Что-то от тебя после этого, конечно же, останется. Но это 
уже будешь не ты. 
 

ОД: Кто определяет эти правила? 
 
Fr. N. O.: Эти правила определяешь исключительно ты сам. Но, понятное дело, «“Тво-
ри свою волю” не значит “Делай, что тебе заблагорассудится”. Это предписание — 
апофеоз Свободы, но оно же — суровейшая из всех возможных цепей. Твори свою 
волю — и не делай больше ничего. Пусть ничто не отвлекает тебя от этой строгой и 
священной задачи. Ты абсолютно свободен вершить свою волю; но попробуй только 
заняться чем бы то ни было иным, как тотчас же неизбежно возникнут препятствия. 
Каждый поступок, уводящий в сторону от определённой тебе орбиты, есть заблуж-
дение и задержка на пути». Поэтому можно говорить, что эти правила определяешь 
не просто ты, а твоё Истинное Я, твоя Природа Будды, твой Священный Ангел-
Хранитель; что они идут из твоей Самости, из Царствия Божьего внутри тебя; это не 
меняет сути, главное помнить, что это не что-то внешнее относительно тебя, а имен-
но Ты — более «ты», чем то, что считает таковым большинство. 

https://vk.com/newjedi
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ОД: Правила общества (социума, системы) и поиск Силы — совместимы ли? 
 
Fr. N. O.: Любые внешние правила с поиском Силы совместимы, но только до тех пор, 
пока не начинают противоречить твоему внутреннему стержню. Законы социума 
следует до определённых границ соблюдать, чтобы без особой нужды не получить на 
свою голову неприятных последствий. Например, у меня нет внутреннего пиетета к 
чужой собственности, и я считаю вполне себе допустимым взять то, что по закону 
мне не принадлежит, если оно мне нужно. Но я понимаю, что возможные минусы от 
этого, скорее всего, превзойдут плюсы, поэтому без особой надобности так не по-
ступаю. Но если вступают в противоречие со внешними правилами какие-то мои глу-
боко личные установки, то даже возможные последствия не заставят меня дышать 
хлором. У каждого свои границы между «сунна», «мубах», «танзих» и «тахрими», го-
воря языком ислама (иначе говоря — желательным, нейтральным, нежелательным и 
запретным), но, опять же, граница эту внутри, а не снаружи. Хотя, конечно, любые 
внешние правила тоже могут служить поиску Силы — как добровольное выполнение 
обетов для самодисциплины или смирения или как-то иначе. 
 

ОД: Даёт свободу или отнимет свободу эго? 
 
Fr. N. O.: Эго — сложное понятие. Скажем, эго Фрейда и эго Юнга — это сильно раз-
ные вещи. Но если «в среднем по больнице», то эго — это инструмент, который дол-
жен быть осознан и принят, но который затем должен быть превзойдён. Оно не даёт 
свободу и не отнимает её, но если в нём застрять (как и если застрять в чём-то ещё), 
это не путь к свободе, а если его отбросить, не осознав — тем более. 
 

ОД: Общество воспитывает нас по своим правилам. А если перестать сушат-
ся этих учителей, можно ли достигнуть свободы и Силы? 

 
Fr. N. O.: Слушаться, не слушаться — это главная тонкость глубокого, метафизическо-
го нонконформизма. Люди ходят на ногах. Станут ли они более свободными, если 
станут ходить на руках? Конечно, нет. Но станут ли они более свободными, если 
НАУЧАТСЯ ходить на руках? Конечно, да — потому что эта способность даёт новые 
возможности, закрытые для тех, кто умеет ходить ТОЛЬКО на ногах. Правила социу-
ма вырабатывались тысячелетиями цивилизации и миллионами лет антропогенеза, 
значит, просто отказываться от них глупо. Но условия, в которых мы живём здесь и 
сейчас, отличны от условий, в которых возникали эти правила, поэтому не менее глу-
по и слепо им следовать. Необходимо быть постоянно бдительным и каждое требо-
вание общества сопоставлять со своей Природой Будды, проверять, возникает ли 
внутренний конфликт и насколько сильный. И, конечно, необходимо логически ана-
лизировать, насколько то или иное правило оправданно, целесообразно, рациональ-
но здесь и сейчас, в том хронотопе, в котором мы живём. Жгите книги своих учите-
лей. Не верьте тому, что говорят учителя, только потому, что кто-то — пусть даже вы 
сами — считает их достойными учителями; но всё проверяйте собственным опытом. 
Будьте сами себе путеводным светом, как сказал один учитель. Хотя, конечно, може-
те не слушать того, что он сказал, и попытаться достичь свободы и Силы иначе. 



 

 

 
 
 
 

Время Сновидений 
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Свабуно 

Славянские божества и духи снов 
 

В позапрошлом номере «Апокрифа» мы говорили о богах сновидений разных 
народов. На этот раз я бы хотел подробнее остановиться на младших божествах и 
различной нечисти, которая в фольклоре славянских народов относится к воздей-
ствию на сон. Ниже как раз приведён такой список. По возможности, для каждого 
существа приведены его разные имена, отражённые в фольклоре. 

 

Меан 
 
Юда, олицетворяющая астрально-анахатное чувство радости во время и после 

осознанного сна, а также общий напор сердечных чувств. Покровительствует актё-
рам театра, чтоб играли более живо, с выражением, с надрывом. Позволяет открыть 
в себе источник силы. 

 

Дрема, Дрёма, Дримати, Дремлея, Драмуха, Сониха, Сонная 
 
Супруга Сна. Богиня дремоты, сонных мечтаний, отдыха после работы. Навевает 

дрёму, в которой можно получить вещий сон и исцеление. 
 

Соня 
 
Сладким сном смыкает глаза уставшим от любви. Оберегает их во сне и помо-

гает восстановить силы. Утешает желающих сгладить плохие воспоминания. 
 

Сненаф, Жипна, Жихтерепус 
 
Насылает лень и сонливость как проклятие. 
 

Нега, Отеть, Лень 
 
Дух не отдыха и не сонливости, но именно лени, ведущей к пролежням, ослаб-

лению мышц, когда руки не держат, когда ослабляются все возможности и теряются 
навыки. 

 

Отятый 
 
Муж Отети. Отупляет сознание, чтобы легче поддавалось лени. 
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Тотоес, Сон, Сен, Сникс, Цницш, Цну, Снуа, Унос 
 
Супруг Дрёмы.  Бог сна. Если всю душу забрать из тела, человек вскоре умрёт, а 

потому Унос забирает лишь часть души и уносит в царство снов. Приходит он в су-
мерки («аки умер», когда «с умершими» можно общаться), а уходит на заре. Весел, 
не заносчив, справедлив, любит шутить; помогает тем, кто его уважит добрым да 
ласковым словом. 

Треба: Говядина, пироги, молодое вино, молоко, настои на травах с водой и 
мёдом, ткань (шелка и другие лёгкие как пух). 

 

Угомон 
 
Младший брат Сна. 
Бог колыбельных песен, а также уговоров, усыпляющих бдительность. 
 

Бай, Баюн, Баюнок, Смиеракату 
 
Бог нарочного усыпления, колыбельных песен. Является в виде кота. 
 

Виедиц, Ведич, Видогон, Ведогон 
 
Несёт человеку знания: наяву — в виде природных знамений да подсказок от 

людей, а во сне — в виде откровений от духов или же символических снов. 
 

Гульбис, Гульби-дзиевос 
 
Защищает человека советом и делом. Помогает Ведичу. Кто-то видит его в об-

разе воина, кто-то видит его безликим, у каждого по-своему. 
Жертва: Белый каплун (от мужчин), курица (от женщин). 
 

Грёза 
 

Из тёмных мест под землёй она приходит с закатом, чтобы вытягивать из людей 
силу. Предстаёт в образе девушки в ночной рубашке или иной одежде, а то и без 
оной вовсе, но всегда с тенью или тёмным оттенком. 

 

Перебаечник 
 
Зловредный дух. Не даёт увидеть во сне то, что задумывал — вместо того не 

увидите ничего, увидите совсем другое, или же вам приснится кошмар. Особенно ча-
сто появляется после рассказанных на ночь страшных историй о всякой нечисти. Пи-
тается сварами, склоками и страхом людей. 
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В доме обычно 4-5 таких духов. Самый страшный — усатый Перебаечник, у него 
усы заменяют руки. Когда человек засыпает в доме, где часто ругаются, перебаечни-
ки скапливаются у него подле головы на подушке, поэтому оберег от Перебаечника 
кладут под подушку. 

 

Зыбочник 
 
Злобный болотный дух, которого призывает отчим или мачеха, чтобы избавить-

ся от неродного ребёнка. Ночью берут воду из тёмного болота, заговаривают, выма-
чивают в ней талисман и подкладывают ребёнку в люльку, — тогда ребёнок видит 
кошмары, болеет горячкой, а иногда и умирает. 

 

Бабай, Бабайко, Бомка, Бука, Букан, Букушка, Букышка, Буканай, 
Буганец, Бага, Буван, Бадя, Бадяй, Бадяйка, Бадай, Вова, Гуга, Кока, 

Кука, Кукан, Коканко, Куканка, Кукашка 
 
Предпочитает темноту и кормится страхом людей. Почти безобиден, если его 

не кормить. Может только напугать: ночью бродит под окнами, шумит, скребётся, 
стучит в окна, предстаёт в страшных обличиях. Им пугают детей, которые не хотят 
ложиться спать — детям говорят, что их Бабай утащит, если не пойдут спать сейчас 
же. 

Треба: Тёплое молоко с мёдом, топлёное коровье масло, жёлтые свечи. 
 

Вунтериха, Бабака, Бабайка, Букачка, Буканка, Букарка, Букарица, Ба-
канушка, Хохла, Хохла-Мохря, Хохря-Мохря 

 
Жена Бабая. Учит не бояться напускных страхов, особенно ночных. От кошма-

ров не избавит, но зато поможет относиться к ним хладнокровно. 
 

Ырка 
 
Выпивает силы одиноких путников, что заблудились ночью и не попали домой 

до заката. Встречается он везде, кроме лесов. Чтобы спастись от него, нельзя огля-
дываться, даже если окликают знакомым голосом, не отвечать ничего, а сказать три-
жды «чур меня» или «деде, прадеде, пращуре, слышишь?». Оберегом от него может 
служить костёр, т.к. он не подходит к огню. 

 

Укрут, Скрутек 
 
Помощник Ырки, который «помогает» людям потерять путь во тьме и предаться 

кровопийце. Может парализовать движения человека, если вокруг нет освещения. 
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Слогутис, Манс, Манис, Мани 
 
Насылает морок, кошмары и бредовые сны. Может заставить говорить во сне. 
 

Намной 
 
Наваливается на спящего всей своей тяжестью и давит. Такие люди задыхаются 

во сне, а если просыпаются, то потом болеют. 
 

Маряв, Мардус, Мартос 
 
Длинными ногтями как бы рисует на человеке, и тот просыпается с порезами, 

ссадинами, синяками. Также навевает человеку совершенно чуждые мысли, словно 
бы они взяты из головы другого человека или иного разумного существа. Боится сол-
нечного света, пропадает с первыми лучами. 

 

Соок 
Когда соседи ночью шумят и не дают вам спать — это его рук дело. Или когда 

вы ночью идёте по улице, и вдруг вас, против воли, втягивают в драку, или вас оста-
навливают хулиганы — это тоже он. Также он ответственен за насильственную 
смерть ночью. 

 

Пирма, Яуд, Кратель 
 
Тёмная бесформенная масса, которая входит в нос человеку и приводит к 

быстрой смерти во сне, как правило — безболезненной и безмятежной, к остановке 
сердца и т.п. 

 

Дичок, Дикунок, Дикунка, Диконький 
 
Бесёнок, помогающий бесам, которые пугают ночью: делает так, чтоб человек 

от них спрягался в такое место, откуда уже не убежит, и его там настигнут (напри-
мер, чтобы забился в угол). 

 

Анчут, Анчутик, Анчутка, Ончутка, Панчутка, Ангутка 
 
Бесёнок, вселяющий в детей и других людей озорство, беспорядочное веселье. 

Оттого дети не слушаются, не идут спать, а всё шалят да бегают, тем самым тратя 
свои силы попусту, а бесы тому и рады — есть корм! 
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Снафида, Снафидушка Певчая, Пустоловица, Прикояса 
 
Когда человек путешествует, она нагоняет на него тревогу и страх. Когда чело-

век засыпает, она нагоняет ему мысли такие, что он не может от них уснуть и просы-
пается, испугавшись или бросившись что-то делать. Особенно часто воздействует на 
людей осенью и зимой. Называя Снафиду Прикоясой, можно её смирить. 

 

Сонька-богатырка 
 
Делает так, чтобы остановилось и впало в сон то событие или тот человек, с ко-

торым вы не можете справиться. Для этого делают вольт, наговаривают на камень и 
камнем бьют его. 

 

Ириса 
 
Крылатая дева, приносящая во сне послания от богов и родичей. Может и от-

ветное послание передать от вас. 
 

Сапус 
 
Усыпляет на нужное время, чтобы, пока заколдованный спит, колдун успел что-

то сделать. 
 

Байга 
Глава эмиссаров. Шепчет на ухо засыпающему и спящему, сперва называя ваше 

имя. Задать вопрос — ответит, не задать — будет своё говорить. 

 
Табайга 

 
Делает так, чтоб человек терял бдительность на работе, засыпал на посту, по-

гружался в посторонние мысли при важном разговоре. 
 

Сенище, Сенкя, Тенъц, Тенац, Тейнац, Бирюк 
 
Тень ночная. Явное делает неявным, неочевидным. Закрывает от взора — не 

видно в темноте, ибо он и свечи задувает, факел гасит. Заставляет бояться темноты, 
измышляя присутствующих в ней страшилищ. 

 

Леличка 
 
Когда ребёнок кричит, успокаивает его и отгоняет бесов. 



ВРЕМЯ СНОВИДЕНИЙ 

 

26 

Вопска, Крикса, Крыкса, Переночница, Полуночница, 
Полуночка, Матенка-полуноченка, Полуночная Хозяйка, 

Беспокоюца, Безукомоница, Будиха 
 
Приходит в кошмарах и щекочет пятки, вызывая беспричинный страх и дурные 

сны. 
 

Кимулка, Жихарь, Ресуа, Орисница, Урисница, Наржчница, 
Ночница, Ночная, Бессонница, Бессониха, Анна Ивановна 

 
Отнимает ночной сон. Чтобы напустить её на порог дома врага, нужно прийти 

туда с её фигуркой и пустить тень оттуда, позвав её по имени. В доме она будет 
наклоняться над спящим человеком и высасывать из него силы. 

 

Рыкуша, Плакса, Ночная плакса 
 

Вызывает капризность и лёгкую стервозность у детей. Может так заставить пла-
кать, чтоб человек со слезами очищался или терял силы. 

 

Ревун, Вопун, Крикливец, Щекотун, Полуночник 
 
Жестокий муж Криксы. Насыпает истерику до исступления, так что, крича, мож-

но охрипнуть, а то и вовсе голоса лишиться. 
 

Тихонький, Лячь, Испуг, Исполох, Пириполох, 
Переполох, Ночной переполох 

 
Нагоняет бессонницу, беспричинный страх, ощущение, когда лежишь и боишься 

пошевелиться. Будит людей, навлекая на них ощущение того, что у них кто-то лежит 
в кровати или сидит на груди. Вызывает болезнь от испуга. 

 
Плаксивец 

Жестокий муж Плаксы. Заставит «кровью плакать», да и так, чтобы слёзы лились 
постоянно, и даже от них видеть было сложно. Причём это слёзы без причины. 

 

Драгул 
 

Злобный болотный дух, что нагоняет страх темноты и может напасть ночью. 
Нападает не на спящего, а на того, кого разбудит, или на тех, кто ночью не спит, а 
также на тех, кто заснул вблизи болота. На ком есть оберег, того не тронет. 
 



 

 

 
 
 
 

Шабаш ведьм 
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Fr. Qoph 100 

Ритуал преобразовательной магии1 
 

Этот ритуал появился в «Звёздной Мудрости» — сборнике работ Эзо-
терического Ордена Дагона, буклет формата А5, 1990. 
Работа была вдохновлена эстетизмом Мифов о Тёмных Богах и жела-
нием увидеть модель функционирования энергии Хаоса. Результатом 
приведённого ниже метода является внутреннее головокружение, пол-
ностью доминирующее над личностью и влекущее обширные изменения 
сознания. 

 

Метод 
 
Маг должен стать тождественным с аспектом «чистого» проявления Хаоса, 

изображённого здесь, согласно Мифам Ктулху, в виде Сущности Азатота — «слепого 
безумного бога, коий суть сердце мироздания». Это призывание опасно, но дарует 
множество ощутимой силы тем, у кого крепкий желудок! В комнате должна быть 
кромешная тьма. Нужно выбрать тяжёлое и пресыщающее благовоние, дабы приту-
пить чувства, и созерцать присутствие Азатота в несколько неудобном положении; 
Того, Кто вызывает усталость или возбуждение. Никакое орудие не должно быть ис-
пользовано ни для чего, кроме как для метафизического. 

В выбранной позиции надлежит начинать чтение мантры. Оное должно быть 
медленным и приглушённым, исходящим из желудка, откуда-то из района паха. Вы 
должны почувствовать, как она буквально отрывается от вашего физического тела, 
после того как появляется в глотке, становясь всё более и более необузданной, бо-
лее звериной по мере своего приближения. В конечном счёте, крик должен стано-
виться мощнее со всё большей скоростью. Он должен стать абсолютным центром 
бытия, в то время как вы чувствуете его поднимающимся из тёмной ямы вашего же-
лудка в головокружительный вихрь тьмы; разбивая вас; разрывая вас; призывая Аза-
тота из бездны глубочайшего дремлющего Хаоса. 

 

Вспомогательные средства 
 
Сигила может быть использована как изображение Изначального Крика. Это 

принесёт эффект присутствия изображения Азатота, хотя оное будет весьма аб-
страктным и импрессионистским. Следует проявить осторожность, дабы не быть за-
тянутым в пустое существо Азатота, сигила в данном случае будет накладывать лич-
ностный аспект, и, таким образом, маг сможет «заморозить» и сдержать эту силу. В 
таком случае призывание будет ограниченней, однако более успешным, маг стано-
вится аспектом Азатота. Эта практика очень опасна, но может быть продолжена и 
несёт сильнейшие и безграничные последствия. 

                                                                        
1 Пер. Тиконрус. 
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Проектирование в бездну может быть стимулировано путём приёма галлюци-
ногенных растений, однако оные следует принимать с величайшей осторожностью. 

 

Результаты ритуала 
 
Восприятие внешних границ сознания может вызвать обширные изменения эго, 

которые могут быть меньшими, если призывание было произведено успешно, таким 
образом, позволяя последующую магическую свободу в проведении более сложных 
экспериментов, — таких как осуществление некоторых материальных желаний, по-
стижение иных миров, общение с другими магами, излечение/порча физических тел и 
т. п. Но главная цель ритуала — это постоянное и глубочайшее изменение сознания. 

 
 



 

 

 
 
 
 

Традиции 
и пророки 
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Иллит, Дазарат 

О предвечной тьме 
 
Тьма — это первичная сверхсубстанция, лежащая в основе бытия как такового. 

Представления о Тьме, понимаемой именно в этом смысле, существовали ещё в глу-
бокой древности. Тиамат, Бездна — зовётся «Праматерью, что всё породила»: 

 
«Когда наверху не названо небо, А суша внизу была безымянна, Апсу пер-
вородный, всесотворитель, Праматерь Тиамат, что всё породила, Во-
ды свои воедино мешали». 

Энума элиш 
 
Сущее сотворено из божественной плоти Тиамат: 
 

«Рассёк её тушу, хитроумное создал, Разрубил пополам её, словно ра-
кушку, Взял половину — покрыл ею небо, Сделал запоры, поставил 
стражей, Пусть следят, чтобы воды не просочились... Он устроил сто-
янки богам великим, Звёзды-планеты, подобья богов, он сделал... Исте-
ченье слюны Тиамат Мардук собрал и согнал её в тучи, Сгрудил в облака 
кучевые... Он поставил главу Тиамат, он на ней гору насыпал, Он бездну 
открыл — устремились потоки. Тигр и Евфрат пропустил он сквозь её 
очи... Так создавал он небо и землю, Связь небес и земли скрепил он проч-
но, Затем он назначил свои ритуалы, установил свои обряды...» 

Энума элиш 
 
В противоположность христианской космогонии, мы видим, что мир рождается 

отнюдь не «из ничего», а из некоей субстанции, плоти Тиамат, обожествлённой ми-
фологическим сознанием. Это является принципиальным отличием, поскольку 
утверждает самодостаточность мира, его сущностную независимость от божества. А 
потому божество может восприниматься не как Абсолют, а всего лишь как демиург, 
что совершенно изменяет предлагаемую белосветными религиями космогоническую 
картину. 

Впрочем, и в библии данные взгляды нашли своё отражение — стоит вспомнить 
хотя бы известное место, где говорится «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 
бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:2). «Бездна» на иврите звучит как 
«Теом» — слово, родственное вавилонскому «Тиамат». Однако же в белосветных ре-
лигиях мир сотворяется волей творца; в то время как в языческих космогониях мир 
спонтанно самозарождается из первичной бездны, или же Хаоса. Иными словами, 
Тьма существовала как до появления божества, так и до начала бытия. Именно по-
этому мы и называем Тьму Предвечной, то есть такой субстанцией, которая суще-
ствовала до появления материи, духа, сознания, времени. 
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Идентичным понятием пользовались и греки. В древнегреческой философии и 
мифологии Хаос — это некая неорганизованная, безграничная, неупорядоченная 
стихия, существовавшая до создания космоса, или мира. Схожие представления 
можно отыскать и в других языческих космогониях. Как бы ни именовалась Тьма в 
различных культурах, идея везде одна и та же — существование некоей первичной 
сверхсубстанции, являющейся основой бытия мира. 

Именно поэтому мы считаем, что Предвечная Тьма — ни в коем случае не «от-
сутствие света» и уж тем более не дуалистическая противоположность свету. Под 
светом мы понимаем энергию Демиурга, который, в свою очередь, сам имеет своё 
начало во Тьме. Тьма абсолютна, и свет, таким образом, является одним из её мно-
гочисленных проявлений; он не способен как-либо противостоять Тьме, будучи её 
порождением, а также в силу своей органиченности, особо выделяющейся на фоне 
абсолютности Тьмы. 

Тьма порождает всё. Все мы, всё нас окружающее — произошло от неё. Сам 
свет произошёл от неё, и именно благодаря Тьме он может существовать. Она — 
неотъемлемая часть бытия, его основа. Тьма может существовать без света, а вот 
свет без Тьмы — нет. Он несамодостаточен и зависим. 

Тьма существует в каждом из нас. Она проявляется через наши естественные 
желания, через нашу индивидуальность; так как только отражая нашу индивидуаль-
ность в мире, мы становимся способны к развитию. Признавшие Тьму стремятся 
стать выше того, чем они являются, они не устанавливают себе границ, они всегда на 
пути к самосовершенствованию. Это — естественная борьба. На такой борьбе осно-
ваны законы нашего мира. Из этой борьбы, принцип которой заложен Тьмой во всё 
сущее, выходит более совершенное, более достойное. 

Сила Тьмы может нести разрушение. Но победа Тьмы — это не разрушение, а 
перерождение всего существующего в нечто высшее. Могущество Тьмы состоит в её 
абсолютной универсальности: «Она неподвижна, но рождает движение; Она много-
гранна, но являет собой единство». 
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Стефан Дзиклевич 

Пробуждение Великих Древних1 
 
В ночь на вторник 24 января 1995 года, когда луна убывала и находилась в своей 

последней четверти, я произвёл Призывание Великих Древних. Оно базировалось на 
моих исследованиях и размышлениях, полученных в ходе работы над мантрами Ве-
ликих Древних, которая, в свою очередь, была навеяна исследованиями слова «Туту-
лу», произведёнными Кеннетом Грантом в его книге «Внешние Врата». Фундаментом 
моей работы стали два священных текста, которые, несмотря на явное различие в 
своих основах и целях, служат для передачи одинаково глубокой и созидательной 
магической энергии. Я ссылался на «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта и Liber VII Али-
стера Кроули, Книгу Лазурита, в седьмой главе которой находится мантра-ключ 
«Olalam! Imal! Tutulu!». 

Перед призывом я успешно придумал подходящую форма янтры (сигилы При-
зывания), которая была выведена из букв, составляющих мантру, при помощи мето-
да Остина Османа Спеара. Несмотря на то, что данный метод весьма прост, очень 
важно, чтобы символ вступал в ощутимый резонанс с мантрой или заклинанием, 
дабы оные были эффективным носителем магической энергии. Для данной сигилы 
могут показаться уместными и некоторые другие формы. На самом деле, в случае 
сложного заклинания (например, того, что представлено здесь), в котором каждое 
слово само по себе является концентрирующим фокусом магической энергии, может 
быть полезным визуализировать сигилу как последовательный ряд образов, дабы до-
стигнуть наиболее полного и желаемого символического выражения. Это станет бо-
лее очевидным в ходе описания Призывания, однако, дабы иметь некоторые предва-
рительные сведения о том, что всё это означает, этого базиса будет вполне доста-
точно. 

Цель мантры — пробудить Великих Древних, причём Ктулху, или Тутулу, явля-
ется архетипом и первоначальной точкой фокусировки. Сигила Тутулу первая, следо-
вательно, она является начальным компонентом комплексного символа — Сигилы 
Пробуждения. 

 

                                                                        
1 Пер. Тиконрус. 
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На ней щупальца Ктулху, изображённые в виде двойных башен Тутулу, сомкну-
ты; они ждут втекания магической энергии, которая приведёт их в состояние актив-
ности и снимет засов, запечатывающий глубинные пилоны, позволяя звёздным от-
прыскам пробудится в их могильнике — Р’льехе. В комбинации с другими элемента-
ми Мантры Освобождения полная сигила становится олицетворением и празднова-
нием этого события. 

Я производил Призывание, сидя за столом, накрытым тёмно-зелёной материей. 
Я был повёрнут лицом на северо-запад, но фактическая пространственная ориента-
ция не имеет особого значения в этом простом ритуале, не требующем ни призыва-
ний Основных Четвертей, ни изображения какого-либо Круга. В центре стола на не-
большом овальном коврике стояла зелёно-голубая свеча; по правую сторону от неё 
находилась небольшая латунная курильница с «тёмным мускусом»; по левую сторону 
находилась небольшая, сделанная из зелёной смолы статуэтка Ктулху. Перед всем 
вышеперечисленным находилось Сигила Пробуждения, выполненная чёрными чер-
нилами на белом листе формата А4. По левую руку находились тексты, которые мог-
ли понадобиться при призывании, а по правую — стакан и бутылка красного вина, не-
обходимого для стимулирования чувств и освежения. 

В 23:30 я начал ритуал зажжением свечи и воскурением благовоний. Далее я 
взял «Воззвания к Ктулху» и прочитал отчёт Старого Кастро, касающийся мифов о 
Великих Древних, о том, как Они пришли на Землю с дальних звёзд, об Их сумереч-
ном существовании — мёртвых и спящих — в Их городе — Р’льехе, о том, как оный 
ушёл под воды, и о тайном культе, сохранявшем память о Них. Я читал текст тихо, но 
чётко. Я был уже знаком со словами и читал их с явным чувством теплоты и понима-
ния. Я приглушил электрический свет, сфокусировал взгляд на пламени свечи и начал 
повторять заклинание Ктулху: «Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn». Я 
повторял мантру до тех пор, пока она не стала чёткой и плавной в своих модуляциях, 
пока полностью не вошла в резонанс со всем моим существом. 

Я продолжал чтение некоторое время, затем, когда во рту у меня пересохло, 
сделал паузу, дабы отпить вина. Затем я взял Liber VII и, уложив её в небольшой кру-
жок света на столе, стал читать седьмую главу, и снова моё чтение было тихим и чёт-
ким, с присущей призыванию страстностью. Я наслаждался лирической красотой её 
стихов и полностью прочувствовал всё то чувственное богатство, характеризующее 
отношения между Адептом и его Священным Ангелом-Хранителем. И хотя Кроули не 
был знаком с лавкрафтианской перспективой подхода к его тексту, я нашёл, что он 
очень хорошо сочетался с моей целью. Разумеется, есть хорошо известный шестой 
стих, в котором говорится о могущественном склепе, и который содержит Мантру 
Освобождения, но были и другие стихи, которые совпали с моей целью. Из них 
наиболее примечательными были: 

 
20. Ты шевельнулся во сне, о древняя скорбь годов! Ты вознёс главу для 

удара, и всё растворилось в Бездне Сиянья. 
29. Явится символ, подобный огромному, чёрному, мрачному морю 

смерти, а в сердцевине своей — зареву тьмы, что прострёт лучи 
своей ночи на всёмирозданье. 
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В результате чтения я совершил непроизвольное обращение к Великим 
Древним, моля Их как Могучих Прародителей и прося озарить моё сознание знанием 
Их Путей. Затем, после небольшой паузы, я приступил к чтению Мантры Освобожде-
ния: «Olalam! Imal! Tutulu!». 

Манера её исполнения была медленной и торжественной, безжалостной в сво-
ём упорстве. Как я скоро осознал, это была своего рода панихида по мёртвому 
Ктулху. Сконцентрировавшись на мантре, я глядел прямо на пламя свечи, а затем по-
степенно перевёл фокус моего взгляда на Сигилу Пробуждения. На её основе я визу-
ализировал Цитадель Р’льеха, выходящую из Вод Пучины, с возвышающимися Двой-
ными Башнями Великого Ктулху: высокими и нерушимыми, создающими пилон для 
Его появления в бодрствующем Мире Творения. Происходящее внутри пилона есть 
Полуночное Солнце, к которому поднимается Клубящийся Крест Хаоса — талисман 
Открывающего Пути, в то время как сила Великих Древних поднимается к небу, вер-
хушки башен вспыхивают пламенем, и всё растворяется в сиянии света, всепогло-
щающего экстаза освобождения. 

Продолжая чтение мантры, я сконцентрировался на сигиле, закрыл глаза и ви-
зуализировал оную выгравированной на тёмной двери, ведущей к могиле Ктулху. Я 
изменил моё пение на то, что описано в «Зове Ктулху», и заклинал тьму в могиле но-
чи, призывая Великих Древних к свету. Когда я продолжил чтение мантры, она была 
более настойчива, в более быстром и радостном ритме, так что напоминала песно-
пения вуду. Это не было моим осознанным решением, но было ясно, что эта мантра 
стала торжественной песнью пробуждения Великого Ктулху. Пока я продолжал своё 
монотонное пение, окружённый лишь светом и запахом благовоний, все мои ощуще-
ния были сконцентрированы внутри этой маленькой зоны, окутанные тьмою ночи. Я 
осознал присутствие Великих Древних и понял, что призывание достигло своей цели. 
Это был только предварительный ритуал, однако я почувствовал, что выбор этих 
мантр и сигил был полностью оправдан. Я осушил ещё один стакан вина и приступил к 
написанию некоторых заметок, касающихся ритуала; было где-то около 00:45. Я ещё 
раз вернулся к рассказу Лавкрафта, дабы прочитать описание ужасного Р’льеха — 
города мёртвых — и проанализировать его представления. Основной упор в этом 
описании сделан на цитадели Великих Древних как на месте, полностью чуждом и 
противном человеческому восприятию, но неотвратимым; он вынужден использо-
вать иллюзии, корни которых лежат внутри культурной матрицы человеческой пси-
хики, чтобы достигнуть своей цели. Так, Лавкрафт ссылается на «космическое вели-
чие этого влажного Вавилона древних демонов», используя сексуально апокалипси-
ческие образы «тайны, Вавилона великого, матери блудницам и мерзостям земным», 
изображённых в семнадцатой главе Откровений. Но есть куда более тонкие аллюзии, 
нежели эти — другие образы, искусно вырезанные замки   которых не устоят перед 
ключами моего призывания. 
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Я сопоставил «верхушку чудовищной, увенчанной монолитом цитадели, высту-
павшей над поверхностью воды», с зелёно-голубой свечой, возвышающейся над мо-
им алтарём; мерцания её одинокого, могильно холодного огонька изображает тём-
ные тени снов, постепенно входящих в бодрствующее состояние. «Монолит, начи-
нённый потаённым ужасом», является не чем иным, как погребальной стелой Вер-
ховного Жреца Ктулху, возносящей свои циклопические углы к небу. Она покрыта 
таинственными узорами, среди которых я узнаю Сигилу Пробуждения. Лавкрафт 
описывает эту сцену следующим образом: «Даже солнце на небе выглядело искажен-
ным в миазмах, источаемых этой погруженной в море громадой...». Эта череда обра-
зов напомнила мне отрывок из старинного угаритского текста, известного как Сказа-
ние об Акхате (Tale of Aqhat): «Воздвигнуть камень священный для Прародителей, 
для Усопших диск солнечный достать, и Дух Его призвать, подобно испарениям из 
недр, и святилище Его беречь от нечестивых рук»1. 

Для Лавкрафта восстание Р’льеха было катастрофическим событием невероят-
но чудовищных пропорций, которые он описал в «Безумии из моря». Противопоста-
вить этому могу тот факт, что, исходя из результатов моего призывания, пробужде-
ние Великих Древних — очень сильный трансформационный опыт, не проявление 
безумия, а апофеоз Скрытого Света. 
 

                                                                        
1 «Сказания Акхват»; перевод вместе с предисловием: Фрэнсис Лэнди; The Menard Press, London, 1981. 
Текст, очень неполный, датируется примерно 1365 годом до нашей эры. — Прим. авт. 
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Первый закон Звёздной Мудрости1 
 
Вот основной пример большого разнообразия ритуальных призываний, вызо-

вов, литаний, заклинаний и т.д., которые может создать тот, кто уже знаком с раз-
личными симбиотическими глифами системы Наагх-Р’унаи (известной также как Ри-
туальная Р’льехская), а также с различными составляющими югготского языка. 

Эта конкретная формула есть призыв к Инициированному, как настоящему (в 
контексте «будущее, настоящее, прошлое»), так и за пределами известных миров, а 
также Вызов Первых Принципов/Элементов самой Звёздной Мудрости. 

 

Формула латиницей 

Zh’mhneg ur’bre koyan’gnuptu phra-gryn’hya, Vuy-kh’ren k’nga mnaa nhi fha-gni 
nyla’agka, nykrla’al v’alhla nhi kyra nals v’lyz-k’nseba’a, v’inkh-v’kh’ren-i nals whreng’n hu-
i’in, V’yn’khe schm’h ragsh dyn’trygal kh’ra kh’a yal’ehn nhi v’knar-kyno rahz’nhai. N’quz 
k’phragn-heh.V’na mglw-nafh r’ynai zy’nk r’nuysk’heh j’na kh’tyh-a fha’gnha nals naagh-
vn’kha. N’quz k’phragn-heh. 

                                                                        
1 Автор неизвестен. Пер. Тиконрус. 
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Русский транслит 
 

Ж’мхнег ур’бре коян’гнупту пхра-грйин’хья, Вуй-кх’рен к’нга мнаа нхи фха-гни 
нйла’агка, нйкрла’ал в’алхла нхи кйра налс в’лйз-к’нсеба’а, в’инкх-в’кх’рен-и налс 
вхренг’н ху-и’ин, В’йн’кхе шм’х рагш дйн’трйгал кх’ра кх’а ял’эхн нхи в’кнар-кйнo 
рахз’нхаи. Н’куз к’пхрагн-хех. В’на мглв-нафх р’йнаи зй’нк р’нуйск’хех дж’на кх’тйх-а 
фха’гнха налс наагх-вн’кха. Н’куз к’пхрагн-хех. 

 

Перевод на английский 
 
Child born of light, Haunter of the Dark, behold this stone, this graal of Truth and 

know that within the temple of your human soul, the Black Flame blazes in brilliance, 
guarded by the seal of the Shining Trapezohedron engraved upon your heart and em-
powered by your divine Will. Never to die, ever to exist. Herein this well of souls lie the 
secrets to that eternal mystery which only you may seek within the abyss of your essen-
tial Self. Never to die, ever to exist. 

 

Перевод на русский 
 
Дитя, светом рождённое, Обитатель Тьмы, узри сей камень, сей Грааль Истины, 

и знай, что в храме твоей человеческой души Чёрное Пламя сияет в своём великоле-
пии, охраняемое печатью Сияющего Трапецоэдра, запечатлённой на твоём Сердце и 
поддерживаемой твоей Божественной Волей. Никогда не умирать, только существо-
вать. Здесь, в колодце душ, сокрыты секреты той вечной тайны, которую только Ты 
можешь искать в Бездне Своей Сущности. Никогда не умереть, всегда существовать. 

 

Комментарии 
 

Александр: 
«Призыв к Инициированному» — к какому Инициированному? Кого подразумевают 
под этим термином? Какого-то мастера, гуру??? Куча красивых слов о призыве какого-
то инициированного и какой-то звёздной мудрости... 
 
Khyilh_Nammalush: 
Насколько я понял, имеется в виду воззвание к самому себе как к Посвящённому, т.е. 
к своей сути Древнего. Эдакий глубокий символизм. 
 
Александр: 
Возможно, вы правы, и автор именно это подразумевал. В противном случае, ему те-
перь будет что ответить на этот вопрос. 
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Джон Бил 

Тёмный Посланник1 
 

И вот явился из Египта он — 
Царь Тёмный, кланялся кому феллах; 
Надменен, худощав и скуп в речах, 

В шелка заката цвета облачён. 
Что б ни сказал он — верил люд всему, 

Но повторить не мог его слова, 
А по народам разнеслась молва, 
Что лижут руки хищники ему2. 

Отрава вышла из морских глубин — 
Держав забытых шпилей силуэт; 

Мир треснул, и безумных вспышек свет 
Растекся средь расколотых домин. 

Затем, своих забав стирая плод, 
Развеял Землю Хаос-идиот. 

Г.Ф. Лавкрафт 
 
 
Вышеприведённое произведение взято из цикла стихов Лавкрафта «Грибки с 

Юггота», который он закончил 4 января 1930 года. При более пристальном изучении 
произведения я вспомнил некоторую информацию, почерпнутую из рассказа Робер-
та Блоха «Безликий бог», которая может пролить свет на данное загадочное стихо-
творение. 

 
Блох пишет: 
 

Он (Ньярлатхотеп) был древнейшим божеством всего Египта, всего 
мира. Он был Богом возрождения и Тёмным Посланником Карнетера. 
Была одна легенда, гласящая, что однажды Он восстанет и приведёт 
Древних к жизни. 

                                                                        
1 Пер. Тиконрус. 
2 Пер. Дениса Попова. В Завете Мёртвых (A1II.13.54-61) есть схожий фрагмент: 

54 Он объявился под конец времён — 
55 Аль-Кхема сын, высок и смуглолиц. 
56 Пред ним феллахи простирались ниц, 
57 Цвет ризы его был закату в тон. 
58 К нему стекался люд со всех сторон, 
59 Охочий до пророчеств и чудес, 
60 И даже дикий зверь, покинув лес, 
61 Спешил к Ньярлатхотепу на поклон. — 

Прим. ред. 
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Блох продолжает: 
 

На Севере растаял лёд, и Атлантида пала. Новые люди заполнили землю, 
но пустынный народ остался (Люди-Змеи из «Безымянного Города»?)... 
Они смеялись, наблюдая за строительством пирамид. Ожидая, они 
пророчествовали. Когда день, наконец, закончится, Ньярлатхотеп сно-
ва придёт из пустыни, и горе Египту. Пирамиды будут стёрты с лица 
Земли, а от храмов не останется даже руин. 

 
Он продолжает куда в более апокалипсической манере, изображая восстание 

Ньярлатхотепа своеобразным сигналом, по которому «Звёзды примут весьма стран-
ное положение, позволяя Великим Древним прийти из Внешней Пустоты». 

Ньярлатхотепа часто называют «Клубящимся Хаосом», этот образ можно соот-
нести с фрактальной моделью геометрической раздвоенности. Фрактальная геомет-
рия создаётся между двумя измерениями, и Клубящийся Хаос может быть представ-
лен в виде фрактального образа, например, такого как грибковое скопление, навод-
нившее вселенную, в которой мы живём, и «Внешнюю Бездну» во Вселенной B Кен-
нета Гранта, ветвящийся мицелий, вечно плодоносящий и разбрасывающий споры, 
посылающий безмолвные послания, дабы тайно распространиться. Строки Лавкраф-
та «Что б ни сказал он — верил люд всему, но повторить не мог его слова» могут от-
носиться к Эону Ма’ат, бессловесному Эону. Ньярлатхотепа в это роли можно соот-
нести с Аивассом как посланника Эона, следующего «за» Эоном Гора, Аивасса II. В 
глоссарии к книге «Вне Кругов Времени» Кеннет Грант пишет касательно Гор-Ма’ат: 
«Двойное течение объединит Эоны Гора и Ма’ат, открывая тем самым Врата для 
возвращения Великих Древних». В «Магическом Возрождении» Грант утверждает, что 
Кроули расценивал Аивасса как «Древнейшего среди Великих Древних... даже в 
стране Шумер», снова приравнивания Аивасса к Ньярлатхотепу, «древнейшему бо-
жеству всего Египта, всего мира». 

Идею Лавкрафта о гибельных веяниях с моря можно сравнить со множеством 
древних легенд, таких как легенды об Атлантиде, Лемурии и Туле, равно как и с его 
собственной легендой о Р’льехе, все из которых, когда придёт время, снова подни-
мутся из вод морских и вернут себе свои утраченные владения. 

В паре Аивасс/Ньярлатхотеп есть и другой интересный образ Хаоса, а именно 
то, что притягивает/отталкивает. Систему, которую я составил, можно представить в 
виде биспирали, соединённой дьявольскими полимерами вокруг пустоты. (Я исполь-
зую образ биспирали, так как и Аивасс, и Ньярлатхотеп выступают в роли посланни-
ков, таким образом, являя собой параллель с Меркурием.) Чтобы объяснить стран-
ное притяжение, используется серия вероятностей, приведённых в данной системе. 
Согласно «Фрактальной геометрии природы» Мандельброта, отталкивающий — все 
возможности, которые не относятся к притягивающему. Например, так как вероят-
ность выпадения снега в Сахаре очень мала, то подобное событие будет относиться к 
отталкивающему. Однако эти два явления могут быть совмещен — либо потому, что 
это становится вероятным в течение длительного времени, либо благодаря вмеша-
тельству человека, примерами могут послужить ледниковый период или парниковый 
эффект. Таким образом, это — совершенно незаметные связи, дьявольские полиме-
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ры между двумя системами, вызванные тем, что последователи Лоренца назвали 
«Эффектом бабочки» — то есть, когда нечто совершенно незначительное может из-
менить вещи самым что ни на есть глобальным образом. И если произойдут события 
катастрофического масштаба, то теоретически возможно, что отталкивающий и при-
тягивающий поменяются местами, что, в свою очередь, заменит господствующий 
ныне хаотический порядок вещей на застойный, подобный «холодному» концу света 
в Рагнарёк1 или описанному в библии великому пожарищу. 

Идея природы Ньярлатхотепа как «Клубящегося Хаоса, Который завывает за 
пределами звёзд, окружённый безумными сущностями, играющими на флейтах» то-
же весьма интересна; возможно, сущности с флейтами играют фрактальную музыку, 
например, как ночной звук насекомых или воющий звук демонов, описанный в «Аль-
Азифе». Всё это — фрактальные звуки, равно как и звук ветра или неравномерное 
биение сердца. В «Культах Тени» Грант говорит о Хоронзоне следующее: «Магиче-
ский порядок или иерархия на обратной стороне Древа находится под покровитель-
ством Хоронзона, Господина Нисходящего Пути и Хранителя Пилона Даат. Число 333 
(Хоронзон) является также числом Шакала или Лиса (ShGL [“плакальщик”, или “вою-
щий”]), тайного знака Шайтана [Сета]». Это объединяет Ньярлатхотепа и Хоронзона 
через такие символы как Воющий Хранитель / Господин Путей в Пустыне Бездны. 

Если рассматривать идею «Вселенной A и Вселенной B» Гранта как притягива-
ющего и отталкивающего, то получается очень интересная модель, с которой можно 
работать. Например, во Вселенной A притягивающий походит на Древо Жизни, а во 
Вселенной B отталкивающий составляет Туннели Сета. Соответственно, они соеди-
няются в Даат Ньярлатхотепом, Клубящимся Хаосом, в этой модели изображённым в 
виде дьявольского полимера, присутствующего между Вселенными A и B. 

Используя сигилу, составленную из имени Ньярлатхотепа, я изучил божествен-
ность мифов Ктулху через сновидение. В первую ночь 13 апреля 1990 г. ничего значи-
тельного не произошло. На следующий день, где-то около 7 часов утра, у меня было 
видение щупальцев огромного осьминога, яростно развивавшихся в воздухе. 

В ту ночь мне приснился очень интересный сон. Он начался с того, что я ехал по 
дороге, вдоль поросшей вереском местности. Далее я прибыл в маленькую дере-
вушку и, проехав на красный свет, свернул на заброшенную дорогу. Далее машина 
остановилась на вершине обрывистого, туманного ущелья. Затем я услышал: «Ньяр-
латхотеп есть Спящий», — и передо мною возник символ глаза, зрачок и радужка 
которого были наполовину сокрыты верхним веком. Линии выходили из центра каж-
дого века, нисходя из нижнего века и поднимаясь из верхнего, соединяясь и образуя 
кривые линии вокруг глаза. От символа исходил запах гниения. 

В этот миг передо мной возникли щупальца осьминога, и я проснулся с неожи-
данным головокружением, как будто меня вырвали из глубокого сна. 

После того как я снова уснул, я увидел слово «KANZD», написанное отчётливыми 
пылающими буквами, висящими в воздухе над бездной. Во сне мне показалось, что 
слово вращалось вокруг буквы N, или נ (Нун) После слово пропало, и я очутился на 
дне ущелья рядом с аморфной чёрной Сущностью. Оная имела очень запоминающи-
еся «придатки», выступающие наружу из Её поверхности, которые включали челове-

                                                                        
1 Речь идёт о трёхлетней зиме Фимбулвинтер. — Прим. ред. 
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ческие туловища; лысых, чёрных, как ночь, людей. Головы людей были абсолютно 
лишены каких-либо чёрт, и чёрный гигант постоянно проглатывал их, а после снова 
выталкивал, подобно огромной самке суринамской пипы. (Эта жаба использует очень 
специфические методы заботы о потомстве, потомство втягивается через кожу на её 
спине, затем уже сформировавшиеся маленькие жабы снова выталкиваются наружу.) 

Высоко вверху, на вершине ущелья я заметил мелькание крылатой фигуры, ко-
торую я принял за Ночной Ужас. Оно кинуло кричащую женскую голову сверху в ка-
честве жертвоприношения этому гиганту и протянуло когтистые лапы, затем его го-
лова показалась над туловищем. С чувством величайшего облегчения я вдруг осо-
знал, что невидим и для бесформенного гиганта, и для крылатого существа. 

После пробуждения я стал изучать символы и слова, явлённые мне в сновиде-
нии. Я быстро нашёл важную информацию касательно буквы נ в Liber 777 Кроули, в 
которой он определяет её значение следующим образом: «Рыба, которая живёт и 
плавает в воде, здесь это символ смерти. Поэтому она символизирует силы Скорпи-
она, рождение через гниение». Таким образом, я выделил следующие связи с Мифами 
Ктулху: посредством скорпиона, который символизирует Хтонические Области, а 
также через образы сна, а именно через зловоние, исходящее от гиганта, а также че-
рез рождение чёрных людей. Используя гематрию, я вычислил, что слово делится на 
три числа, которые, как я полагаю, имеют большое значение. Двумя из этих чисел 
были 562 и 13, KANZD (500+1+50+7+4 = 562, и 5+6+2 = 13). 

Число 562 соответствует слову «Изначальный», в то время как число 13 соответ-
ствует словам: «Единство», «Пустота», «Город Эдем»1 и посланию «Он придёт». 

Эти слова относятся к Ньярлатхотепу следующим образом: «Изначальный» пе-
рекликается с ролью Ньярлатхотепа как старейшего божества всего Египта. Слово 
«Пустота» относится к Бездне, в которой Ньярлатхотеп пребывает как Клубящийся 
Хаос, в то время как «Город Эдем» может относиться к Безымянному городу, в кото-
ром Люди-Змеи пророчествуют: «Он придёт». 

Слово «Единство» относится к следующему числу, которое я получил, используя 
метод нумерологии и которое кажется мне теперь неправильным. Однако, так как 
данный метод в основе своей абсолютно интуитивный, я считаю его результаты бо-
лее значимыми, нежели два предыдущих вычисления. Я получил число 22, используя 
мой собственный вариант метода Айк-Бекар (Aiq Bekar) (5+1+5+7+4=22). 

Это число соответствует идее единства с картой Таро «Правосудие». В Liber 777 
Кроули утверждает, что число означает «завершение несовершенства» или «закон-
ченность и неизбежную завершённость»; после этих фраз я стал ощущать связь меж-
ду Ньярлатхотепом и греческой богиней-посланницей Немезидой. Иные же соответ-
ствия были доказательствами моей правоты, например, число также означает «Дочь 
Владык Истины; Правительница Равновесия», и совсем явная связь прослеживается в 
следующих словах Кроули, касающихся числа: «Немезида представляет высшее 
неизбежное правосудие Природы». 

                                                                        
1 Согласно «Сефер Сефирот», не «Город Эдем», а «город Эдома», конкретнее — один из городов Эдо-
ма (Идумеи) под названием Хадад (13 = הדד). Учитывая значение буквы Нун («рыба»), здесь интереснее 
гематрия דוג («рыбак»). — Прим. ред. 
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Данная фраза особенно интересна в свете «гипотезы Немезиды» доктора 
Ричарда Мюллера, согласно которой он предполагает наличие тёмной звезды-
компаньона, которая, входя в скопление комет облака Оорта, «бомбардирует» внут-
реннюю солнечную систему кометами приблизительно каждые 26 миллионов лет и 
таким образом вызвала массовое вымирание в конце мелового периода. Доктор 
Мюллер нарёк эту звезду (которую, впрочем, ещё предстоит открыть) Немезидой, 
мстительным посланцем богов, приносящим кару дерзким и самонадеянным. Откры-
тые между слоями, образовавшимися во время массовых вымираний, более моло-
дые напластования кристаллов, названные тектитами, также связаны с рассказом 
Лавкрафта «Скиталец тьмы», где он описывает Сияющий Трапецоэдр, кристалл, кото-
рый позволяет отправлять послания сквозь «ужасные бездны сияния». 

В этом же рассказе Лавкрафт описывает, как наблюдатели увидели «нечто вро-
де бесформенной тучи, которая со скоростью кометы понеслась к востоку». Это — 
образ, очень напоминающий «гипотезу Немезиды». Главный герой рассказа Роберт 
Блейк говорит, пока наблюдает пикирующий объект: «Чего я страшусь? Разве это не 
аватара Ньярлатхотепа, который в древнем и сумрачном Кхеме принимал обличье 
человека? Я помню Юггот и ещё более далекий Шаггай, и абсолютную пустоту чёр-
ных планет». Эта цитата позволяет нам провести параллель между Ньярлатхотепом и 
звездой Немезидой, которая творит разрушение из скопления комет или тёмных 
планет. Лавкрафт также использует фрагмент своего стихотворения, которое назы-
вается «Немезида», в качестве вступления: 

 
Зрила тьму распростёртой Вселенной, 

Где вращался планет легион — 
Безрассудно заброшенных всеми, 
Чёрных, не получивших имён... 

 
В этом отрывке описывается скопление комет Оорта в образе чёрных планет, 

недоступных для лучей солнц и потому неизвестных, безымянных и незамеченных. 
Другая же часть этого произведения связана с Ньярлатхотепом как со старейшим 
божеством Египта и связывает Немезиду с холодными северными землями, где, как 
говорил процитированный ранее Роберт Блох, «растаял лёд, и Атлантида пала». 
 

Я видала расцвет фараонов 
И Нила сокровищниц явь, 

Я жила в тех веках отдалённых, 
Когда мерзкой была только я, — 

И когда Человек из Арктиды в блаженстве ещё пребывал. 
 

Таким образом, Лавкрафт собственноручно связал Ньярлатхотепа с Немезидой 
в своих произведениях, имеющих аналогичные названия. В стихотворении «Немези-
да» он даёт описание Ньярлатхотепа: 
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Мимо бледно-лунных глубин ночи, 
Сквозь могильную стражу врат 
Ото сна, я у жизни брала ключи, 
Чтобы вещи озвучил взгляд; 

Я борюсь и кричу пред изломом дня, низвергаясь в безумья ад1. 
 

В «Сомнамбулическом поиске неведомого Кадата» Ньярлатхотеп, «тот, кто но-
сит жёлтую маску», называется «кошмаром безграничной формы» и создателем ла-
биринта, полного «безумия и дикого отмщения бездны» — Его «единственных даров 
самонадеянным смертным»; что снова приписывает Ему роль, которую выполняет 
Немезида в греческой мифологии. 

Снова возвращаясь к числу 22; оно также упоминается в «Видении и Голосе», в 
Liber 418 Кроули. Там я нашёл множество интересной информации, которая дубли-
рует фразу Роберта Блоха в «Безликом боге», где он говорит об уничтожении пира-
мид и храмов и расположении звёзд, благоприятном для возвращения Великих 
Древних. В Liber 418 Кроули говорит следующее: «Обелиски разрушены; звёзды по-
мчались вместе: Свет погрузился в Бездну: Небеса смешались с Адом». В Liber 777 о 
числе 22 говорится следующее: «Мужчина с тёмным, но приятным выражением ли-
ца», и «Тёмный мужчина, в его правой руке копьё и лавровая ветвь, в левой — книга», 
— два прекрасных описания Ньярлатхотепа как Тёмного Посланника. Последнее 
описание также интересно своей поразительной схожестью с общепринятым изоб-
ражением древнего божества Митры, который, я полагаю, также относится к Ньяр-
латхотепу/Немезиде. Последнее же значение числа 22, «Бык с лицом человека», объ-
единяет число с созвездием Тельца и, таким образом, с Альдебараном, следующим 
за семью звёздами-сёстрами — Плеядами. 

Изначально Альдебараном называли совершенно другое скопление семи звёзд 
— Гиады. Первая связь между Альдебараном и божествами Мифов Ктулху была 
мною найдена в произведении Роберта Чамбера «Король в Жёлтом», где оная была 
названа сияющим близнецом тёмной звезды — родной звезды Хастура. Август Дер-
лет также называет её звездой, откуда пришли некоторые из божеств, упоминаемых 
в Мифах Ктулху. В этом отношении будет интересно процитировать рассказ 
Лавкрафта «Шепчущий в ночи»: «Ньярлатхотепу, Могущественному Посланцу, ему 
всё должно быть сказано. И Он примет внешность человека, восковую маску и одеж-
ды, которые скроют его, и спустится вниз из страны Семи Солнц, чтобы притво-
риться...». Возможно, Хастур, Король в Жёлтом — одно из воплощений Ньярлатхо-
тепа, так как в рассказе «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» Он описыва-
                                                                        
1 Стихотворение приведено в переводе Трои & П. Сатаровой. В исходном переводе первая строка бы-
ла более тесно связана с Ньярлатхотепом: «Хаос Клубящийся, в Бездне живущий». Однако следует 
помнить, что ничего подобного в стихотворении Лавкрафта «Немезида» нет, указанная строфа звучит 
следующим образом: 

Thro’ the ghoul-guarded gateways of slumber, 
Past the wan-moon’d abysses of night, 
I have liv’d o’er my lives without number, 
I have sounded all things with my sight; 
And I struggle and shriek ere the daybreak, being driven to madness with fright. — 

Прим. ред. 
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ется как «тот, кто носит жёлтую маску». В рассказе «Крадущийся хаос», написанном 
Г.Ф. Лавкрафтом и Элизабет Беркли, разрушение земли наступает благодаря «Кифа-
риону Семи Солнц». 

Снова возвращаясь к теми фрактальной геометрии, интересным будет заме-
тить, что Джон Дьюи Джонс (John Dewey Jones) в своих рассказах о сектах говорит о 
некоем обществе, которое использовало красный пылающий Альдебаран для меди-
тации, относящейся к «фрактальному/хаотическому гнозису». 

Альдебаран был также одной из основных звёзд, составляющих древнее со-
звездие Митры, состоящее сейчас из современных Тельца и Персея. Джеймс в своей 
книге «Древние боги» утверждает, что Митра был «посредником между божествен-
ными силами и человеческой расой», таким образом, соединяя это божество с ролью 
Ньярлатхотепа/Немезиды. Принято изображать данное божество держащим копьё, 
«щит» или Колесо Фортуны, на котором изображены все звёзды, и в мантии, которая 
является символом реальных небес, между которыми Митра посредничает. Описа-
ние схоже с приведённым выше описанием Ньярлатхотепа, равно как и Немезиды, 
которая, согласно «Белой Богине» Роберта Грейвса (Robert Graves «The White 
Goddess»), в образе Дианы лесов держит посох в одной руке и Колесо Фортуны в 
другой, тем самым являясь разрушительницей старого года и зачинщицей нового. 
Таким образом, Колесо Фортуны и прочее соединяет трёх божеств. В рассказе «Ски-
талец тьмы» Ньярлатхотеп предсказывает: «Когда звёзды станут верно, Великие 
Древние восстанут вновь». Ричард Тирни в своей работе «Когда звёзды станут вер-
но» относит Восстание Затонувшего Р’льеха через астрологические таблицы к тому 
сектору Вселенной, где располагаются Альдебаран и Гиады. Ссылаясь на Птолемея, 
он утверждает, что Альдебаран «имеет схожий с Марсом нрав», возможно, из-за 
красного цвета и того факта, что оный принято связывать с бычьим оком. Это осо-
бенно интересно в свете того, что созвездие Митры содержит звёзды, называемые 
«дурными глазами» — Альдебаран (Служитель) и Алголь (Упырь). 

В декабре 1989 в журнале «Scientific American» появилась статья Дэвида Уланси 
«Тайны Митры», в которой он предполагает, что Культ Митры базировался на осо-
знании того, что «с принятием астрологии росла вера в то, что истинное обиталище 
богов — сфера звёзд». Он предполагал, что Митра имеет власть над сменой Эонов 
времени и над созвездиями, вращающимися на небесном экваторе. Он ассоцииро-
вался с Тельцом, так как во времена зарождения Культа Митры (4200-2000 до н.э.) 
Телец начал своё падение как символ Эона и был впоследствии заменён Овном. Та-
ким образом, Митра как повелевающий Эонами имел власть произвести время, «ко-
гда звёзды станут правильно», разрушить старый Эон и ввести новый. Иначе говоря, 
все трое божеств руководят оборот колеса, так что, цитирую фрагмент «Белой боги-
ни» Роберта Грейвса, посвящённый Немезиде, «однажды колесо завершит оборот, и 
месть будет излита на нечестивцев». 
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Брат Аббадон 

Ньярлатхотеп — Владыка шабаша?1 
 
Неосязаемость и аморфность Великих Древних очень сильно затрудняет маги-

ческую работу с Ними. Так как Они представляют собой инкапсуляцию безграничных 
изначальных энергий, существ невообразимой силы, очень сложно приспосабливать 
к ним стандартные техники ритуальной магии. Попытки соотнести Их с символиче-
скими метаструктурами, такими как Каббала, зодиак и пр., служат, на мой взгляд, 
только для того, дабы ограничивать Их силу. Так как Великие Древние не имеют ма-
гической «личности» в том понимании, в котором оную имеют иные божества, этот 
факт вносит некую особенность в попытки Их призывания, по крайней мере, если са-
ма процедура призывания построена классическим образом. Путь к Ним, тем не ме-
нее, можно найти, используя сновидение или исследования внутреннего мира. Опи-
санные выше техники, бесспорно, являются исключительно сольными; также очень 
мало внимания групповым методам работы уделяется и в течениях, связанных с Ми-
фами Ктулху, по крайней мере, в изложении Эзотерического Ордена Дагона, в его 
настоящем виде. 

Единственный из Великих Древних, который (по крайней мере, иногда) облача-
ется в человеческую форму — это Клубящийся Хаос, Ньярлатхотеп. Хотя так же, как 
и другие Древние, Ньярлатхотеп имеет бесконечное количество обличий, Его наибо-
лее важной формой, согласно циклу мифов Лавкрафта, является «Чёрный Муж» 
Ведьминского Шабаша2. В роли Клубящегося Хаоса Он является посредником между 
истинно чуждыми и космическими Великими Древними и теми людьми, которые хо-
тят поклоняться Им или, как в случае с Рэндольфом Картером, стремятся получить от 
Них запретные знания. Ньярлатхотепа отожествляют с Сатаной, а также с Аивассом. 
Одной из животных форм Ньярлатхотепа является чёрный, безликий сфинкс — маги-
ческий зверь, силы которого, согласно Леви, являются основой любой магии — 
Знать, Сметь, Желать, Хранить Тайну. Сфинксоподобная форма Ньярлатхотепа также 
возвращает нас к иногда возникающей необходимости принятия чудовищных форм 
ради приближения к Великим Древним. Ньярлатхотепа также можно рассматривать 
как фигуру-инициатора, действия которого более сознательны и преднамеренны, 
нежели действия «безумных» Великих Древних или дрёмные шевеления Их Жреца — 
Великого Ктулху. Ньярлатхотеп появляется внутри множества магических традиций 
— египетской, чёрной магии, сатанизме, Телеме, течениях Ма’ат и даже в хаотичных 
громыхающих нотках Acid House. Он владеет ключами к познанию прошлого, доктор 
Декстер в качестве Его «аватара» (в рассказе Роберта Блоха «Тень с колокольни») 
демонстрирует знания ужасного будущего. 

В этом отношении есть очень интересная книга — «Колдовство: Традиция, об-
новлённая Джонсом и Дорин Валиенте» (Witchcraft: A Tradition Renewed by E.J. Jones 
and Doreen Valiente), опубликованная Робертом Хейлом. Эта книга обрисовывает нам 
более тёмный и «зловещий» подход к колдовству, который ранее был детально из-

                                                                        
1 Из «Пилона» №1, 1990. Пер. Тиконрус. 
2 См. рассказ Лавкрафта «Сны в ведьмином доме». — Прим. ред. 



АПОКРИФ-80: 09.2014 (F5.0 e.n.) 

 

49 

ложен возрожденцами. В описанной здесь системе «Муж в Чёрном» предстаёт в ро-
ли Владыки Шабаша, ролью которого является посредничество между этими самыми 
шабашами. В некоторых колдовских группах «Муж в Чёрном» — это маг мужского 
пола, выступающий в роли независимого советника. 

Очень многое может быть собрано вместе, создавая тем самым Культ Ньярлат-
хотепа, включая разнообразные техники колдовства, шаманизма и, наверное, вуду. В 
сновиденческой работе, например, практик может сфокусироваться на встрече с 
Ньярлатхотепом как с «Мужем в Чёрном» и стремиться посетить астральный шабаш. 
Было бы очень даже желательно создать некий дальний изолированный культ, кото-
рый бы использовал одну из вышеизложенных систем и в котором контакты с Ньр-
латхотепом совершались бы постепенно, — т.е. организацию, которая, возможно, 
приняла бы вид «Тайного Лидера» или «знатоков внутренних путешествий». За 
начальными контактами на астральном уровне могут следовать призывания, вплоть 
до одержимости, ритуалы, которые (согласно терминологии Лавкрафта) ещё назы-
вают «взбешёнными», ссылки на оные могут быть найдены в «Зове Ктулху» или 
«Кошмаре в Ред-Хуке». 

Примечание: Упоминание о «Докторе Декстере» проводит ещё одну параллель с Те-
лемой, его исследования в области атомной энергетики могут быть связаны с «во-
енными машинами», упомянутыми в Liber AL, и с развитием атомных электростан-
ций — современных «храмов» Древних. 
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Стефан Дзиклевич 

Гематрия основных характеристик 
Ньярлатхотепа1 

 
Ньярлатхотеп — Великий Посланец... спустится вниз из страны Семи 
Солнц, чтобы притвориться... Великий Посланец, приносящий из пу-
стоты чудесную радость Югготу, Отец Миллиона Избранных... 

«Шепчущий в ночи», Г.Ф.Лавкрафт 
NIRLAThTP, 780 = MChQRI RZI MTH VMOLH, сокровенные тайны верха и низа 
 = ShPTh, губа, язык; берег, граница 
 = Ophis, удав, змея 
NIRLAThVTP, 786 = ShMSh OVLM, Солнце Вселенной; Вечное Солнце 
 = PShVTh, ровный (гладкий, плавный) 
 = asteios, угодный, красивый 
Niarlathotep, 656 = Messias, Святой Древний 
 = OQLThVN, Стародавний Древний 
 = ShShVN, радость, веселье 

Лавкрафт впервые представил Ньярлатхотепа в одноимённом произведении, в 
прозаическо-стихотворном жанре. Произведение было написано в 1920 году, на ос-
нове сна. Ньярлатхотеп представлен как загадочный пророк, ассоциирующийся с 
«ползучим Хаосом», вызывающий восхищение и соблазн своими речами, которые в 
конечном итоге приводят к «вертящемуся кладбищу Вселенной», где не даёт покоя 
«приглушённый, сводящий с ума барабанный бой и пронзительное, монотонное за-
вывание кощунственных флейт из непостижимых, лишённых света пространств за 
пределами Времени». 
Nyarlathotep, 1046 = aei polon, вечный двигатель — титул Пана 
 = Eli eli leina sabachthani, «Мой Бог, Мой Бог, почему Ты 

оставил меня?» (Матфей 27.46) 
В мое одиночество входит голос флейты из сумрачных рощ на склонах 
дальних холмов. Простерлись они от бурной реки до самого края пу-
стыни. Я вижу Пана. 

Алистер Кроули, Liber Liberi vel Lapidis Lazuli 
Adymbratio Kabbalae Aegyptorum sub figura VII 

[Книга Либера или Лазурита], Пролог Нерождённого, 1-4 
Nyarlathotep, 1776 = Apokalypsis alethejas, Откровение Истины 
 = O Messias ek nekron, Мессия для Мёртвых 
 = To alethinon Inysterion, Тайна Истины 

Эти ссылки на источник ясно подчёркивают Меркурия-Посланника как Аватару, 
аспект Ньярлатхотепа, того, кто есть Мессия Хаоса, Первый Посланник Великих 
Древних и Тёмный Лорд из Некрономикона. 

 

                                                                        
1 Пер. Кассандры Имаго. 
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В. М. Ленберг 

Анализ имён и магических слов 
рассказа Г.Ф. Лавкрафта 

«Кошмар в Ред-Хуке» 
 
В этом рассказе Лавкрафт отошёл от традиции использовать имена и силы Аль-

яха и обратился к Каббале. Займёмся же анализом: 
 

«Многочисленные надписи были выполнены каким-то красным веще-
ством и являли собою смешение арабского, греческого, латинского и 
древнееврейского алфавитов. Мелоун не мог толком прочитать ни од-
ной из них, однако и того, что ему далось расшифровать, хватило, 
чтобы остановить кровь в его жилах. Ибо одна из наиболее часто по-
вторявшихся инскрипций, нацарапанная на эллинистическом варианте 
древнегреческого языка, изрядно сдобренного ивритом, носила очевид-
ное сходство с самыми жуткими заклинаниями, которыми когда-либо 
вызывали дьявола под крышами безбожной Александрии: 
HEL. HELOYM. SOTHER. EMMANVEL. SABAOTH. AGLA. TERTRAGRAMMATON. 
AGYROS. OTHEOS. ISCHIROS. ATHANATOS. IEHOVA. VA. ADONAI. SADAY. 
HOMONION. MESSIAS. ESCHEREHEYE». 

 

1. HEL — происходит от еврейского , переводится как «БОГ». 

2. HELOYM —происходит от еврейского , переводится как «Боги». 

3. SOTHER — греческое слово , переводится как «Спаситель». 

4. EMMANVEL — происходит от еврейского , переводится как «С нами 
Бог». Впервые упоминается в Книги Исаии 7:14. 

5. SABAOTH — происходит от еврейского слова , что означает «Повели-
тель Воинств». 

6. AGLA — имя Бога, происходящее от , одно из вероятных его значений 
— «Да будет Слава Твоя вовеки, Господь». 

7. TETRAGRAMMATON — латинское слово, переводится как «Четырёхбуквенный». 

Обычно этим словом называют имя , так как настоящий способ прочтения 
его неизвестен. 

8. AGYROS — по всей видимости, искажённое греческое слово , переводит-
ся как «Свят». 

9. OTHEOS — происходит от греческого , переводится как «Бог» 

10. ISCHIROS — греческое слово , означает «Сильный, Могущественный» 

11. ATHANATOS — греческое слово , означает «Бессмертный». 
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Происхождение этих имён ( ) строго христи-
анское, из религии же эти имена плавно и незаметно перекочевали в магию. История 
их, если верить Протоиерею Родиону Путятину, примерно такова: «В царствование 
Феодосия Младшего, при Цареградском архиепископе Прокле было страшное зем-
летрясение. По случаю этому было молебствие с крестным ходом, как это всегда бы-
вает у христиан при общественных бедствиях. Вот все молятся о помиловании. Вдруг 
сильный ветер одного мальчика, на виду всех, поднял вверх и унёс высоко к небу. 
Через несколько минут мальчик, невредимо спустившись оттуда, сказал, что он слы-
шал там, вверху, поющих: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный 

( )! Когда слышавшие это воспева-
ли песнь — Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный — и когда прибавили 
к ней: помилуй нас — Господь тотчас явил Свою милость: землетрясение в ту же ми-
нуту прекратилось. С этого-то времени христиане стали петь Трисвятую песнь». 

 

12. IEHOVA — одна из версий прочтения тетраграмматона — . 
13. VA — часто употребляется в древних заклинаниях, что означает — неизвестно, 

возможно, часть имени Yod-He-Vau-He. 

14. ADONAI — происходит от еврейского , переводится как «Господь». 

15. SADAY — происходит от еврейского слова , означает «Всемогущий». 
16. HOMONION — это слово происходит, скорей всего, от латинского homo — че-

ловек. Отсылает нас это имя к гностическим мифам о первых Эонах по имени 
«Человек» и «Человек, Сын Человеческий» 

17. MESSIAS, еврейское  — мессия, помазанник. 
18. ESCHEREHEYE, скорее всего, происходит из 

двух еврейских слов: ESCHER ( ) — БЛА-

ЖЕНСТВО и EHEYE ( ) — Аз есмь. «Аз 
есмь Блаженство» — один из титулов Бога. 
 
Как видим — на воззвание к Сатане выше-

приведённый текст не тянет. 
 
«О друг и возлюбленный ночи, ты, кому по 

душе собачий лай и льющаяся кровь, ты, что кра-
дёшься в тени надгробий, ты, что приносишь 
смертным ужас и взамен берёшь кровь, Горго, 
Мормо, тысячеликая луна, благоволи принять 
наши скромные подношения!» — текст заклинания 
из рассказа отсылает нас к мистериям Луны, он 
поразительно напоминает изображение 18 Аркана 
— Луна, да и, к тому же, каббалистических имён, 
упомянутых в тексте, насчитывается 18. 
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В старой колоде Таро (согласно Элифасу Леви) карте соответствует буква  
(цади), её название переводится с еврейского как «крюк» — по-английски «hook», что 
отсылает нас к названию рассказа «Кошмар в Ред-Хуке». Вот как объясняет имена 
«Горго» и «Мормо» Антон ЛаВей в «Книге Левиафана»: 
 

Gorgo (Горгона) — уменьш. от Демогоргон, греческое название Дьявола. 
Mormo (Мормо) — (греч.) Царь Вампиров, супруг Гекаты. 

 
Вот что пишет А. Кроули об аркане «Луна»: 
 

«Луна, причастная и к высшему, и к низшему и наполняющая всё в про-
межутке между ними, — самая универсальная из Планет. В своём выс-
шем аспекте она является Связующим Звеном между человеческим и 
божественным, как показано в Ату II. В настоящем же Козыре, пред-
ставляющем её низший аватар, она соединяет земную сферу Нецах и 
Малкут, кульминацию всех высших форм в материи. Это убывающая 
луна, луна колдовства и отвратительных деяний. Она — ядовитая 
тьма как условие возрождения света. 
Этот путь охраняется Табу. Луна — нечистота и колдовство. На хол-
мах стоят чёрные башни безымянной тайны, страха и ужаса. Все пред-
рассудки, мёртвые предания и наследственные отвращения соединя-
ются, чтобы затмить её лик перед глазами людей. Чтобы ступить на 
эту тропу, требуется непобедимое мужество. Жизнь здесь непости-
жима и обманчива. Огненное чувство наталкивается на препятствие. У 
луны нет воздуха. Рыцарь в своём поиске вынужден полагаться на три 
низших чувства: осязание, вкус и обоняние. Такой свет, который воз-
можен здесь, смертоноснее, чем тьма, и тишину ранит вой дикого зве-
рья». 

 
Имя «Lilith» принадлежит лунной демонице, царице вампиров, оно происходит 

от еврейского слова  и переводится оно как «Ночь». Magna Vater — «Большая 
Вода» имя Луны как повелительницы приливов и отливов. Элемент Вода соответству-
ет Луне (как, впрочем, и другие жидкости, например: лимфа, кровь, сперма...) 

Также в тексте упомянуты имена Молоха и Астарот; Молох является богом 
солнца древней Финикии, скорее всего, его имя происходит от «Мелех» — царь, 
Астарот — богиня любви, соответствующая Иштар и Астарте, имя её означает «Звез-
да», «Звёздная» (сравни с английским «star»). 
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niggaz 

О держателях текстов 
и о современной версии Культа Альяха 
Те, у кого имеются подлинные тексты Культа Альяха, забывают выбрасывать 

мусор из своей головы. Чтобы сделать ремонт, сначала следует выбросить мусор. 
Эти же товарищи полагают, что их ветхому строю ремонт не нужен. Но ведь все темы 
из «Таинств Червя» давно уже расшифрованы, разжёваны на разный манер и себя ис-
черпали, никто на этой ниве ничего нового не родит, будут писать лишь новую мале-
фистику и прочие, хоть и практичные, но неинтересные техники, которые не разви-
вают Традицию, а лишь сводят её ко всем известным магиям — чего быть не должно! 
И этому необходимо всеми силами противостоять. ТРАДИЦИЯ НЕ БУДЕТ РАЗВИ-
ВАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ БУДУТ ВЫЛОЖЕНЫ ВСЕ ИЗДАНИЯ AMC 
«VENDETTA». Будь эти книги в сети, все заинтересованные лица давно уже поимели 
бы много-много качественных чужих наработок. Если мы не хотим и дальше смеяться 
над ктулхо-телемитским уровнем альяшной молодёжи, необходимо публиковать 
подлинники. 

Если кто-то что-то думает о Древних — какое до этого дело лично вам или во-
обще хоть кому-то? Пускай называют Традицию выдумкой хоть каждую минуту, вам-
то, уважаемые, что от этого? Оттого, что кто-то в Древних не верит, Древние не ис-
чезнут. Если кто-то покритикует «Книгу Дагона», самой книжке от этого хуже не ста-
нет. Это всё совершенно незначительные вещи, ни в коем случае не имеющие ника-
кого отношения к делу. Книги — это пища для идеологов и магов, и сами эти люди — 
пища книг! Знания возьмёт только тот, кто сможет взять! И возьмёт только то, до че-
го дорос! Так что, это очевидно — никому плохо не станет, и никто ЛИШНЕГО НЕ ПО-
ЛУЧИТ, если эти книги будут выложены. Этой выкладкой вы не причините никакого 
вреда, потому что никто по ним практиковать не будет (в виду законодательной не-
осуществимости описываемых церемоний), а если и будет, то повредит себе же — 
это во-первых, а во-вторых, это всё ничего не значит и не должно задевать чьего-
либо мнения. Зато подумайте, сколько можно было бы обрести хорошего — об этом 
я уже сказал — про наработки. Если вы выложите эти книги, вы ничего не потеряете, 
потому что Силу уже имеете, а вот обрести что-то очень даже можете. 

Некоторые люди хранят подлинники, утверждая, что в этих книгах они ищут 
лишь понятные им ключи, и потому остальным, кто не дорос, оно ни к чему. Но ведь 
если вам понятны одни ключи, то другим понятны другие. Отсутствие книг урезает 
диапазон вашего же обзора: вы не знаете, на какие идеи оккультного характера это 
всё натолкнёт других практиков, быть может, среди них имеются и более продвину-
тые, чем вы. Некоторые считают, что подлинники сами по себе дают Силу и потому 
надо их придержать при себе. На это скажем так: Силу дают Учителя, потому что они 
стоят выше Древних. Книги могут помочь в обретении Помощников, но не в обрете-
нии Силы. Любые оправдания того. «почему я вам это не дам», воспринимаются на 
уровне детского сада: «Я не дам тебе эту игрушку, потому что она моя, и ещё она 
красивая, с ней буду играть только я, я, я!» Такие люди все причины строят только на 
культе своей личности, здесь реально другой никакой причины никогда не было. 
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Ещё бывает такая смешная ситуация: были некие жмоты, которые держали у 
себя на закрытом сайте книги Традиции и никому не давали. Потом появились герои-
хакеры, победили жмотов, спёрли инфу. И что же происходит дальше? А дальше эти 
герои сами превращаются в тех жмотов, у кого украли книги — в эдаких кощеев, что 
над златом чахнут. В итоге получается, что как книг не было, так их и нет. Сначала они 
лежали у одних жмотов, потом их украли другие жмоты и переложили к себе. Обо-
гащения Традиции не произошло, никому не стало лучше. Один-два человека, владе-
ющие инфой, незаметны для Системы. Для нормального взаимодействия нужно 
больше людей — это Ордена или Кланы. Но для реального изменения мира, ЧТО И 
ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ, нужно ещё больше — по масштабам религий. Я не говорю, что 
должна возникнуть именно религия, это и вряд ли так случится. Я говорю о необхо-
димой плотности, о массе народа, о необходимой массе, на основе которой только и 
можно Творить в масштабах Культа. 

Сейчас развелось всяких «орденов и медалек», что вещают о себе как о един-
ственных провайдерах Сил Древних в общемировой интернет. Они даже не понима-
ют, насколько они нелепы, — не иначе как сами верят в то, что о себе рассказывают! 
Это всё если не просто болтуны, то новосозданные организации, они почти все ниче-
го не стоят. Взять хотя бы формальное следование Традиции: кто использует знак 
власти ассирийских чернокнижников на медной цепи? Даже если попытаются, они не 
смогут его себе подчинить, он тупо будет их жрать. Или, скажем, кто использует мно-
гогранник проекций, сделанный из чёрного зеркала — обязательный атрибут? Эти 
люди не знают даже основ, а уже насоздавали кучу «могущественных древних орде-
нов». 

Лично мне достаточно содержания книги, иногда плюс краткое описание. Но 
для 99,9% не будет достаточно даже полной версии «Таинств Червя». Эти труды нет 
смысла скрывать, потому как никто их применить просто не сможет, даже те, кто се-
бя знатоками считает, они просто не понимают, ЧТО попало в их руки. Эти книги 
представляют собой три интереса. Первый — структуры древних заклинаний. Второй 
— открытие Завес (не только Зенрит-Майньош). И третий — это память. Именно сей-
час сюда вновь приходят те души (не могу их назвать в полной мере «люди»), кото-
рые благодаря этим книжонкам восстанавливают часть памяти своего времени. Те, 
кто имеет именно подлинники или хотя бы наиболее ранние копии с них, давно уже 
столкнулись с откатом за торможение эволюции этих особей, и самые тупые из них 
заплатили за это своими телами, другие же предприняли меры и продолжают пред-
принимать. Сюда на счёт различных влияний следует добавить, что появление 
«Некрономикона Уилсона» и ещё некоторых книг было санкционировано «Королев-
ской Аркой» — там даже для самых тупых вместо Нуг-Сота воткнули переделанный 
масонский шифр Королевской Арки, чтобы хоть кто-то догадался, в чём тут дело. 

Всё, к чему может быть причастен человек, это именно современные общества 
Культа Альяха, созданные на основе всем известных писаний плюс личные наработки. 
Иногда к ним попадает что-то из редкостей, тоже бывает. Но чтобы иметь правиль-
ный контакт, нужны именно древние писания, и их нужно гораздо больше, чем ГБЛ 
скинули в сеть. Вы же не будете отрицать, что там НЕ освещены очень и очень многие 
темы? Докопаться до всего самому — чревато бредом и, как видим на примерах, 
лишь отдаляет людей от Традиции, заводя в их личные дебри или же создавая новое 
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ответвление традиции (в лучшем случае). И нужен контакт с живым хотя бы одним 
человеком, который практикует именно не современную версию, которую сочиняют 
всем инетом. Такого не будет. По крайней мере, пока не изменится формат правле-
ния. Или пока кого-то не примут в одно из отделений Чёрной Ложи, что уж совсем 
смехотворно в плане реализации. ВЫ НЕ ДОБЬЁТЕСЬ СВОЕЙ ЦЕЛИ. ДЛЯ ВАС КУЛЬТ 
АЛЬЯХА ОСТАНЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ ДАЖЕ С ПОЯВЛЕНИЕМ ВСЕХ ЕГО ДРЕВНИХ ПИСА-
НИЙ. Но вы создадите свою версию Культа, создадите её из неправильного понима-
ния немногочисленных отрывков из подлинников и из своих наработок. ЕСЛИ ВЫ ХО-
ТИТЕ ИСТИНЫ — НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРАКТИКУЙТЕ И НЕ ЧИТАЙТЕ КНИГИ КУЛЬ-
ТА АЛЬЯХА, ОНИ НЕ ПРИНЕСУТ ВАМ СЧАСТЬЯ. Если бы вы должны были практиковать 
эту магию, вас бы об этом известили, и всё было бы совсем по-другому. Но ведь с ва-
ми такого не произошло, правда? Зачем же портить себе жизнь, занимаясь тупиковой 
традицией? Выберите другое и достигните успеха, иначе — без толку потраченные 
годы без Учителя. 

Впрочем, некоторые сейчас и Мастерами себя называют. Один такой клоун до-
ставляет мне особенно много удовольствия — возглавляет союз нескольких Орде-
нов, всех пугает Древними, с пеной у рта доказывает, что — цитирую — «Сейчас в се-
ти по Древним нет вообще никакой информации!» (чувак, ты библиотеки листал хотя 
бы на «Храме Древних» или на «Круге Альяха»? ты типа хотел сказать своей пастве, 
что ты тупой задрот, который не умеет пользоваться гуглом?). Есть и ещё циркачи не 
менее забавные, которые говорят, что, дескать, «с НАСТОЯЩИМИ Древними практи-
кую только я один, все остальные бредят и просто хулиганят», а сам сочиняет свои 
древние практики на основе Саймона, каждым словом подражая этому балбесу, чья 
писанина даже со Старшими (которым она и посвящена) связана через задницу, а уж 
к Древним и подавно отношения почти не имеет — это без комментариев. 

Почему же Культ Альяха — тупик? Точнее: почему его современная версия яв-
ляется тупиковой? Чтобы это понять, давайте проведём небольшие соотнесения. Кто 
основатель современной версии Культа? Основатель — жрец Лхув Керафт 
(Г.Ф.Лавкрафт), который больше был писателем, медиумом и сновидцем, чем жре-
цом. Если основатель магической линии — писатель, а, как известно, подражать все-
гда стремятся именно основателю, то и все хоть чего-то стоящие последователи то-
же будут в какой-то мере писателями, то есть кто-то будет сочинять новые мифы, пи-
сать новые книги, а кто-то и просто врать и придумывать, как это делает сейчас 
большинство авторов. Писательство ведь ассоциируется с выдумками, это очевидно. 

Далее. Традиция позиционирует себя как нечто связанное с Хаосом. Хаос сим-
волически оценивается через стихию Воздух. Это не значит, что в Культе Альяха ра-
ботают с воздушными элементалями, это просто критерий для оценки. Так вот, Воз-
дух-Хаос — это всегда какое-то бешеное движение, безумное и бесцельное, движе-
ние даже не ради самого движения, но вообще не ради чего. Этот принцип ярко вы-
ражен на форумах, где есть темы, посвящённые Древним — весь народ там постоян-
но под влиянием Воздуха: люди мечутся туда-сюда, ругаются, строят козни, пишут от 
нечего делать, без желания докопаться до сути... Культ Альяха является тупиком и 
ещё по одной причине — Древние умеют только уничтожать. Не то чтобы они злые 
или они вас не любят, — они просто так запрограммированы, чтобы не производить 
ничего, кроме разрушения. И если вы проходите «посвящение» в Традицию Древних, 



АПОКРИФ-80: 09.2014 (F5.0 e.n.) 

 

57 

это всё равно, что добровольно подать себя на заклание, подписать себе смертный 
приговор (африканский самогон называется «чангаа» — «убей меня быстро», Тради-
ция Древних — разновидность африканского самогона). Конечно, поначалу вы буде-
те получать знания и даже какую-то силу, но потом заметите (если вы ещё не совсем 
спятили и сохранили возможность здравой оценки), что страдаете ментальным бре-
дом, который преобразует вас только в воображении или лишь на краткое время, 
только и всего. То есть вы занимаетесь совершенно бестолковой традицией, которая 
не упрочивает вас в вечности, а лишь вращает в иллюзиях, как белку в колесе! А по-
том вы заметите, что вас ещё и хряпают время от времени — тут отъели, там проку-
сили, здесь слизали... И они ж не со зла, они просто так устроены, и вы-то сами полез-
ли в эту машину смерти, предварительно не подумав. 

В том виде, как Традиция Древних сейчас известна, она доступна только Масте-
рам других традиций, имеющих достаточный доступ, и лишь для них она безопасна. 
Все остальные творят с ней обычную клоунаду, — и смешно, и печально... 

Кто в своём уме, тот не выложит в сеть своих практик, если они действительно 
хороши. В сеть кидают методики, чтобы посмотреть, как оно у кого работает (само-
му-то лень практиковать, ясное дело). Или если техники говно, тогда их и выкидыва-
ют вместо мусорного ведра — на форумы. А всё хорошее хранят. Простая аналогия. 
Или если в техниках есть ловушки — жертва Слугам, тоже выкладывают, или если чу-
ваки просто тренируются что-то пописать, или, может, кому-то надо ЧСВ потешить, 
или паства нужна — вот тогда тоже выкладывают. Самые ценные вещи выложили 
ГБЛ, но это было сделано с определённой целью, которая отнюдь не была профан-
ской. Было задумано создание нового ответвления Культа, которое будет открытым, 
для того и дали немного инфы. До и после уже взялись «авторы» и начали эту самую 
новую ветвь создавать. Нужно сказать им большое спасибо за кормёжку эгрегора. 
Это тяжёлая и долгая работа, и до сих пор она ещё не окончена, но уже близка к за-
вершению. Ещё лет 5, а скорее всего и меньше (потому что всё только ускоряется, 
постоянно набирая обороты), и у вас всех будет готовый вариант. Чтобы инфа такого 
нового варианта всплывала — в конце 2012 г. мною лично был проведён ритуал для 
оказания воздействия на всех, кто соприкасается с Культом Альяха и способен к пе-
ренесению на бумагу своих наработок или качественных считок. Дело уже заверте-
лось — все прекрасно наблюдали, как в конце 2012 г. в сеть выложили «Memoria 
Deorum» и несколько переводов. Сейчас продолжаются переводы и готовятся новые 
сочинения. Продолжайте в том же духе, я очень рад тому, что вашу работу не при-
дётся делать мне. 

Это всё звучит несколько размазано и местами пафосно. Я склеил эту статью из 
моих сообщений на двух форумах — одном открытом и одном закрытом, так и полу-
чилась статья. В конце я хочу выразить свою сердечную благодарность Фонду Яатх-
ра-Йока за то, что своим проектом изменили мою жизнь навсегда! Сейчас — в то 
время, когда так не хватает подлинников, — только вы и даёте возможность прикос-
нуться к этому знанию! Вы реально делаете открыто ту работу, которую другие де-
лают из-под полы и потому другие не приносят столь ощутимой пользы для Тради-
ции. Говорю вам: «Акшефен» (для молодёжи перевожу с древнеарийского — «благо-
дарю») и Сердечный поклон. 
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Dr. Vampire 

Три проблемы соционики: 
Абстрактные рассуждения о соционике 

 
 
 
 

Введение 
 
 
В этой статье пойдёт речь о сильных и слабых сторонах новой «науки социони-

ки», а также о том, почему соционика ещё не совсем наука. 
Эта статья немного хаотична, потому что представляет собой сборник заметок, 

написанных в различное время. 
Статья предполагает знакомство читателя с основными соционическими поня-

тиями. Для тех же, кто не знает, скажем, что соционика предлагает деление всех лю-
дей на 16 типов, называемых ТИМ; каждый со своей программой и системой ценно-
стей. Между этими 16 ТИМ могут быть конфликтные и благоприятные отношения, все 
возможные комбинации сведены в табличку; а за остальным отправляем читателя на 
ресурс http://ru.wikipedia.org/wiki/Соционика, где всё изложено подробно и без оцен-
ки, как есть. 

 
 
Моё знакомство с соционикой началось с прохождения курса из 15 занятий в 

соционическом центре одного из городов России, изучения общедоступных книжек, 
общения в клубе социоников этого же города и обсуждения с людьми общих про-
блем. 

Почему я заинтересовался соционикой? 
Область интересов автора данной короткой работы — это исследование меха-

низмов разрушения общества изнутри. Как создаются команды (и другие, более 
крупные сообщества) и почему они распадаются. Почему распадаются государства. 

Наблюдение за соционическими малыми группами очень познавательно с точки 
зрения выяснения механизмов распада или консолидации этих групп. 

Некоторые проблемы соционики достаточно раскрылись за это время, намети-
лись пути их решения; а вернее сказать, достаточно стали ясны принципиальные мо-
менты, внутренние парадоксы, из-за которых мы до сих пор не можем назвать эту си-
стему строго научной. 

В статье будут некоторые гипотезы, не следует пугаться, это нормально. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Соционика
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Итак, проблемы соционики: 
 
Основная проблема соционики состоит в низкой сходимости результатов типи-

рования между различными «группами квалифицированных экспертов». Она обу-
словлена: 

а) Несогласованностью в наполнении понятий. Например, группа в Москве 
имеет свои представления о том, что такое «интуиция времени», а группа 
в Киеве — свои. 

б) Недостаточной теоретической проработкой «базиса соционики», в част-
ности, дискретностью дихотомических шкал. Как будто бывает только 
два значения по шкалам (например, сенсорик или интуит). 

 
И сразу гипотеза. 
Я не верю, что человека можно разложить на две градации по шкалам, это 

слишком просто. 
Правильнее говорить о диапазоне доступности восприятия по шкалам, а это да-

ёт уже другой расклад в типировании. 
Диапазон доступного восприятия, например, у всех разный, но в большинстве 

случаев захватывает и сенсорику, и интуицию. Интересно отметить, что у развитых 
индивидуумов диапазон очень широкий, они замечают малейшие сенсорные детали 
в общении, что может показаться как «мистическая мощная интуиция». Тогда как у 
слабых людей может быть и слабая сенсорика, и слабая интуиция, где-то около нуля 
дихотомической шкалы. В соционике отсутствует понятие «диапазон доступности» по 
дихотомическим шкалам. 

 
Второй проблемой является недостаточная работоспособность системы соци-

онических отношений, в том числе и квадровых, как будто есть какой-то фактор, бо-
лее фундаментальный, чем ТИМ, участников группы. Назовём его предварительно 
«фактор сознания». 

 
Третьей проблемой является то, что соционика не учитывает энергетический 

уровень человека в конкретный момент его жизни, говоря научным языком, «уро-
вень возбуждения коры головного мозга». 

Реакция человека на окружающие раздражители зависит от конкретной фазы 
его дневного цикла и может быть очень разной. Более того, реакция зависит от гор-
монального фона. Так, я столкнулся с тем, что ТИМ Бальзак может проявлять себя 
как Дон при избыточном уровне энергии, наоборот. 

Если соционика хочет связать ТИМы с зонами мозга, то это плохая идея для со-
ционики, потому что зоны мозга имеют свой ритм работы, их активность меняется 
друг относительно друга. И в самом деле, зоны не работают дискретно (включён-
выключен), их диапазон активности очень широк и зависит от внешних влияний. 
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Все три проблемы соционики так или иначе взаимосвязаны; и деление их на три 
группы достаточно условно. Ключевой особенностью я бы назвал наличие «фактора 
сознания», который соционика не учитывает. Фактор личности можно не учитывать, и 
даже нужно абстрагироваться от него, а фактор сознания никак нельзя не учитывать, 
поскольку он есть продукт «информационного метаболизма». 

Также после анализа и практического использования соционических принципов 
обнаружилось много избыточных конструкций внутри соционической системы, кото-
рые не проясняли систему, а только утяжеляли её. 

Что я имею в виду? Поясню с другой точки зрения. 
Если мы видим сложную математическую конструкцию, то всегда стараемся 

привести её к удобному, ясному виду, упростить. Часто выясняется, что многие пе-
ременные являются искусственно введёнными и могут быть сокращены или вовсе 
исключены из уравнения. 

Эта статья — не научное исследование, а размышление о границах применимо-
сти соционики. 

 

Базис Юнга и его использование в соционике 
 
Вся соционика построена на базисе Юнга. Напомним, что это дихотомии: 
 

 Sensing-Intuition (Сенсорика-интуиция); 

 Filling-Thinking (Этика-логика). 
 
Юнг более 70 лет назад пришёл к выводу, что всех пациентов можно разделить 

на две группы по дихотомии восприятия, ещё на две группы по дихотомии выраже-
ния (expression) плюс экстраверсия-интроверсия, итого получается всего 8 юнгов-
ских типов. 

Обратите внимание, что это не перекомбинация из четырёх позиций, а сенсори-
ка-интуиция как канал восприятия и этика-логика как выражение конечного продукта 
обработки информации. 

По Юнгу, не бывает восприятия мира с помощью мышления или эмоции, это 
функции выражения продукта работы психики. Восприятие бывает только посред-
ством сенсорики или интуиции. 

А конечный продукт восприятия, прошедшего некоторую обработку — это 
мышление или эмоции. Не бывает «выражение себя» через сенсорику или интуицию 
— это нонсенс. 

В соционике используется именно перекомбинация из 4 элементов, отсюда 8 
типов плюс экстраверсия-интроверсия, итого 16 типов. 

Другими словами, соционики считают, что восприятие информации возможно с 
помощью «логики» или «этики», а конечный продукт обработки информации может 
быть выражен «интуицией» и «сенсорикой», что запутывает изначально логичный ба-
зис Юнга и даёт в итоге 8 дополнительных типов, отсутствующих у Юнга. 
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Методологически это грубая ошибка. 

 Логика — это сложный, конечный продукт обработки впечатлений, сен-
сорного и интуитивного восприятия. 

 Эмоция — также продукт переработки информации, полученной по ка-
налам восприятия, только попроще (нравится — не нравится). 

 Сенсорика — это совокупность всех физических органов чувств. 

 Интуиция — видение в духовной сфере. 
Наличие в соционике 8 дополнительных типов, которых не может быть в прин-

ципе, по Юнговской типологии, объясняет путаницу в типирования. Это предположе-
ние хорошо согласуется с дальнейшим разбором теоретических установок социони-
ки и в сравнении с MBTI. 

Методологическая ошибка идёт от самой Ашры. 
На английском языке дихотомии имеют смысл, немного отличный от русского. 

Юнг использовал терминологию, принятую в идеалистическом мировоззрении, в 
частности, он подразумевает под интуицией «способность видеть в духовном мире»; 
что с точки зрения советской школы бессмысленно. По всей вероятности, Юнг был 
неким универсальным пострелигиозным мистиком. Соционики российского проис-
хождения не пользуются «сомнительными понятиями» и предпочитают оставаться на 
материалистических позициях, во всяком случае, в официальных публикациях. 

Итак, соционика неправильно трактует базис Юнга, добавляя 8 новых типов, 
смешивая восприятие и суждение. 

 
 

Квадры и межличностные отношения 
 
Квадры — это сильная идея в соционике. Именно идея о квадрах и заставила 

автора данной заметки обратить внимание на соционику. 
Безусловно, что всех людей можно разбить на 4 группы по мотивациям, и меж-

ду этими группами очень мало общих точек соприкосновения: даже когда люди из 
разных групп говорят об одинаковых вещах, они говорят каждый о своём. 

Однако выяснилось, что сама по себе соционическая квадра состоит из людей с 
различными мотивациями. 

Идея о квадре возникла как теоретическая идея о замыкании цепочки взаимо-
действий между различными ТИМами. 

Но на практике это является только красивой теорией; и, как всякая теория, ра-
ботает только в идеальных условиях, скажем, в условиях тренировки космических 
экипажей, когда из 1000 кандидатов на полёт в космос уже отобрали 10 пригодных. 

Автору этой заметки не удалось увидеть работу квадры собственными глазами, 
хотя неоднократно слышал такую фразу «один раз нам удалось собраться квадрой, и 
это было позитивно, когда я сам подобрал людей». 
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Фактор сознания 
 
 
На практике возникает нестыковка: когда в квадрах оказываются люди самого 

разного уровня развития, им договориться о чём-то трудно. Фактически, уровень 
развития человека так же важен, как и отношение к определённой квадре, если не 
более. 

Если собрать квадры из людей с одинаковым уровнем развития, то она работа-
ет, и выстраивается иерархия отношений (пусть даже не слишком продуктивная), а 
если собрать квадры из людей с разным уровнем развития — то ничего не работает. 

Тип отношений внутри квадры и продуктивность квадры зависит, прежде всего, 
от уровня индивидуального развития людей внутри этой квадры, а не от собственно 
собрания четырёх ТИМов. 

Желание понять собеседника и выстроить эффективную команду — это необ-
ходимое условие для всех четырёх участников взаимодействия, и только тогда квад-
ра начинает работать. 

«Фактор сознания», по Буканову, оказывает решающее влияние на успешность 
или неуспешность квадровых и любых других отношений. Напомним, что Буканов 
ввёл термин «фактор сознания», который почему-то умалчивается в соционических 
кругах. 

Точно такая же ситуация и в межличностных отношениях. Фактор сознания ока-
зывается важнее, чем ТИМ. 

Я хотел бы подчеркнуть, что вышеизложенные соображения появились не про-
сто так, а на основании наблюдения за соционическим клубом. 

Все попытки разделения на квадры оканчивались неудачей, если уровень созна-
ния людей был слишком разный. 

И с другой стороны, люди из разных квадр прекрасно взаимодействовали друг с 
другом, если уровень сознания оказывался более-менее сходным. Появлялись общие 
интересы. 

Но где же здесь работа собственно квадр? 
Когда появляется фактор сознания, классические представления в соционике 

перестают работать. 
Но где же работа соционических принципов, собственно? 
 
 

Соционические дихотомии 
 
 
Рассмотрим соционические дихотомии. Тут также не всё в порядке, возникают 

неоднозначные трактовки. 
Рассмотрим сенсорику. В соционике сенсорика подразделяется на белую и 

чёрную, но по существу это совершенно разные вещи. 
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Белая сенсорика — это комфорт, расслабленность, а чёрная сенсорика — это 
воля, решительность. Как видим, это совершенно различные вещи, общее между 
ними только неудачное слова сенсорика. Юнговская сенсорика — это только вос-
приятие, и если рассматривать термины с этих позиций, то чёрная сенсорика должна 
быть «чувствительностью к внешним стимулам», а белая — «чувствительностью к 
внутренним сигналам физического тела». Но откуда появляется соционическая воле-
вая сенсорика, и почему она оказывается в одной категории с собственно сенсори-
кой??? Методологически это очень неправильно. 

Рассмотрим теперь интуиция, которая в соционике распадается на интуицию 
чёрную и белую. Соответственно, они называются интуицией возможностей и интуи-
цией времени. Очень неудачные названия, вводящие в заблуждение. 

Интуиция одна, но может быть направлена как на внешние, так и на внутренние 
объекты. И та, и другая манипулирует и объектами, и временем. Только объекты ма-
териального мира — стабильны, в объекты внутреннего пространства — аморфны. 

Уточнение базовых понятий чрезвычайно важно для развития соционики. 
 

Сколько существует ТИМов на самом деле? 
 
Если нарисовать дихотомические оси в пространстве и добавить к ним признаки 

Рейнина, то получится N-мерное пространство. 
В этом пространстве все одинаковые ТИМы должны быть расположены ком-

пактно, группами, и таких групп должно быть 16. 
Другими словами, статистически ТИМы должны укладываться в одну из 16 

групп, если теория о существовании ТИМов верна. 
Но если статистически окажется, что в таком N-мерном пространстве точки 

разбросаны хаотически, то гипотеза о 16 ТИМах — лишь условность. 
Исследования на эту тему проводились в рамках MBTI. Они показали наличие 

только 6 более-менее отделённых друг от друга осей, однако не показали наличие 
специфически отделённых групп. 

Вот выдержка из MBTI, которая очень доходчиво проясняет ситуацию: 
«Так, факторный анализ MBTI выявил 6 кластеров вместо ожидаемых 4 (соот-

ветственно шкалам-дихотомиям)... 
...Типологический подход предполагает наличие ярких «типов», бимодальное 

распределение ответов по дихотомической шкале. В то время как в исследованиях 
распределение ответов тяготеет к нормальному с центром в равновесии для всех 4-х 
бинарных признаков (мышление-чувство, экстраверсия-интроверсия и др.) Таким об-
разом, большое количество людей будет отнесено к существенно разным типам при 
наличии незначительной разницы в измеренных тестом значениях. Такая ситуация 
также повышает вероятность ошибки измерения». 

Другими словами, нет чётких границ перехода между типами, и 16 типов — 
только условность. 
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Мы не можем сказать, к примеру, что «этот Петя — сенсорик, а Вася — интуит», 
потому что шкала имеет не два значения, а бесконечное множество значений, и бо-
лее того, в зависимости от психологического и энергетического состояния Пети и Ва-
си определение по той или иной шкале смешается, вызывая смену названия социони-
ческого типа. 

Я ни разу не видел «чистого сенсорика» или «чистого интуита». У живого чело-
века есть и интуиция, и сенсорика. 

Более того, практика показывает, что у сильных логиков сильно развита и эмо-
циональная сторона. Они активно интересуются культурой, искусством, играют на 
музыкальных инструментах. 

У слабых логиков, как правило, слабая и неразвитая эмоциональная составля-
ющая жизни. Если Петя плохо учится по математике, то я могу предположить, что он 
плохо учится и в музыкальной школе на фортепиано. 

 

Выбор значимых шкал-дихотомий. Примитивные шкалы 
 
Выбор шкал для составления карты личности очень важен. 
Мы можем выбирать шкалы, ориентируясь на психологию как науку или на 

практическую жизнь. 
В первом случае мы хотим определить психологический срез личности, а во 

втором — практически установить важность и значимость человека для практиче-
ской жизни. 

С точки зрения психологии мы можем выбрать практически любые шкалы, и 
Юнговские дихотомии, действительно, несут важную информацию. 

Но с точки зрения практической жизни большинство шкал бесполезны. Необхо-
димо ввести примитивные шкалы, которые содержали бы реально значимую инфор-
мацию о человеке. 

Для примера рассмотрим следующие примитивные шкалы: 
 

 честный — нечестный; 

 умный — глупый; 

 разрушает — создаёт; 

 идеалист — материалист; 

 коллективист — индивидуалист; 

 внушаем — сам может внушать. 
 
Система типирования, построенная на этих примитивных шкалах, может дать 

очень большую практическую пользу. Но, конечно, она будет далека от соционики и 
от науки. Но на практике система простых шкал даёт полную и критически значимую 
информацию о человеке. 

Соционические шкалы не дают ценной информации о человеке и бесполезны в 
практической жизни. 
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Сравнение соционики и MBTI 
 
MBTI называют индикатором, и это справедливо; она только индикатор, а не 

определитель. 
Четыре символа в системе MBTI имеют принципиальное и важное значение 

каждый сам по себе, в целом же они позволяют делать определённые суждения о че-
ловеке. 

16 типов по MBTI не совпадают с 16 типами по соционике, потому что: 
1. Перекомбинация по дихотомиям Юнга даёт только 4 типа, а не 8. Не 
может быть воспринимающей функцией логика или эмоция (Tinking or 
Filling), как и не может быть «творческой» функцией сенсорика или инту-
иция (Sensing or iNtuition) . Это очень важная методологическая вещь, 
упускаемая из виду в соционике. 

2. Четвёртый элемент по MBTI (Judging — Parsafing) вообще не имеет от-
ношения к соционическим дихотомиям или к признакам Рейнина. 

Каждый из четырёх символов по MBTI сам по себе несёт ценную информацию о 
человеке. Рассмотрим эти символы, и особенно четвёртый, самый загадочный, не 
имеющий аналога в соционике. 

 
Первый символ I or E — Интроверт или Экстраверт в понимании Юнга 
 
Второй символ S or N — Сенсорик или Интуит, опять же, в понимании Юнга. На 

второй позиции не может стоят T or F, эта позиция показывает направление внима-
ния на физический мир или внутренний. 

 
Третий символ T or F — Мышление или Эмоция как выражение внутренних про-

цессов. Тут не может быть сенсорики или интуиции по определению. Третья позиция 
— это продукт внутренних процессов обработки информации. 

 
Четвёртый символ J or P — самый загадочный. Его истинное значение практиче-

ски нигде не объясняется прямо — в связи с политкорректностью. 

 J — это человек, который судит всё сам и имеет своё мнение. 

 P — это человек, очень поддающийся внушению. Он думает, что имеет 
своё мнение и будет его отстаивать, но на самом деле его мнение — это 
всё результат внушения. 

 
Итак, типы по соционике и MBTI нельзя сравнивать напрямую. 
16 соционических типов слиты в MBTI в 8 типов, а потом разделены по признаку 

J — P (в правильном переводе на русский Судящий — Воспринимающий). 
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Статистика соционических и MBTI типов 
 
Рассматривая статистику MBTI и соционики, я обратил внимание на очень пока-

зательный факт. Вот график: 
 

 
 

С учётом того, что набор признаков в этих системах различный, мы можем от-
метить, что по MBTI так называемых «исследователей» меньше всего, что соответ-
ствует наблюдениям по жизни. 

По соционике количество Донов и Бальзаков зашкаливает. Джеки и Робеспьеры 
также выше среднего. 

Что это? Наша страна — страна учёных? Быть такого не может! 
Делаем осторожный вывод — MBTI более достоверна. 
 

Вместо заключения: 
Зачем мы изучаем классификации человеческих типов? 

 
Изучать типологии можно с двух точек зрения: 

1. с практической точки зрения; 
2. с точки зрения психологической науки. 
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С практической точки зрения важно помочь человеку разобраться в окружаю-
щих его людях. Среди окружающих его людей есть очень разные, с самыми различ-
ными целями в жизни. Важно научить человека распознавать истинные цели людей от 
тех целей, которые они декларируют. Важно научиться различать людей, которые 
стремятся использовать окружающих под ложными вывесками. Важно научиться ви-
деть людей, с которыми нужно дружить. 

С практической точки зрения, мы должны научиться различать людей, с кем 
дружить, а кем — нет. Мы должны научиться различать их по личностным качествам, 
с кем можно идти в поход, а с кем — нельзя. 

Соционика декларирует, что все люди важны и все ТИМы нужны для выживания 
социума как объединения этих ТИМов. Однако в практическом плане это утвержде-
ние сомнительно. Простое наблюдение за жизнью в коллективе показывает нам при-
меры существования «паразитических и разрушающих» типов, скрывающихся часто 
за масками «лучших друзей» 

Простое изучение истории убеждает нас в существовании феномена гибели ве-
ликих цивилизаций. Разложение всегда начинается изнутри, внешние же причины 
лишь его довершают. Это область скорее социологии, но и соционика могла бы ска-
зать своё слово. 

В частности, интересно было бы узнать, какие ТИМы склонны к девиантному по-
ведению, а какие — нет. Какие ТИМы склонны к захвату власти в ущерб социальному 
благополучию и социальной стабильности, а какие — наоборот, способствуют про-
цветанию общества? 

Имеет ли отношение «жажда власти» или «жажда разрушения» к ТИМу, или это 
психологическая болезнь может поражать всех без исключения людей? Где здесь 
ТИМное, а где — личностное? 

Задача психологической науки состоит в том, чтобы построить теоретические 
модели поведения людей, а также модели их мотивации; вне зависимости от лич-
ностных качеств. Психологическая наука выводит личностный аспект, пользу или 
вред от взаимодействия с тем или иным типом за рамки изучения. 

Задача практики другая — оценить степень угрозы и степень перспективности 
от взаимодействия с тем или иным человеком. 

Соционика проходит мимо, не замечая, мимо критически важных различий 
между людьми. 

Но для практического общения только эти критические общечеловеческие раз-
личия и важны. 

Подводя итог, можно сказать, что соционика уводит в сторону от реальности и 
является псевдоучением. Она вредна для изучения, поскольку закрывает прямое ви-
дение человека. Вместо прямых оценок человека по его поступкам и словам она 
вводит дополнительные переменные, за которыми закрывается правда. 
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К слову о правде. Некоторые соционики утверждают, что правды нет. Одно это 
наводит на грустные размышления. Правда есть, но соционикам не выгодно об этом 
говорить. Лучше выяснять текущую, переменную точку зрения. А правда в том, в 
частности, что среди людей есть разрушающие типы, тянущие под себя типы, нега-
тивные типы. А также существуют позитивные типы, работающие на процветание 
всего общества, позитивные лидеры. 

Соционика же — система, тянущая под себя, в этом смысле она принадлежит 
негативной части человечества и обслуживает негативную часть человечества. Лю-
дям, которые ищут правду, соционика предлагает ещё один обман с псевдонаучной, 
псевдопсихологической терминологией. 

После изучения соционики люди перестают понимать, что есть добро, а что есть 
зло. Диванные хомячки могут наслаждаться игрой в имена знаменитых людей. 
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Open Thelema Order 
Public License 
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Общественная Лицензия 

Ордена Тулемы 
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TO PUBLIC LICENSE 

Version 2.3 
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Underground Temple of Art 

1 RiseSunSky Street, Thule, 300999, Russia 

Anno IVxix 
Q in 7° K :: R in 23° H 

 Copyleft 
January 28, 2011 e.v. 

 
Everyone is permitted to copy 

and distribute verbatim 
or modified copies 

of this license document, 
and changing it is allowed as long 

as the name is changed. 
 

DO WHAT THAU WILT 
TO PUBLIC LICENSE 

 
TERMS AND CONDITIONS 

FOR COPYING, DISTRIBUTION 
AND MODIFICATION 

 
0. Do what thou wilt 

shall be the whole of the Law. 

ДЕЛАЙ ЧТО ТЫ ЖЕЛАЕШЬ 
С ПУБЛИЧНОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ 

Версия 2.3 
 
Бр.418, Бр.365, Бр.220 

Подземный Храм Искусства 
300999, Россия, Тула 

Год IVxix 
Q in 7° K :: R in 23° H 

 Копи Лев Т. 
28.01.2011 

 
Каждый может копировать 

и распространять копии данного 
лицензионного соглашения целиком 

или частично, равно как и изменять его 
без иных ограничений, 

с момента изменения имени. 
 

ДЕЛАЙ ЧТО ТЫ ЖЕЛАЕШЬ 
С ПУБЛИЧНОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ 

 
УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ 

О КОПИРОВАНИИ, РАСПРОСТРАНЕНИИ 
И ВИДОИЗМЕНЕНИИ 

 
0. Делай что твоей воле 

надлежит быть всецело Законом. 

http://soundragon.su/
http://soundragon.su/
http://tulaband.ru/blog/DIY/132.html
http://tulaband.ru/blog/DIY/132.html
http://tulaband.ru/blog/DIY/132.html
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D.W.T.W.L. 
 לב

 
 

DWTWL — соборная лицензия всего с одним условием: 
 

 

DO WHAT THAU WILT 
 
 
Лицензия предоставляет больше свободы, чем любая другая (например, GPL или 
BSD), и не требует сохранения текста лицензии при копировании. 
DWTWL — состоявшаяся и допустимая лицензия для свободного текста (в том числе 
и программного обеспечения, документации или произведений искусства). 
В лицензии отсутствует пункт «no warranty». DWTWL можно использовать в странах, 
где переход в общественное достояние («public domain») не признаётся законода-
тельством. 
 
 

Искусство принадлежит Вечности. 
 
 
Пространство DWTWL — информационный коллаж содействия вольных авторов, не 
скованных временными и пространственными ограничениями. 
Плоды труда и творчества — общепланетарное наследие и доступны каждому. 
Авторы открыты ко взаимодействию со всем воспринимаемым. 
Окружающие нас звуки конструируют нашу звуковую реальность; буквы и символы 
— информационную. 
Храня Дух Источника, мы используем фрагменты его отражений в собственных мо-
делях существования, запечатлевая символы Искусства в Вечности. Это форма игры 
бесконечности Пространства — самовоплощение Вечного Искусства в Хаосе. Прояв-
ление в этом структуры — стремление к Совершенному Равновесию и Гармонии во 
Вселенной. 
Каждый мужчина и каждая женщина имеет право воспринимать, распространять, 
изучать, комбинировать и улучшать плоды Творчества. 
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Этика соборного научного иллюминизма 
службы космических совпадений Земли 

(E.C.C.O.) 
 
 

«Если у тебя есть яблоко и у меня есть яблоко и мы 
обменяемся этими яблоками, то у каждого из нас 
будет одно яблоко... если у тебя есть идея и у меня 
есть идея и мы обменяемся этими идеями, то у 
каждого из нас будет по две идеи!» 

— Бернард Шоу 
 

 

Гнозис есть вольно творящее познание. 
 לע

 
 
Сквозь глубину веков Учителя под разными именами поддерживали эту линию меж-
галактической связи, принципы которой: 
 

 Соборность — результаты исследования должны быть открыты для сообще-
ства. 

 Универсальность — оценка любой идеи или гипотезы должна зависеть только 
от её содержания и соответствия техническим стандартам научной деятель-
ности, а не от социальных характеристик или статуса её автора. 

 Бескорыстие — исследователь не должен стремится к получению какой-либо 
личной выгоды от публикации помимо удовлетворения от решения проблемы. 

 Гносеологический синхронизм — идеи принадлежат не автору, но эпохе. 

 Копи Лев Т. («copyleft») — результаты Делания публикуются согласно услови-
ям свободных лицензий, что подразумевает возможность их бесплатного ис-
пользования и модификации. Указывая вид публичной лицензии, автор ин-
формирует сообщество об условиях публикации результатов своего Делания. 

http://hadit.ru/blog/418/290.html
http://lj.rossia.org/users/is3/36432.html
http://usib.ru/files/USIB/download/nicshe_veselaya_nauka.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/Иллюминисты
http://cs614923.vk.me/v614923303/fbc3/UP1DDotuEl8.jpg
http://cs614923.vk.me/v614923303/fb4b/sINynNdhmQ0.jpg
http://cs614923.vk.me/v614923303/fbeb/Aw80YeODWks.jpg
http://cs614923.vk.me/v614923303/fb43/h3lbaXfLYUE.jpg
http://67.55.50.201/lilly/eccox.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Sobornost
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вселенная
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вселенная
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/208382
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/208382
http://ru.wikipedia.org/wiki/Нус
http://ru.wikipedia.org/wiki/Нус
http://ru.wikipedia.org/wiki/Нус
http://vk.com/thelemok?w=wall-72403465_7
http://vk.com/thelemok?w=wall-72403465_7
http://vk.com/thelemok?w=wall-72403465_7
http://vk.com/thelemok?w=wall-72403465_7
http://vk.com/thelemok?w=wall-72403465_7
http://vk.com/thelemok?w=wall-72403465_7
http://ru.wikipedia.org/wiki/Копилефт
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Искусство как программная среда 
 לב לע לבלע

 
(Историческая справка) 

 
Лицензия операционной системы BSD появилась в начале 1980-х, став первой и самой 
простой из используемых сегодня лицензий. 
Эта лицензия предоставляет полную свободу в распространении произведения и его 
частей, на любых условиях, с исходниками или без них, и заботится только об охране 
честного имени автора. 
 
При распространении исходного кода, эта лицензия требует соблюдения следующих 
условий: 

 текст лицензии сохраняется, равно как и имя автора; 

 лицензия и имя автора помещаются в справочную документацию; 

 имя автора не должно упоминаться всуе, например, в рекламе основанных на 
данном исходном коде производных («derived») продуктов. 

Был и ещё один пункт, требовавший при любом упоминании продукта указывать его 
первоначальных авторов. В 1999 году этот пункт был убран по многочисленным 
просьбам сообщества, так как для работы со сложными системами, использующими 
исходники многих произведений, временами приходилось прокручивать до десятка 
страниц рекламы. 
Изначально эти лицензии не несли в себе какого-либо этического или идейного со-
держания — никому просто не приходило в голову, что лицензия может быть пред-
метом этики или философии. Однако по мере распространения GPL приверженцы 
BSD открывают в разрешительных («permissive») лицензиях этическое измерение. 
 

Суть 
 

Кодер-автор дарит миру свой код, не отвлекаясь на суетные мысли о том, 
как и зачем его будут использовать другие. 

 
Fr.418 

U.S.S.R. (Unity of Solaris Satanists of Russia) 
С.С.С.Р. (Сбор Солнечных Сатанистов России) 

 
Anno V0 Q in 3° D :: R in 9° C 

Dragon Wave T VV L 
 

 DWTWL 
 

Love is the law, love under will. 

http://lmgtfy.com/?q=4638abk24algmor3yx2489rpstoval
http://vk.com/doc-66217633_281378350?dl=87444181ef1d0ed6c9
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сатана_(героиня_эпоса)
http://lj.rossia.org/users/is3/36191.html
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 ש
Frater 418 

Базовый теоретический курс 
соискателя Знания 

А.'.A.'. 
По версии Школы Внутреннего Великого Зверя им. Л.Н.Толстого 

 
version 0.23 

Creative Commons 
 

Q in 18° Geminorum : R in 0° 
Scorpii : dies Lunae : Anno V0 

æræ legis 
 

13.0.1.8.15 
 

«не 
ходи на плати за- 

лекции 
— 

пропадёт эрекция» 
(надпись на парте) 

 
 

Do what thou wilt shall be the whole of the Law. 
 

Живая Традиция непрестанно проявляет себя в динамике собственного разви-
тия, догмы, конфессии и каноны — игры на костях, занесённых песками забвения Ду-
ха. 

Подобно мицелию грибницы, Ра-Гор-Хуит являет пред нами органичное сплете-
ние всех проявленных форм искусств, ремёсел, учений и культов. 

Проблема сохранения герметичности тайных знаний от посторонних, остро 
стоявшая в прежние времена, саморазрешилась в девальвации качества текста, ис-
кусства и символа в угоду количеству. 

Наступившая в сфере общечеловеческой мысли сингулярность, при невероятно 
возросшей скорости коммуникации, растворяет сокровенные таинства Древних в 
искажённых информационных потоках современности. 

Вторя голосу Эона, мы призываем каждое Дитя Земли, встрепенувшись, соб-
ственноручно сорвать покровы собственного невежества. 

Истинная Тайна не может быть облечена в слова в силу невыразимости её При-
роды, и только это делает её Тайной. 
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Скрывать знания — удел Чёрных Братьев. 
Система, предлагаемая нами, испытана многими поколениями практиков. 
Школа не проводит занятий и не торгует подержанными тайнами, подобно мно-

гочисленным рыночным зазывалам. 
Наша школа здесь и сейчас. 
Мы убеждены в том, что Инициация — сугубо индивидуальная и самостоятель-

ная работа каждого Соискателя. 
Никто не в состоянии понять Природу твоего Делания, кроме тебя. 
Никто не сможет подготовить тебя для этого процесса, кроме тебя самого. 
Соискателю стоит полагаться только на собственный опыт при работе с предла-

гаемыми текстами, действуя на свой страх и риск. 
 

 

Дисциплины: 
 

 Психелогия. 

 Йога. 

 Сравнительное религиоведение. 

 Каббала. 

 Теургия. 

 O.T.O. 

 Культура XX века. 
 
 

Психелогия 
 

Психеделический курс Tolstoi Ordo Thule Orientis включает в себя выдающиеся работы 
современных авторов, по определённым причинам редко упоминаемые как в оккуль-
тной, так в академической среде: 
 

 Станислав Гроф: «Психология будущего», «Человек перед лицом смерти», 
«Неистовый поиск Себя». 

 Роберт Уилсон: «Квантовая Психология». 

 Тимоти Лири: «История Будущего». 

 Джон Лилли: «Центр Циклона», «Программирование и метапрограммирование 
человеческого биокомпьютера». 

 Александр Шульгин: «PiHKAL», «TiHKAL». 

 Артур Шопенгауэр: «Мир как воля и представление», «Афоризмы житейской 
мудрости». 

 Вадим Шлахтер: «Человек-оружие». 

 Милтон Эриксон: «Мой голос останется с вами». 

 Стивен Лаберж: «Осознанные сновидения». 
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Йога 
 
Апофатическая методология Искусства Соединения. Развитие Осознанности. Осно-
вополагающие работы по йоге в Ordo Templi Orientis и A.'.A.'.. Языком, доступным не-
подготовленному читателю, авторы раскрывают суть практик восточного мисти-
цизма: 
 

 Алистер Кроули: «Восемь лекций по йоге», « Liber E vel Exercitiorum», «Liber III 
vel Jugorum», «Liber ABA» Part I. 

 Свами Вивекананда: «Раджа-Йога», «Афоризмы Патанджали». 
 

Сравнительное религиоведение 
 

Одна из задач Испытуемого A.'.A.'. — интуитивно найти то общее, что объединяет 
все эти на первый взгляд разные и даже порой противоречащие друг другу тексты: 
 

 Лев Николаевич Толстой: «Филипок». 

 Джеймс Фрезер: «Золотая Ветвь». 

 Мэнли Холл: «Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каб-
балистической и розенкрейцерской символической философии». 

 Энциклопедическая информация о пантеонах древних греков, римлян, егип-
тян, скандинавов, индусов, славян. 

 «Мифологический Словарь. Сказки народов мира». 

 Рене Генон: «Кризис современного мира», «Записки об инициации». 

 Дайсэцу Тайтаро Судзуки: «Введение в дзен-буддизм». 

 «Бардо-Тхёдол» (Тибетская книга мёртвых). 

 «Дао Дэ Цзин». 

 «Бхагавадгита». 

 «Библия» (синодальный перевод Русской Православной Церкви). 

 Антон Шандор ЛаВей: «Сатанинская Библия». 

 «Principia Discordia». 

 «Гром — совершенный ум», «Евангелие от Фомы» и другие тексты библиотеки 
Наг-Хаммади на выбор Соискателя. 

 Фридрих Ницше: «Так говорил Заратустра», «Весёлая наука», «Эллинство и 
пессимизм, рождение трагедии из духа музыки». 

 Василид: «7 наставлений мёртвым». 

 Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». 

 «Святые Книги Телемы», «Liber Al vel Legis» и комментарии к ней. 

 Алистер Кроули: «Магия без слёз», «Гностическая месса», «Сердце святой Ру-
си». 

 Современные данные по фундаментальной физике и астрофизике. 

 Луркморье — динамическое отображение фольклора сетевого сообщества 
эпохи 1993-2023. 
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Каббала 
 

Оптимальная внеконфессиональная герметическая терминология. Универсальный, 
гибкий, постоянно развивающийся инструмент работы с символическими система-
ми: 
 

 Дион Форчун: «Мистическая Каббала». 

 Израэль Регарди: «Гранатовый сад». 

 Папюс: «Каббала». 

 Алистер Кроули: «Книга Тота», «Гематрия», Liber 777, Sepher Sephiroth, «Свя-
тые Книги Телемы», Liber CCCXXXIII («Книга Лжей»), Liber CXI («Книга Мудрости 
или Глупости»). 

 Алехандро Ходоровски: «Книга теней». 

 Информация по устройству и внутренним алгоритмам работы поисковых си-
стем сети Интернет и World Wide Web (WWW кабб. = 666). 

 
 

Теургия 
 

Практическое применение каббалистической теории и герметической философии: 
 

 Элифас Леви: «Ритуал и догма высшей магии». 

 Израэль Регарди: «Древо Жизни». 

 Алистер Кроули: «Книга 4», «Магия в Теории и на практике», «Liber A vel 
Armorum», «Храм Царя Соломона». 

 «Завещание Соломона». 

 «Гоэтия». 

 «Книга Священной Магии Абрамелина». 
 
 

Ordo Templi Orientis 
 

В сознании Адепта нет разделения на профанное и сакральное. 
Следуя воле Кроули, после смерти Брата Сатурна Фрэнсис Кинг в 1973 году опублико-
вал посвятительные ритуалы и тайные документы O.T.O. 
Эти документы суммируют в себе символизм всех степеней масонских уставов: 
Мемфис-Мицраим, Древний и Изначальный устав масонства, Древний и Принятый 
Шотландский устав масонства и др. Из запутанных масонских, захламлённых пусто-
словием и пышностью церемоний отброшено всё лишнее, текст сокращён до по-
нятной функциональной схемы, приведённой в соответствие символам Эона. 
Соглашаясь с мнением наших предшественников, мы рекомендуем воздержаться от 
проведения коллективных посвятительных ритуалов O.T.O. вопреки искушению со-
здать очередную секту. 
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Внимательное изучение текстов ритуалов для всех намного полезнее, чем участие в 
ролевых играх ряженых. При необходимости Соискатель может воспользоваться 
собственным навыком визуализации. 
Конституция и прочие официальные документы Ordo Templi Orientis послужат хо-
рошим подспорьем не только в организации взаимодействия братиев и сестр в тай-
ных храмах, но и вообще в большинстве случаях взаимодействия особей в обществе. 
 
 
Документы О.Т.О.: 
 

 Петер Р. Кёниг: «История Ордена Восточных Тамплиеров». 

 Теодор Ройсс: «Сводные таблицы системы O.T.O.». 

 «Конституция Древнего Ордена Храма Востока». 

 «Проспект О.Т.О.». 

 «Liber LXXVII». 

 «Liber CI». 

 «Liber CXXIV». 

 «Liber CLXI». 

 «Liber LII». 

 «Liber LXXVII». 

 «Liber CXCIV». 

 «Liber CCC». 

 Эссе «Долг». 

 Кроули, из «Исповедей»: «Что такое франкмасонство?». 

 Фрэнсис Кинг: «Тайные Ритуалы ОТО». 

 Fr.418: «So mote it be», «Дилемма заключённого», «DWTWL». 
 

 
 אא
 

 Liber XIII. 

 «Звезда Видна». 
 
 

Культура XX века 
 

Thule Osiris Temple Underground Library. 
Поток Телемы находит своё отражение во множестве художественных произведе-
ний XX века, века революций и войн, века величайших технических изобретений и ре-
лигиозного застоя, века бесчисленного разнообразия сект и псевдоэзотерических 
течений. 
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Предлагаемый ниже список литературы демонстрирует особенности метакуль-
турного дискурса Thule Osiris Temple: 
 

 Манифесты русских футуристов. 

 Виктор Пелевин: «Жизнь Насекомых», «Омон Ра», «Generation П». 

 Жан-Поль Сартр: «Тошнота», «Стена». 

 Карлос Кастанеда: «Учение дона Хуана: Путь знания индейцев яхи», «Колесо 
Времени». 

 Энтони Бёрджес: «Заводной апельсин». 

 Кен Кизи: «Пролетая над гнездом кукушки». 

 Джордж Оруэлл: «1984». 

 Олдос Хаксли: «О дивный новый мир». 

 Уильям Берроуз: «Джанки», «Письма Яхе», «Голый завтрак», «Дезинсектор», 
«Города Красной Ночи», «Пространство мёртвых дорог», «Западные Земли». 

 Хантер Томпсон: «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». 

 Легс Макнил и Джиллиан Маккейн: «Прошу, убей меня». 

 Ирвин Уэлш: «Кислотный дом». 

 Джефф Нун: «Вирт». 

 Алекс Керви: «Книга Правды». 

 Егор Летов: «Я не верю в анархию». 

 Стюарт Хоум: «Красный Лондон». 

 Майкл Джира: «Потребитель». 

 Фил Хайн: «Сжатый Хаос». 

 Масамунэ Сиро: «Призрак в доспехах». 
 

Love is the law, love under will. 
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Уильям Штольц, МА 
Дженнифер Вольф, MS 

Магическая личность 
и Священный Ангел-Хранитель 

 
Важным инструментом магической работы является разработка и использова-

ние магической личности. Как предполагает эта фраза, магическая личность есть лич-
ность, отделённая от мирской жизни и личности мага. Со временем она становится 
живым магическим присутствием, сконструированным, рафинированным и разрабо-
танным магом и его Священным Ангелом-Хранителем. Этот процесс происходит че-
рез сознательный процесс развития и индивидуации1, вызванный интуитивными им-
пульсами высшего «Я», и получившийся в результате него магический гибрид мы 
называем магической личностью. По мере своего становления более интегрирован-
ной в работу мага эта новая личность, в свою очередь, строит жизненно важный мост 
между высшим и низшим «Я». Этот мост не только ускоряет процесс Познания и Со-
беседования (со Священным Ангелом-Хранителем), но и предоставляет средства для 
улучшения канала связи с силами высших планов. Таким образом, магическая лич-
ность становится важным инструментом для изучения как малых, так и великих ми-
стерий Света. 

Будучи однажды созданной, магическая личность функционирует так же, как и 
мирская личность, многогранная и уникальная для каждого человека. Его облик, или 
жизненная астральная форма, изваянная из Тела Света, также является уникальным 
для каждого стремящегося. Также есть магический голос, используемый для переда-
чи намерений как на астральном, так и на физическом планах. Ведущие мага идеалы, 
действующие через процессы индивидуации и медитации, создают душу магической 
личности. Посредством ассоциации, намерения и действия магическое кольцо гар-
монично связывает воедино все эти аспекты, в результате чего магическая личность 
проявляется в операции как нечто по-настоящему живое и мощное. 

 

Взаимоотношение между Магической Личностью 
и Священным Ангелом-Хранителем 

 
С определённой точки зрения, магическая личность есть творческий продукт 

изобретательности сознания мага и его работы, разработанный в качестве транс-
портного средства или связующего звена для проявления Священного Ангела-
Хранителя (САХ)2 и контакта с ним. Подобно САХ, магическая личность выступает как 
Понтифик, или мостостроитель, устанавливающий глубинные связи между различ-
ными уровнями самости. Эта функция Понтифика часто проявляется через импульсы 
и вдохновения к тому, чтобы искать божественное. Действие магической личности 
заключается в том, чтобы всё время вести нас вверх, к нашему законному месту в 

                                                                        
1 Процесс индивидуации относится к теориям Юнга. 
2 См. The Magical Philosophy, vol. 1, p. 61. 
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Святом Саду и присутствию САХ. Поэтому через её разработку и применение мы 
стремимся создать Богоявление — проявление Божественной Ангела. 

Это, однако, никоим образом не означает, что магическая личность и САХ — 
одно и то же. В книге «The Magical Philosophy, The Foundations of High Magick» Деннинг 
и Филлипс утверждают: «Пусть не возникает никакой путаницы... между Магической 
Личностью и Высшим “Я”»1. Формирование магической личности есть результат сов-
местного творчества между САХ и магом. Магическая личность находится чётко 
между магом и САХ в качестве божественного посредника; она есть живое отраже-
ние как САХ, так и мага. 

Пока вы храните в памяти это предостережение, полезным будет изучить роль 
САХ в концепции и развитии магической личности, а также в других аспектах Великой 
Работы. Влияние САХ легко упускается из виду сознательным/рациональным «я» на 
ранних стадиях магического путешествия, но становится всё более очевидным по 
мере роста опыта и осознания магической личности. 

 

Грани магической личности. Магическое имя 
 
Традиционно магическое имя представляет собой тщательно подобранный ти-

тул, символизирующий духовные идеалы и устремления мага. Розенкрейцерские 
братства часто пользуются лозунгами, описывающими устремление; так, например, 
магическое имя Израэля Регарди было Ad Majorem Adonai Cloriam — «Для вящей сла-
вы Божией». Renaissance Careggi Circle часто использует имена богов, такие как Гелиос 
или Пан. Принятые девизы не запрещены в Ordo Astrum Sophiae, но наш обычай отда-
ёт предпочтение традиции Careggi Circle использовать более короткие имена. Более 
важно, однако, то, что магическое имя магу не следует принимать из своего родного 
языка, ибо магическое имя указывает на отделение личности от мирского «я». Неко-
торые практикующие считают, что магическое имя должно храниться в полном сек-
рете, в то время как другие так не считают; некоторые имеют как тайное имя для 
частного использования, так и другое имя для более «публичного» применения. Хотя 
решение вопроса о конфиденциальности магического имени остаётся за личным вы-
бором мага, оно, по крайней мере, должно использоваться только для магических 
целей и произноситься только среди единомышленников.  

Маг может принимать различные имена, относящиеся к различным уровням или 
стадиям развития. В Astrum Sophiae, например, магическое имя инициированного 
изменяется при возвышении из внешнего ордена во внутренний — Stella Gloriosa. 
Этот шаг — Palingenesis — несёт в себе такие глубокие преобразования, что иниции-
рованный является «заново рождённым» и, следовательно, требующим нового име-
ни. Однако для мага вполне приемлемо сохранить предыдущее имя при вызывании 
магической личности. Магическое имя, однако, есть не имя магической личности, а 
имя личности как мага, принимающего на себя магическую личность во время риту-
альной работы. 

                                                                        
1 См. The Magical Philosophy, vol. 1, p. 61. 
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Магическое облачение: тело Света 
 
Более трудоёмким, чем выбор магического имени, будет формирование теле-

сматического Тела Света. На физическом плане Тело Света и облачение магической 
личностью символизирует ритуальное облачение: риза, обувь, шнур и Ламен, исполь-
зуемые магом. В большинстве западных церемониальных традиций риза должна 
быть белой или чёрной, символизируя Внешнюю Ризу Сокрытия и Внутреннюю Ризу 
Славы1. Эти внешние одеяния в лучшем случае лишь намекает на яркость и красоту 
магической личности, какой она видится на астральном плане. 

Визуальное проявление магической личности может быть сформировано и раз-
работано интуитивным умом как мощное волеизъявление Ангела. Она может прояв-
ляться того же самого или другого пола, что и практик, или же она может быть ан-
дрогином. Реальная практика зачатия этой формы похожа на поиск решения, что 
надеть на костюмированный бал, или, ещё лучше, на выбор театральной роли. Часто 
форма магической личности просто появляется спонтанно перед интуитивным со-
знанием. Вы всегда должны внимательно прислушиваться к её проявлениям в вашем 
воображении, так как даже её установленная форма будет меняться с течением вре-
мени без сознательного усилия или намерения. Например, вы можете обнаружить, 
что ваша магическая личность вдруг появилась с двумя парами золотых крыльев, или 
облачилась в другие одежды, или изменила свой возраст. Реже она может даже сме-
нить пол в соответствие с личной мифологией и нуждами Ангела. Эти спонтанные из-
менения могут быть как постепенными, так и резкими. Катализаторами таких мета-
морфоз могут быть посвящения, достижение определённого уровня, выполнение 
важных ритуалов или глубоко прочувствованные жизненные события. Часто, однако, 
остаётся загадкой, почему магическая личность вдруг принимает на себя столь явно 
отличную внешность, чувствование или образ действия. 

К созданию образа вашей магической личности хорошо подходить через изуче-
ние 22 Старших Арканов и 16 придворных карт колоды Таро и медитацию на них. Они 
предоставляют готовые архетипические формы, которые легко адаптируются для 
собственного использования. Вы также можете сопоставить эти образы Таро с уже 
имеющейся магической личностью, получая для себя важное понимание вашей пси-
хики, магической личности и САХ. 

Другой метод, который может применить маг — это метод сознательного со-
здания образа магической личности, являющийся формулой теургических телесма-
тических образов2. Построение телесматических образов есть намеренный творче-
ский акт в астральном свете и на внутренних планах, в котором в качестве шаблона 
используется имя3. Сначала вы транслитерируете имя еврейскими буквами. Затем, 
беря поочерёдно каждую букву, можете использовать Йециратические атрибуции (в 
частности, цвета и астрологические ассоциации) при создании составной формы. Мы 
предоставляем небольшой набор традиционных стихийных и планетных атрибуций в 
Приложении А и более полный набор в документах С6а и А1е Руководства Первого 
                                                                        
1 См. «Книга Четыре» Алистера Кроули, «Риза». 
2 См. The Magical Philosophy, vol. 3, или Золотую Зарю Регарди, Книгу 4, о телесматических фигурах. 
3 Мантические образы, в отличие от телесматических, являются результатом опыта восприятия, тако-
го как сны или скраинг. 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

82 

Зала O.A.S. Том 1 и Том 2 «Магической Философии» Деннинг и Филлипса, Книга 777 
Кроули и «Каббалистическое Таро» Роберта Уонга дадут вам больше детальных ас-
социаций. 

Обратите особое внимание на цветовые гаммы, минеральный символизм, маги-
ческие орудия, животных и божественные формы. Изучение этих атрибуций стоит 
затраченных усилий, так как они полезны и адаптируемы во многих аспектах магиче-
ской работы. Вы найдёте мало расхождений между различными магическими систе-
мами, будь то огдоадическая, розенкрейцерская или телемитская. 

Допустим, вы хотите построить образ фигуры, носящей имя «Ангел». Вначале вы 
транслитерируете русские1 буквы в буквы иврита «Ангел»: Алеф, Нун, Гимель, Хей и 
Ламед. Потом вы выстраиваете буквы в столбец вертикально сверху вниз, и тогда 
каждая из них будет представлять часть формы магической личности. Таким обра-
зом, буква А будет представлять голову, Н — грудь, Г — живот, Е — ноги, и Л — сто-
пы. Применение этого метода даёт нам следующую возможную фигуру: 

А, Алеф: Голова Ангела соответствует элементу воздуха, таким образом, полу-
чается голова андрогинного молодого человека. Его лицо активное и умное, его шея 
тонкая, и аура вокруг головы сияет жёлтым светом. Глаза его проницательные и зо-
лотисто-жёлтые. 

Н, Нун: Его грудь соответствует водному знаку Скорпиона, давая ему твёрдую 
осанку. Его торс более женственный, чем его лицо. Он имеет орлиные крылья мягко-
го сине-зелёного цвета. 

Г, Гимель: Низ живота Ангела соответствует Луне, потому такой же женствен-
ный, как и его торс, но более тонкий, гладкий и изменчивый. Ангел носит серебряную, 
с синим отливом тунику, затянутую синим поясом с металлическим серебряным по-
лумесяцем в качестве пряжки. 

Е, Хей: Ноги Ангела соответствуют огненному зодиакальному знаку Овна, по-
этому они мужские, с хорошо развитой мускулатурой. Его тога красного цвета, под-
разумевающего силу и готовность к действию2. 

Л, Ламед: Наконец, лодыжки и стопы Ангела соответствуют воздушному зодиа-
кальному знаку Весов, что придаёт им изысканную мужскую элегантность. Он быст-
роногий и обладает способностью пересекать как земные пространства, так и небес-
ные планы. Он носит жёлтые крылатые сандалии3. 

Имейте в виду, что использование теургического телесматического образа яв-
ляется интуитивным процессом, черпающим свои силы из предпочтений и эстетики 
конкретного мага. Две фигуры с одинаковыми именами, скорее всего, не выглядят 
одинаково, несмотря на то, что основаны на той же системе и наборе соответствий. 
При построении образа магической личности вы можете использовать своё магиче-
ское имя, вариации этого имени, уже существующего ангела, божества или любое 
другое имя, которое отражает ту природу, которую вы хотите иметь. 

                                                                        
1 В оригинале, соответственно, английские. — Прим. пер. 
2 Здесь автор пользуется устаревшими соответствиями, согласно которым Хей — Овен, а не Водолей. 
— Прим. пер. 
3 Не совсем корректно. В Весах управляет Венера. При чём здесь Меркурий. — Прим. пер. 
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Магический голос 
 
Существенное значение для развития магической личности и магической рабо-

ты в целом имеет открытие и культивирование вашего магического голоса. Когда вы 
его в себе разовьёте, он будет обладать особой, потусторонней силой и создавать 
некое присутствие. Некоторые маги приобрели этот навык без сознательного или 
формального обучения, другим же изначально необходим структурированный ме-
тод. Вне зависимости от способа приобретения магического голоса, он может быть 
использован для того, чтобы говорить прямо из вашего Тела Света, когда вы прини-
маете на себя магические личности, что позволяет передавать звук на разные уровни 
астрального плана. Если хотите, можете использовать следующий метод, адаптиро-
ванный из «Магической Философии»1: 

 
Примите Позу Жезла и установите медленное ритмическое дыхание. По-
сле глубокого вдоха произнесите слог уверенно и громко на самой низкой 
ноте, насколько сможете это сделать, не используя при этом неудобства. 
Это называется вибрацией. Растяните вибрацию, как если бы это была 
медленная мантра или пение. Затем произнесите этот же слог на несколь-
ко более высокой ноте, после чего ещё на немного более высокой ноте, 
пока вы не дойдёте до верхней части вашего диапазона. После нескольких 
экспериментов вы найдёте ноту, которая будет производить равномерно 
распределённую вибрацию во всём вашем физическом теле. Продолжить 
вибрировать этот слог, пока вы почувствуете его как расширяющийся и 
самоусиливающийся: это ваш магический голос! Начните использовать 
его, выполняя Каликс, Установление Стражей и Пробуждение Цитаделей2. 

 
После регулярной практики вы обнаружите, что магический голос органично 

приспосабливается к вам на более глубоких духовных уровнях. Ваша магическая 
личность должна стать по-настоящему живым присутствием, несущим вибрации силы 
в вашу магическую работу. 

 

Идеалы, ведущие мага 
 
Магические идеалы, ведущие мага, формируют духовную основу его магиче-

ской личности и образуют жизненно важную связь между ним и САХ. Более чем лю-
бой другой аспект магической личности, эти идеалы должны постоянно укрепляться 
и уточняться. В книге «Маг: Его Подготовка и Работа» (Глава XVII) У. Э. Батлер реко-
мендует делать это, методично медитируя на принципах Силы, Мудрости и Любви в 
течение нескольких месяцев, прежде чем начать использовать магическую личность. 
Хотя практика Батлера очень эффективна, она занимает значительное время и не 
включает такие идеалы как мужество, изящество, остроумие и т.д. Более герметиче-

                                                                        
1 The Magical Philosophy, «Guide to Study and Practice: Program 3». 
2 Версии ритуалов Каббалистического Креста и МРП, принятые в системе O.A.S. — Прим. пер. 
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ский/огдоадический подход использует принципы Красоты, Добра и Истины (прав-
ды). 

Независимо от способа подхода к этой работе, самое главное заключается в 
принятии на себя магической личность только для магической работы. Вы также 
должны поддерживать целостность магической личности, строго подчиняя её мир-
скую личность в процессе её применения, и сохранять сосредоточенность внимания 
на магической задаче. Это не означает, что вы должны оставаться в сознании своей 
магической личности в каждый момент ритуальной работы: многие огдоадические 
ритуалы, например, требуют временного принятия на себя божественных форм. В 
этой ситуации магическая личность временно помещается в фоновый режим, при 
этом не будучи формально отпущенной. С другой стороны, вы должны использовать 
периоды бездействия во время ритуала в целях расширения возможностей магиче-
ской личности по отношению к конкретным магическим идеалам, отражённым в дан-
ном месте или во всём ритуале в целом. 

 

Магическое кольцо 
 
Магическое кольцо является важным ас-

пектом магической личности. В идеале, оно 
должно быть изготовлено для мага на заказ, 
хотя и вполне приемлемо купить уже готовое. 
Вы также можете использовать подержанное 
кольцо, если оно будет должным образом 
очищено, заряжено и предназначено исклю-
чительно для вашей магической работы. 

Так или иначе, вы должны рассматривать 
своё магическое кольцо как священный объ-
ект, как внешний символ вашей связи с маги-
ческой личностью. Оно должен использовать-
ся исключительно в церемониальном контек-
сте. Вы должны надевать кольцо, когда при-
нимаете на себя магическую личность, и сни-
мать его, когда возвращаетесь к мирской. Од-
новременно с надеванием своего магического 
кольца вы должны объявлять своё магическое 
имя. 

 

Ритуал персонификации 
 
Целью ритуала персонификации (техни-

ки, принятой в O.A.S.) является разработка 
магической личности. Прежде чем выполнять 
данный ритуал, вы должны были сделать сле-
дующее: 
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1. Добиться элементарного умения в (а) позе и дыхании; (б) созерцании; (в) 
выполнении Каликса; (г) Установлении Стражей Силы; и (д) Первой Форму-
ле Пробуждения Цитаделей1. 

2. Выбрать Магическое Имя. 
3. Добыть Магическое Кольцо. 
4. Собрать базовые знания относительно магической личности, включая её 

построение и такие аспекты как магический голос и магические идеалы. 
5. Создать предварительный образ для магической личности. 

 
Наденьте свою ризу и вервие. Бомос2 должен быть задрапирован чёрным и бе-

лым. Лампа должна быть размещена на восточной стороне Бомоса, а Тессера3 — на 
западной. Ваше магическое кольцо должно быть справа от Тессеры. 

 
1. Начав на западной стороне Бомоса, лицом на Восток, выполните установ-

ление Стражей Силы. 
2. Стоя на западной стороне Бомоса, лицом на Восток, выполните Первую 

Формулу Пробуждения Цитаделей. 
3. Держа магическое кольцо, увидьте, почувствуйте и осознайте себя обла-

чённым в вашу магическую личность. 
4. В то же самое время наденьте магическое кольцо на палец и произнесите 

своё Магическое Имя, интонируя его вокально или субвокально с помо-
щью магического голоса. 

5. Стоя в позе Жезла или сидя в позе «Бог», медитируйте на магическом иде-
але, который хотите установить в своей магической личности (Красоте, 
Божественности, Истине, Любви и т.д.). Во время этого созерцания пери-
одически усиливайте осознание своей магической личности. Каждая сес-
сия должна длиться от 10 до 20 минут. 

6. Стоя на Западе от Бомоса, лицом на Восток, выполните Первую Формулу 
Пробуждения Цитаделей, по-прежнему удерживая магическую личность: 
говорите, видьте и чувствуйте, как она. 

7. Визуализируйте стену серебряного света, подобную зеркалу позади вас. 
После того, как вы снимете кольцо, магическая личность делает шаг сзади 
вас и исчезает через зеркало. 

8. Позвольте образу зеркала раствориться, топните своей левой ногой и пе-
рейдите полностью к своему обычному сознанию и своей мирской лично-
сти. 

9. Закройте ритуал серией ударов 3-5-3. Засвидетельствуйте на Тессере и со-
вершите жест Аве в сторону Востока. 

10. Тщательным образом запротоколируйте выполненную практику в магиче-
ском дневнике. 

                                                                        
1 Безусловно, в данном ритуале могут использоваться Каббалистический Крест, МРП и Ритуал Сере-
динного Столпа системы Золотой Зари. — Прим. пер. 
2 Наименование Алтаря в системе O.A.S. — Прим. пер. 
3 Изображение восьмиконечной звезды как символа Великой Работы, принятого в O.A.S. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

Атрибуции Еврейского Алфавита 
 

Назва-
ние 

Начер-
тание 

Трансли-
терация 

Смысл Атрибуция Карта Таро 

Алеф א A Бык Воздух Дурак 

Бет ב B Дом Меркурий Маг 

Гимель ג G Верблюд Луна Жрица 

Далет ד D Дверь Венера Императрица 

Хей ה H, E Окно Овен Император 

Вав ו V Гвоздь, крюк Телец Иерофант 

Зайин ז Z Меч, Доспехи Близнецы Влюблённые 

Хет ח Ch Забор, ограда Рак Колесница 

Тет ט T Змея Лев Сила, 

Вожделение 

Йод י I, Y Рука Дева Отшельник 

Каф (ך) כ K Кулак Юпитер Колесо Фортуны 

Ламед ל L Стрекало Весы Справедливость, 

Регулирование 

Мем (ם) מ M Вода Вода Повешенный 

Нун (ן) נ N Рыба Рыба Смерть 

Самех ס S Подпорка Стрелец Умеренность, 

Искусство 

Айн ע Aa Глаз Козерог Дьявол 

Пе (ף) פ P Рот Марс Башня 

Цади (ץ) צ Tz Рыболовный крючок Водолей Звезда 

Куф ק Q Ухо, затылок Рыбы Луна 

Реш ר R Голова Солнце Солнце 

Шин ש Sh Зуб Огонь Страшный Суд, 

Эон 

Тав ת Th Крест Сатурн Вселенная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 

Позы и Жесты 

Поза Жезла: 

 

Поза Тау: 
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Активный Покой: 

 

Цервус, фаза 1: 
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Цервус, фаза 2: 

 

Жест Аве: 
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Поза «Бог»: 

 

Поза «Пси»: 
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Жест «Pronatio»: 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Ритмическое дыхание 
 
Ритмическое дыхание — это простое дыхательное упражнение, используемое 

при подготовке ко всем практикам Огдоадической традиции. Выполняется просто: 
 
1. Попытайтесь считать удары своего сердца; если это представляет для вас 

большую трудность, как для некоторых — просто ведите счёт в вашей го-
лове. Целью данной практики является релаксация — не расстраивайтесь, 
если вы не в состоянии услышать, почувствовать или отслеживать своё 
сердцебиение. 

2. Вдохните, отсчитав 6 ударов. 
3. Задержите дыхание на 3 удара. 
4. Выдохните, отсчитав 6 ударов. 
5. Задержите дыхание на 3 удара. 
6. Продолжайте таким же образом: вдохните, сосчитав 6 ударов, и т.д. 

 
6-3-6-3 есть стандарт, но вы также можете использовать ритм 8-4-8-4 — или, ес-

ли то, что здесь описано, представляет для вас трудность, 4-2-4-2, но цель ваша долж-
на состоять в том, чтобы двигаться в сторону более продолжительного и глубокого 
дыхания. 

Видимо, простейшее упражнение заслуживает наибольшего внимания при его 
освоении, так как оно представляет собой в буквальном смысле фундамент, на кото-
рый будет опираться вся последующая работа. Например, инструкции для фунда-
ментальных методов Огдоадической магии, таких, как, например, Каликс, подразу-
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мевают, что ритмичное дыхание лежит в основе визуализации, жестикуляции, и виб-
рации. 

Как уже давно учат великие системы Востока, контроль дыхания идёт рука об 
руку с контролем Ума. Для ученика Огдоадической традиции это приобретает особое 
значение, так как «Ум» является, фактически, Руах — рациональным «Я», связанным 
со Столпом «Пневма» (по-гречески — «дыхание»), одним из Двух Столпов Портика 
Дома Жертвоприношений. Другой Столп Портика, «Саркс» (по-гречески — «тело»), 
представляет собой «Нефеш» — эмоционально-инстинктивную природу. Вместе эти 
два Столпа (Дыхание и Тело) тесно связаны с двумя основными «ветвями йоги»: пра-
наямой и асаной. 

Очень полезно при работе с ритмическим дыханием направить все мысли толь-
ко на поток дыхания, входящий в ваше тело и исходящий из него. Если ум начинает 
блуждать, осторожно переведите внимание обратно на дыхание. Действуя этим спо-
собом, вы будете постепенно обретать способность заглушать частые и постоянные 
волнения Руах и, таким образом, делать его более восприимчивым к влияниям со 
стороны Высшего Я. Иными словами, ритмическое дыхание может вызвать лёгкое 
состояние транса, которое — в сочетании с Позой — даёт возможность для легко 
перехода в магическую личность. 

 

Каликс 
 
А. Примите Позу Жезла. 
Б. Установите Ритмическое Дыхание. 
 
1. Вдохните. Визуализируйте Язык Пламени: Божественную Искру при Corona 

Flammae1 над макушкой головы. 
2. Выдохните, вибрируя ‘ΕΙ. 
3. Вдохните, раскиньте руки в Тау, ладонями кверху, и осознайте себя как 

сбалансированную сущность, готовую принять божественный свет. 
4. Выдохните, усиливая визуализацию Пламени. 
5. Вдохните, визуализируя свет, нисходящий из Corona Flammae в сферу 

Instita Splendens2, между ступнями. 
6. Выдохните, вибрируя ‘Η ΒΑΙΛΕΙΑ. 
7. Вдохните, положив левую руку на правое плечо, осознав Марсианские си-

лы в своём существе. 
8. Выдохните, вибрируя ΚΑΙ ‘Η ΔΤΝΑΜΙ. 
9. Вдохните, положив правую руку на левое плечо, осознав Юпитерианские 

силы в своём существе. 
10. Выдохните, вибрируя ΚΑΙ ‘Η ΔΟΞΑ. 
11. Когда почти выдохните, наклоните голову. Вдохните и почувствуйте, как 

ваш Солнечный Центр излучает Дающий Жизнь Свет и Любовь. 
12. Выдохните, вибрируя ‘ΕΙ ΣΟΤ ΑΙΩΝΑ. 

                                                                        
1 Коронный факел (лат.). — Прим. пер. 
2 Примерный перевод с латинского — Опоясывающее Сияние. — Прим. пер. 
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Примечания: 
 
«Каликс является фундаментальной техникой магического искусства, кото-
рая как настраивает практикующего на космические силы, так и пробуждает 
осознание взаимодополняющих пар этих сил [в] психе. Таким образом, можно 
сказать, что это есть заключённые в сжатом объёме основные метод и цель 
всей работы Высшей Магии». 

Деннинг и Филлипс, Mysteria Magica: Paper II 

«...Преобладающий настрой магической работы, будь она активной или пас-
сивной, состоит в мужестве, великодушии и решимости, и основные силы, 
которые проводит маг, есть божественная экспансивность и изобилие. Они 
отражены в ритуале и жестах... 
Нашим жестом, отвечающим необходимости низведения Священного Пламе-
ни и проведения его через сознательную личность перед началом какого-либо 
ритуала, является Каликс. В какой-то мере можно сказать, что Каликс пред-
вещает Формулу Грааля». 

Деннинг и Филлипс, Mysteria Magica: Paper XVII 
 

Слова силы в Каликс произведены из Каббалистического Древа Жизни, и боль-
шинство их сразу идентифицирует с завершающими словами Молитвы Господней, в 
том же самом порядке, что и в Каббалистическом Кресте Золотой Зари, с небольши-
ми, но при этом значительными изменениями: «Твоё есть Царство / и Сила / и Слава / 
Во веки Веков». Как Розенкрейцеское / ЗЗ, так и Огдоадическое / АС исполнение этой 
формулы возвращает нас к Элифасу Леви, написавшему в 1855 году (ещё до того, как 
и тот, и другой Ордена выкристаллизовались из соответствующих традиций): 

 
«Знак креста, принятый христианами, не принадлежит им исключительно. Он 
также является каббалистическим и представляет противодействие и чет-
верное равновесие элементов. Мы видим из тайного возгласа Молитвы Госпо-
ду, которую мы процитировали в нашем “Учении”, что она была первоначаль-
но сделана на два манера, или, по крайней мере, она была характеризована 
двумя полностью различными формулами, одна сохранена для священников и 
посвящённых, другая передана неофитам и профанам. Например, посвящённый 
говорит, поднимая руки ко лбу, “Тебе”, затем добавляет “принадлежит” и 
продолжает, когда переносит руку к груди, “царство”; далее, к левому плечу, 
“справедливость”; позже, к правому плечу, “и милосердие” — затем, сжимая 
руку, он добавлял: “в наступающие века”. Tibi sunt Malkuth et Geburah et Chesed 
per aeonas — знак креста, который является абсолютно и великолепно кабба-
листичным, который профанацией Гностицизма был полностью потерян 
официальной и воинственной Церковью. Этот Знак, произведённый опреде-
лённым образом, должен предшествовать и заканчивать Заклинание Четвёр-
ки»1. 

Элифас Леви. Учение и Ритуал Трансцендентальной Магии. Глава IV 
                                                                        
1 Перевод Raull Lemniskatus. Хабаровск, 2005-2007 год. 
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Каликс есть греческое слово, означающее «чаша» или «раковина», оба этих зна-
чения подчёркивают восприимчивую природу тела в этом ритуале. Божественное 
Пламя нисходит сверху на существо мага. Это вливание Света наполняет мага силой, 
необходимой для того, чтобы установить Стражей. Каликс — это также простой, но 
мощный способ сбалансировать силы в психе, что делает его применимым в качестве 
«красящего порошка» для их сортов. Наконец, Каликс служит эффективным благода-
рением (gratulatio) в завершении работ, основанных на большем Доме Жертвопри-
ношений, или общем поклонении универсальным силам, вызвавшим наше проявле-
ние и дающим нам надежду на Возвращение. 

Наконец, существует чёткое, хотя и не сразу заметное отношение между Каликс 
и Пятеричным Паттерном Дома Жертвоприношений и, следовательно, Элементами. 
При взгляде в связи с приведённым выше утверждением Леви становится понятным, 
почему действие этой формулы производит микрокосмическую балансировку Эле-
ментов (принципов Дома Жертвоприношения), которая обязательно должна «пред-
шествовать и заканчивать Заклинание Четвёрки», т.е. макрокосмических Архонтов 
Элементов. Для получения дополнительного понимания этих тайн см. статью «Иссле-
дование Дома Жертвоприношения» Сюзанны Савэйдж в The Ogdoadic Journal: Vol. 1, 
№ 1. 

Изопсефические значения и анализ 

Изопсефия — это греческий эквивалент еврейской гематрии. 

‘ΕΙ = 15 = 6 
ΚΑΙ ‘Η ΔΤΝΑΜΙ = 744 = 15 = 6 
ΚΑΙ ‘Η ΔΟΞΑ = 174 = 12 = 3 
‘Η ΒΑΙΛΕΙΑ = 267 = 15 = 6 
‘ΕΙ ΣΟΤ ΑΙΩΟΝΑ = 2247 = 15 = 6 

Повторение числа 15 (6) свидетельствует о преимущественно солярной приро-
де этого ритуала: мы получаем наполнение Божественным Светом и уравновешиваем 
его внутри своего существа так, чтобы мы могли излучать его, подобно нашей Звез-

де, поддерживающей всю земную жизнь. 15 также 53, или Дом Жертвоприношения, 
проявляющийся через Формулу Грааля. 

Число 12, ассоциируемое с Хесед, можно интерпретировать как ссылку на Прин-
цип Меланотеоса1 Почитаемых Созвездий: Меланотеос есть великий Змей Двенадца-
ти Знаков Зодиака и, конечно, связанный с принципом Элеос верхнего этажа Дома 
Жертвоприношений (который сочетает в себе символику Хокма и Хесед), см. Приме-
чания к Установлению Стражей Силы. 

В словах силы также трижды встречается число 15, во всех этих словах присут-
ствует дифтонг «ΕΙ», который пребывает в центральной колонне. Эпсилон и Йота яв-
ляются греческими гласными, связанными со Ртутью и Солью соответственно. 

Обратите внимание, что все числа делятся на 3 = София/Бина = Грааль = Каликс. 
Также обратите внимание, что при делении всех магических сумм на 3 получа-

ются числа, равные количеству слогов в словах (не считая ΕΙ). 

                                                                        
1 Меланотеос — «чёрный бог» (греч.). 
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Установление Стражей Силы 
 

Каликс, Circulus 

1. Пройдите к Востоку. Начертите круг против часовой стрелки вокруг «Ком-
наты Искусства», или места вашей работы, визуализируя мерцающую се-
ребристую дымку, окружающую рабочее пространство. 

2. Вибрируйте: 
‘Η ΠΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ‘Η ‘ΤΓΡΑ 
‘Ο ‘ΟΥΙ ΚΑΙ ΣΟ ‘ΩΙΟΝ 

 
Praesidia 

1. Оставаясь в центре, лицом на Восток, совершите жест Цервус, и далее: 
a) Примите Позу Жезла. 
b) Поднимите руки и образуйте ладонями треугольник напротив лба1. 

Вдохните и визуализируйте сияющую белую пентаграмму внутри тре-
угольника. 

c) Выдохните и вибрируйте ‘ΑΘΑΝΑΣΟ. 
d) Вдохните, усиливая образ пентаграммы. 
e) Выдохните и выбросьте руки в стороны и вперёд, визуализируя, как 

пентаграмма во вспышке света просачивается через стену, подобную 
дымке, и вибрируйте ΕΛΑΗ-ΓΕΝΕΣΗ. 

2. Встаньте лицом на Север. Совершите Цервус, как и выше, но при этом 
вибрируйте в двух пунктах соответственно: 
a) ‘ΙΦΤΡΟ 
b) ΚΤΡΙΟ 

3. Встаньте лицом на Запад. Совершите Цервус. 
a) ‘ΙΦΤΡΟ 
b) ΠΑΓΚΡΑΣΗ 

4. Встаньте лицом на Юг. Совершите Цервус. 
a) ‘ΙΦΤΡΟ 
b) ΘΕΟ 

 
Инвокация 

1. Встаньте лицом на Восток. Примите Позу Жезла. 
2. Вибрируйте: ΓΑΙΑ ΚΑΙ ‘Ο ‘ΙΦΟΡ ΣΟΤ ‘ΟΤΡΑΝΟΤ. 
3. Распрострите руки в форме буквы Тау, ладонями вниз, и так оставайтесь 

на протяжении четырёхкратной инвокации. 
Визуализируйте, затем вибрируйте: 

a) На Востоке— ΩΣΗΡ. 
b) На Юге — ‘ΑΛΑΣΩΡ. 
c) На Западе — ‘ΑΥΑΛΕΙΟ. 
d) На Севере — ‘ΑΜΤΝΣΟΡ. 

                                                                        
1 Очевидно, как в Знаке Тум-Аш-Нейт. — Прим. пер. 
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Каликс 
 

Примечания к Установлению Стражей Силы: Цель данного ритуала — отде-
лить и подготовить область, в которой магу предстоит работать, и уста-
новить астральную и Бриатическую защиту. Ритуал включает в себя как из-
гнание, так и призывание: четыре Элемента изгоняются из круга в их есте-
ственном неупорядоченном и нечистом состоянии, могущественные духов-
ные силы, управляющие Элементами призываются в символические эгрегоры, 
становясь Стражами Круга. 

Деннинг и Филлипс, Mysteria Magica: Paper III. 
 
В основе Установления Стражей Силы (УСС) лежит структура Дома Жертвопри-

ношений: 
 
1. Дыхание. Каликс наполняет оператора духовной энергией для выполнения 

ритуала. 
2. Тело. Circulus определяет область деятельности и содержит в себе силы. 
3. Справедливость. Praesidia (Стражи) изгоняет несбалансированные эле-

ментарные энергии. 
4. Милосердие. Инвокация Архонтов защищает и наполняет круг силой. 
5. Слава. Каликс служит благодарением Высшему Свету. 

 
A. Каликс. Божественное Пламя нисходит через тело, наполняя мага силой. 
B. Circulus. Круг чертится против часовой стрелки. Вибрируемые сразу же 

после этого фразы ‘Η ΠΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ‘Η ‘ΤΓΡΑ и ‘Ο ‘ΟΥΙ ΚΑΙ ΣΟ ‘ΩΙΟΝ означа-
ют «Голубь и Воды» и «Змей и Яйцо». Эти фразы, соответственно, ассоции-
руются с Лейкотеей, или Белой Богиней, и Меланотеосом, или Чёрным Бо-
гом. Их присутствие в УСС на этой стадии означает сущностную дихото-
мию Двух Колонн: Махетес и Номохетес, Саркс и Пневма, Энзор и Эреми-
тус, Лейкотея и Меланотеос и т.д. 

C. Praesidia. Защита себя с помощью жеста Цервус. 
 

Смысл и значение Божественных Имён, используемых для изгнания, следую-
щие: 

 
‘ΑΘΑΝΑΣΟ — «Бессмертный» — Активный Дух. 
‘ΙΦΙΡΟ — «Сильный» — Пассивный Дух. 
ΕΛΑΗ-ΓΕΝΕΣΗ — «Отец Света» — Воздух. 
ΚΤΡΙΟ — «Господь» — Земля. 
ΠΑΓΚΡΑΣΗ — «Всесильный» — Вода. 
ΘΕΟ — «Бог» — Огонь. 
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После того как установлена защита, маг произносит нараспев ΓΑΙΑ ΚΑΙ ‘Ο ‘ΙΦΟΡ 
ΣΟΤ ‘ΟΤΡΑΝΟΤ, что означает «Земля и Кровь Небес». Эта фраза призывает энергии 
Агафодаймона в этой части УСС, поскольку она представляет, в общем, Триединую 
Надстройку Дома Жертвоприношений. 

Инвокация Архонтов Элементов в их могущественные эгрегоры осуществляет-
ся через отчётливую визуализацию и вибрацию каждого имени. Изгнание произво-
дится против часовой стрелки, инвокация теперь же совершается посолонь. Вместо 
обычной системы еврейских Архангелов АС работает с греческими именами Сотер, 
Аластор, Асфалейос и Аминтор. Ниже приведены значения этих имён и характерные 
особенности визуализации: 

 
ΩΣΗΡ — Архонт Воздуха. 
Значение: «Спаситель», эпитет Зевса. 
Образ: Высокий, стройный, одетый в жёлто-фиолетовые одеяния, развевающи-

еся от восточного ветра. 
 
‘ΑΛΑΣΩΡ — Архонт Огня. 
Значение: «Мститель». 
Образ: Худощавый, мускулистый, одетый в ало-зелёные одеяния на фоне танцу-

ющих языков пламени, с полированным медным жезлом в правой руке. 
 
‘ΑΥΑΛΕΙΟ — Архонт Волы. 
Значение: «Охранитель», эпитет Посейдона. 
Образ: Высокий, стоящий в пенящейся, бурлящей воде, в сине-оранжевых оде-

яниях, держит серебряную чашу в левой руке. 
 
‘ΑΜΤΝΣΩΡ — Архонт Земли. 
Значение: «Защитник». 
Образ: Широкоплечий, спокойный, облачённый в одеяния цвета индиго с туск-

лым золотым отливом, стоящий на буйной траве с жёлтыми цветами, дер-
жит в одной руке Золотой Шар, а в другой — золотой серп. 

 
Примечание: в описаниях изображений первый цвет одеяния является основ-

ным, а второй соответствует «дополнительному цвету» по отношению к первому и 
визуализируется как оттенок, световой эффект или какой-либо другой аспект данно-
го предмета одеяния1. 

 
Каликс. Теперь, в атмосфере «запечатанного и освящённого» Круга, маг снова 

выполняет Каликс, дабы почтить возвышенную реальность сил внутри и снаружи. 

                                                                        
1 Как вариант — Архонт может быть облачён в тунику основного цвета, и тогу — дополнительного. — 
Прим. пер. 
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Изопсефические Значения и Анализ 
 
‘Η ΠΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ‘Η ‘ΤΓΡΑ = 686 = 2: 

686 = εταιροσ «товарищ, партнёр, возлюбленный»; 
686 = φλογγοι «ноты музыкальной гаммы». 

 
«Голубь и Воды»: 

И Голубь, и Вода — Символы Лейкотеи. 
 
ΠΕΛΕΙΑ «голубь» = 131: 

131 = αμοιβη «перемены, обмен»; 
131 = γονη «рождение, источник, семя»; 
131 = Ιερεια «Жрица»; 
131 = ΠΑΝ «Всё»; 
131 = θαομαι «сосать». 

 
‘ΤΓΡΑ «воды» = 504: 

504 = αγαθον «Добро»; 
504 = θεςπισ «божество»; 
504 = δυοδεκα «двенадцать»; 
504 = διςκοσ «диск»; 
504 = ροδινοσ «сделанный из роз, розовый». 

 
‘Ο ‘ΟΥΙ ΚΑΙ ΣΟ ‘ΩΙΟΝ = 2181 = 12 = 3: 
 
«Змей и Яйцо»: 
Меланотеос «архетипически тождественен могущественному духу Офиону 

доэллинистической Греции». Отметим число 12: он есть змей Зодиака. Также он пред-
ставляет плодотворные архетипы вселенной, символизируемые Яйцом. 

 
‘ΟΥΙ «змей» = 780 = 15 = 6: 

780 = πολυσ «Множество» «МЕЛАНОТЕОС есть также, в высшем мистиче-
ском смысле, Множество, Даймоны Полиастры, Звёздные Владыки» 
780 = ουτι «ничто» 

 
‘ΩΙΟΝ «яйцо» = 930 = 12: 

930 = φρονισ «практическая мудрость, совет»; 
930 = φοινικοσ «Феникс»; 
930 = εν κενω «в пустоте»; 
930 = ιερον οςτεον «Святая кость, крестец»; 
930 = πνσυμα ο θεοσ «Бог есть дух»; 
930 = καταςτολη «стола, епитрахиль, свободная верхняя одежда»; 
930 = ζανθοσ «жёлтый». 



АПОКРИФ-80: 09.2014 (F5.0 e.n.) 

 

99 

ΓΑΙΑ ΚΑΙ ‘Ο ΙΦΩΡ ΣΟΤ ‘ΟΤΡΑΝΟΤ = 3487 = 22 = 4: 
 
«Земля и Кровь Небес» 
 
«АГАФОДАЙМОН отождествляется с благотворными и поддерживающими 
жизнь аспектами солярной силы, нисходящей на землю, а также с духовным 
откликом, ведущим душу вверх». 

Деннинг и Филлипс, Mysteria Magica: Paper XVI.  
 

Число 22 наводит на мысль о 22 Путях на Древе и о змеином Пути Возвращения. 
 
 
ΓΑΙΑ «земля» = 15: 

15 = ει «Ты»; 
15 = θεα «Богиня»; 
15 = ζη «жить!». 

 
 
‘Ο ΙΦΩΡ «кровь» = 1580: 

1580 = Ιςχθροσ «могущество» (Божественное Имя Пассивного Духа); 
1580 = ιςυφοσ «Сизиф». 

 
 
‘ΟΤΡΑΝΟΤ «небес» = 1091 

1091 = μαρμαρωθ «облако перед престолом Всевышнего Бога»; 
1091 = ο χιμαροσ «козёл»; 
1091 = φιλαδελφια «братская любовь». 

 
 
Для изопсефической информации по божественным именам, используемым в 

знаке Цервус, а также именам Архонтов, изучите следующие слова: 
 

‘ΑΘΑΝΑΣΟ 
ΕΛΑΗ-ΓΕΝΕΣΗ 
‘ΙΦΤΡΟ 
ΚΤΡΙΟ 
ΠΑΓΚΡΑΣΗ 
ΘΕΟ 
ΩΣΗΡ 
‘ΑΛΑΣΩΡ 
‘ΑΥΑΛΕΙΟ 
‘ΑΜΤΝΣΩΡ 
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Clavis Rei Primae 
 
Формула I: Пробуждение Цитаделей 
 
A. Встаньте лицом на Восток. Примите Позу Жезла. 
B. Установите Ритмическое Дыхание. 
 
 
Врата: 
 
1. Вдохните. Сформируйте Corona Flammae. 
2. Выдохните, вибрируя ΕΝ ΣΟ ΠΑΝ. 
3. Вдохните, низводя ось Света из Короны и формируя Uncia Coeli. 
4. Выдохните, вибрируя TURANA. 
5. Вдохните, низводя свет в Flos Abismy. 
6. Выдохните, вибрируя DESTAFITON. 
7. Вдохните, низводя свет и формируя Orbis Solis. 
8. Выдохните, вибрируя ONOFIS. 
9. Вдохните, низводя свет в Cornua Lunae. 
10. Выдохните, вибрируя IAW. 
11. Вдохните, низводя свет в Insita Splendens. 
12. Выдохните, вибрируя BAQ MENIN ‘EKASTOU. 

 
 

Кадуцей: 
 
1. Вдохните, визуализируя полосу белого света, исходящего от Insita 

Splenden и поднимающегося по спирали противосолонь вверх вокруг оси и 
центров, до тех пор, пока она не растворится в Flos Abismy. 

2. Выдохните, усиливая осознание центров и оси. 
3. Вдохните, визуализируя полосу красно-белого света, исходящего от Instita 

Splendens и поднимающегося по спирали посолонь вверх вокруг оси и цен-
тров, исчезая в Flos Abysmi. 

4. Выдохните, усиливая осознание центров и оси. 
 
 

Формула II 
 
A. Встаньте лицом на Восток. 
B. Установите Ритмическое Дыхание. 
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1. Визуализируйте Corona Flammae как интенсивно пульсирующую сферу бе-
лого блеска. 

2. Вдохните, визуализируя, как ось блеска нисходит в Orbis Solis и расширя-
ется в сферу золотисто-жёлтого света. 

3. Выдохните, визуализируя, как ось блеска нисходит в Instita Splendens и 
расширяется в белую сферу (менее блестящую, чем Corona Flammae). 

4. Вдохните, посылая в обратном направлении заряд интенсивного розово-
золотого пламени вверх из Instita Splendens в Orbis Solis. 

5. Выдохните, успокаивая свет. 
6. Повторите шаги 2 и 5 пять или шесть раз. 
7. Сконцентрируйтесь на Orbis Solis. Сияние этого яркого внутреннего солнца 

всё более возрастает, до тех пор, пока вся аура не наполнится золотисто-
жёлтым светом. Осознание Corona Flammae и Instita Splendens постепенно 
угасает. 

 
 

Формула III: Arista Plena 
 
A. Встаньте лицом на Восток. 
B. Установите Ритмическое Дыхание. 
 
1. Визуализируйте Corona Flammae как интенсивно пульсирующую сферу бе-

лого блеска. 
2. Выдохните и примите позу Пси. 
3. Вдохните. Выдохните, вибрируя AVE LUX SANCTISSIMA. 
4. Вдохните и низведите ось блеска, формируя Orbis Solis в золотисто-

жёлтом свете. 
5. Выдохните и сложите руки на груди, правая над левой. 
6. Вдохните. Выдохните, вибрируя SOL VIVENS. 
7. Вдохните. Свет нисходит из Orbis Solis в Instita Splendens в белом свете. 
8. Выдохните и совершите жест Pronatio. 
9. Вдохните. Выдохните, вибрируя CUSTOS MUNDI. 
10. Вдохните, посылая в обратном направлении заряд интенсивного розово-

золотого пламени вверх из Instita Splendens в Orbis Solis. 
11. Выдохните и сложите руки на груди, левая над правой. 
12. Вдохните. Выдохните, вибрируя IN CORDE TE FOVEO. 
13. Вдохните. Выдохните и распрострите руки в позе Тау, ладони вверх. 
14. Продолжайте Ритмическое Дыхание, в это время Orbis Solis увеличивает 

яркость, опоясывая ауру золотисто-жёлтым светом. 
15. Выдохните и вибрируйте MEMBRIS CIRCUMAMICTIS GLORIA TUA. 
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Примечания к Clavis Rei Primae: 
 
Формулы Clavis Rei Primae являются сердцем многих огдоадических практик. 

Пробуждение напоминает ритуал «Срединного Столпа» Золотой Зари. Тем не менее, 
огдоадические центры активности ни в коем случае не являются теми же самыми 
центрами, что используемые в Срединном Столпе (как их называют Цицеро, галга-
лим). Было бы ещё большей ошибкой приравнять центры или галгалим к восточной 
системе чакр. В основном чакры пробуждают, начиная с нижней и далее до корон-
ной, в то время как в Искусстве Магии центры пробуждаются сверху вниз. 

Огдоадическая традиция использует систему из шести Центров Активности, со-
ответствующих пяти Вратам Сфирот Древа Жизни, а также дополнительный бровный 
центр, который означает Нешама. Центры существуют не на физическом плане, а в 
астросоме, или «астральном теле» каждого (хотя часто существует связь между аст-
ральным положением центра и железой или протоком в физическом теле). Центры 
представляют различные уровни человека, микрокосма, проходят через четыре ми-
ра и их сущностные динамические отношения. Эти центры часто называют латински-
ми именами, которые перечислены ниже. 

Первая формула Пробуждения Цитаделей имеет большое значение для разви-
тия магической личности. Она не только оживляет центры, но также приучает их к 
организованной магической работе. В Главе IV «Основ Высшей Магии» Деннинг и Фил-
липс сравнивают две методики, которые помогают развитию магической личности: 
Пробуждение Цитаделей и «Выход Звезды и её Колесницы» (т.е., Солнечная астраль-
ная проекция). «В развитии квазиземных способностей Тела Света воля и понимание 
направлены на ту задачу, которая имеет отношение к сфере, лежащей ниже, чем их 
собственная... При Пробуждении Цитаделей, однако, эти высшие способности ума 
открывают ворота своей области и призывают силы более высокого порядка, чем 
их собственные... Посредством [Выхода] человек превосходит ограничения своего 
тела; посредством [Пробуждения] — ограничения своей души». 

Пробуждение Цитаделей является столь важной практикой, что Деннинг и Фил-
липс рекомендуют осваивать её, проходя через четыре стадии: 

 
1. Формирование центров только в белом свете. Кадуцей можно повторять 

не более пяти раз, до тех пор, пока исполнение не станет гладким. Мини-
мум три недели практики. 

2. Формирование центров в цвете (как приведено выше). Минимум три не-
дели практики. 

3. Расширение формулы троекратной вибрацией каждого Божественного 
Имени. Минимум восемь недель практики. 

4. При формировании сферы на вдохе включите в работу размышление над 
сущностным космическим принципом каждого Центра. На выдохе, одна-
ко, заряжайте сферу только резким произнесением Имени. 
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При Пробуждении, как только Врата активированы, маг визуализирует череду-
ющиеся полосы света, которые составляют Кадуцей. Алые и белые токи наводят на 
сильные ассоциации с восточными чакрами. В восточных системах центральная ко-
лонна астрального тела, которая проходит от основания позвоночника до макушки 
головы, известна как сушумна. Именно вдоль этого нади (канала) расположены семь 
чакр. Два других первичных нади закручены по спирали вокруг сушумны: Ида, кото-
рая закручена по спирали против часовой стрелки, и Пингала, которая закручена по 
спирали по часовой стрелке. Иду иногда называется Лунным каналом и описывается 
как белая. Пингала, наоборот, является Солнечным каналом и описывается как крас-
ная. 

Вторая Формула Clavis Rei Primae на самом деле не имеет подзаголовка, но я го-
ворю о ней как о «Быстром Включении», поскольку это одна из её основных функций. 
Формула Orante для магической проекции, используемая во многих работах и по-
священиях, основана на этой второй формуле. 

Третья Формула Clavis Rei Primae впервые напечатана в «Aurum Solis: Церемонии 
Инициации...», где Осборн Филлипс упоминает её между прочим в середине Ритуала 
Sacratio Templi (стр. 30). Она представляет собой сочетание жеста Arista (приведён-
ного в статье «Mysteria Magica» об Установлении Стражей Твердыни) и Второй Фор-
мулы C.R.P. На самом деле, правильнее будет сказать, что жест представляет собой 
урезанную версию этой формулы, имеющей подзаголовок «Arista Plena». Перевод c 
латинского языка в Arista следующий: «Приветствие тебе, о святой свет! / Живое 
Солнце, / Хранитель Мира, / В моём сердце я держу тебя. / Мои члены опоясаны сла-
вою Твоею». 

 
Врата 
 
«Центры следует представлять как сферические сгустки света и энергии 
(так как установлено, что это наиболее подходит для магической подготов-
ки) примерно пяти сантиметров в диаметре». 

Paper VI, Mysteria Magica 
 

Центр Активности 
Местоположение 

Латинское название Перевод 

Corona Flammae «Пламенная Корона» Над макушкой головы 

Uncia Coeli «Дюйм Небес»1 Проецируется в полусферу ото лба 

Flos Abysmi «Цветок Бездны» Полностью вне горла 

Orbis Solis «Сфера Солнца» Проецируется в полусферу от груди 

Cornua Lunae «Рога Луны» Проецируется в полусферу вокруг ге-
ниталий 

Insita Splendens «Сияющая Госпожа» Между предплюснами стоп, половина 
— над землёй, половина — под зем-
лёй1 

                                                                        
1 Деннинг и Филлипс упоминают в отношении Uncia Coeli старый обычай намечать «квадратный дюйм» 
на лбу. 
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Центр Активности Цвет 
Соответствующая часть 
Антропоса (Человека) 

Corona Flammae Интенсивный блеск, 
подобный горящему 
магнию 

Йехида 
(«Божественная Искра») 

Uncia Coeli Мерцающий мягкий 
сизо-серый 

Нешама (Великая Мать, 
Интуитивное Сознание) 

Flos Abysmi Волнистый интенсив-
ный умеренно-
пурпурный 

Даат Микрокосма 
(Синий Лотос в Бездне) 

Orbis Solis Пульсирующий излу-
чающий жёлтый 

Руах (Ноэмасом: 
ментальная оболочка) 

Cornua Lunae Чистый лавандовый, 
излучающий и быстро 
закручивающийся 

Нефеш (Астросом: 
астральное тело) 

Insita Splendens Семь спектральных 
цветов, медленно за-
кручивающихся и 
мерцающих 

Гуф (физическое тело; 
чувственное сознание) 

 
Перевод © Frater K.B.V. aka Julian 

                                                                                                                                                                                                                                
1 В астросоме каждая стопа имеет свой собственный центр активности, но когда они вместе, их легче 
всего визуализировать как один. 
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Fr. Heilel Ben Shahar, LMC-London (Irregular Freemasonry) 

Тайна Чёрной Завесы 
 

Она воззвала к говорившему с ней Господу: 
«Ты — Бог Видения!» И сказала: 
«Неужели я видела здесь видение?» 
Поэтому этот колодец назвали «Беэр-Лахай-Рои» 
[«Колодец живого, видевшего Меня»] 

Берешит, Лех-Леха, глава 16 
 
Любезные Братья и Сёстры! 
Видéние — суть связующее звено между планами бытия. Без видéния невоз-

можно общение с потусторонним миром. Официальная христианская религия осуж-
дает и запрещает видéния потому, что хочет стоять посредником на пути взаимодей-
ствия человеческих душ с Высшими Силами. Но тем, у кого зрение открыто — обще-
ние запретить невозможно. Ведь то, что происходит на астральных планах — недо-
казуемо на физическом. И любые запреты легко обходятся стремлением несгибае-
мой воли. Мастера могут сами инициировать видéния, заказывать себе сны — про-
странства или сущностей, которых они желают видеть. Мастера могут инспириро-
вать видéния на физическом плане. Для этого проводятся ритуалы, читаются тексты 
— всё для того, чтобы открыть Врата иных планов и начать взаимодействие с ними. 
Но самые яркие и шокирующие видéния происходят неожиданно и незапланирован-
но. 

Чтобы лучше понять механизм проецирования видéния на земную веществен-
ность, я приведу случай из личной практики, который произошёл со мною в конце 
мая этого года. 

Когда я зашёл в зал бейт-кнесет и затворил за собою двери — там не было ни 
души, и стояла полная тишина. На восточной стороне горело несколько белых све-
чей. Я встал лицом к арон кодеш и остановился у бимы прямо напротив завесы, рас-
шитой позолоченными узорами, где были изображены скрижали, буквы, корона. 
Внезапно все изображения на завесе начали сливаться в контуры. Контуры начали 
уплотняться, и на завесе проступило изображение человека с мечом, сидящего на 
троне. Изображение медленно отделилось от завесы и расположилось прямо перед 
нею. Очертания окончательно уплотнились и превратились в изображение, напоми-
нающее статую или изваяние. Потом статуя ожила. Это был человек в талите, в чёр-
ных одеяниях и с мечом в руках. Сложно было понять его возраст. Но он не был стар, 
как и не был молод. Лицо его было гладким, идеально выточенным и красивым по че-
ловеческим меркам, но очень суровым. Он смотрел на меня пристально и так, как 
будто долго ждал этой встречи. Я, конечно, хорошо знал о нём и видел его много раз 
на других планах, но как бы издалека, со стороны, в режиме скорее воспоминаний, 
чем прямого взаимодействия. А эта внезапная полная материализация была в тот 
момент для меня совершенной неожиданностью. Я пришёл в это намоленное место, 
зная, что там открыты Врата, чтобы провести через него потоки энергии и заказать 
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выход ряда эгрегориальных каббалистических сущностей в тела, но то, что он сам 
выйдет мне навстречу — было полной неожиданностью. 

Я закрыл глаза. Свет вокруг меня померк, но в темноте я по-прежнему отчётли-
во видел арку, завесу и его, сидящего на троне. Он медленно поднялся, встал, спу-
стился с возвышения и, обойдя биму, подошёл ко мне. Он вложил меч в ножны и по-
ложил мне руки на плечи. 

У него был очень пристальный и холодный взгляд, пронизывающий до глубины 
души. Я почувствовал резкую боль в области сердца, как будто сердце вырывают из 
груди. 

Он тихо сказал мне: 
— Я ухожу в Эйн Соф, туда, где не буду касаться сотворённого мира. Несущий 

свет, хранитель Эйн Соф Ор, должен остаться в Кетер. Два предстоятеля будут ря-
дом, и ты знаешь их имена. 

Он убрал руки с моих плеч, обошёл меня слева и направился к выходу из зала. Я 
обернулся ему вслед. Он прошёл сквозь дверь, не открывая её, и растворился в воз-
духе. 

Я обернулся и увидел пустой трон у завесы. Я обошёл биму, поднялся на возвы-
шение и сел на трон. Слева и справа от меня мелькнули две крылатые тени — два ар-
хангела с мечами встали рядом. 

Я открыл глаза. Зал был светел и пуст. Я стоял на прежнем месте. Я прошёл впе-
рёд, поднялся на возвышение и прижался лбом и руками к неподвижной завесе из 
чёрного бархатистого материала, покрытой позолоченными узорами. Вблизи это бы-
ли просто узоры — буквы, скрижали и корона... 

После этого эгрегор полностью открылся. Тора ожила для меня. Перечитывая 
её, я видел отчётливо каждое событие, каждую строку, каждый образ древней книги 
так, как будто всегда был неподалёку и с самого начала наблюдал за развитием со-
бытий, оттуда — с высот, откуда Элохим наблюдали за физическим миром. Вместе с 
тем и Кетер, девятый зал, прежде видимый сквозь дымку тумана, стал для меня ви-
димым отчётливо. 

Когда я в следующий раз пришёл в бейт-кнесет, я искал уже его. То видение, ко-
торое меня так поразило до этого. Но его больше не было. Издалека я снова отчёт-
ливо видел человека с мечом, сидящего на троне. Он уже не был так материален, как 
прежнее видение, он как бы пульсировал в воздухе, то пропадая, то вырисовываясь 
как контуры, то опять обретая формы. Издалека он был вполне реален. Только это 
был уже не он. Это было моё отражение. Моя проекция с тех пор, как я занял остав-
ленное им место. Вблизи я опять видел только узоры на завесе. 

Я понял, что странный эффект создан по какому-то неведомому плану. Это не 
могло быть специальное изобретение. Я стал изучать узоры других завес, опублико-
ванные в интернете, но нигде не нашёл ничего похожего. Я понял, что я нашёл имен-
но то место, где он реально проходит врата на физический план и открывает тем, ко-
го избрал сам, врата на свой план — в сфиру Кетер. Мне даже начало казаться, что 
никто этот эффект явно не замечает. Этот эффект фиксируется не зрением, а именно 
подсознанием посетителей зала. Просто проработанное подсознание позволяет не-
медленно выводить то, что отражается в нём в сознание. Это всё равно что зафикси-
ровать и воспроизвести в форме рисунка 25-й кадр. 
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Человек на троне с мечом — это один из образов для работы1. 
Посетители православных церквей часто видят большое изображение распято-

го Христа на иконе или в виде статуи. Это образ для их работы. На подсознательном 
уровне они видят в нём своё отражение. Посетители бейт-кнесета видят образ во-
оружённого царя. Это нормально. У каждого своя религия. 

Подобное имеет притяжение к подобному. Ведь сказано в Торе (Берешит 1, 27): 
«И сотворили Элохим человека по образу Своему, по образу Элохим сотворили 
его...». Поэтому Образ Бога имеет принципиальное значение для его последователей. 

Можно сказать, что души выбирающие высшее начало в виде могущественного, 
воинственного правителя имеют иную природу, чем те, что выбирают своим идолом 
страждущего, измученного, распятого Христа. 

Явленный мне лик, скорее всего, имеет обозначение יהוה צבאות, что часто пере-
водится на русский как Господь Воинств Ангельских. Я сделал фотографии завесы 
издалека и вблизи, чтобы читателям было отчётливо видно, как возникает эффект, и 
как он исчезает. 

 
                                                                        
1 Теория образов изложена мною в №77 журнала Апокриф в статье «Чертежи Архитектора. Чертёж №1 
— Тайны Иконографии», http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/77.pdf 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/77.pdf
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В заключение следует отметить, что изображения богов запрещены Торой. Вот 
что мы можем прочитать об этом на сайте moshiach.ru: 

Сказано в Торе: «Не делайте при Мне богов серебряных, и богов золотых не де-
лайте себе» (глава «Шмот» 20:20). Устная Тора поясняет, что речь идёт о лю-
бых изображениях, олицетворяющих духовные силы. Поэтому еврейский закон 
запрещает изображать ангелов, колесницу мироздания, описанную в 1-й главе 
книги Йехезкель, а также солнце, луну и звёзды в том виде, в каком изобража-
ют их неевреи, для которых они являются предметом поклонения. 
Запрещается создавать изображения человека — как скульптуры, так и баре-
льефы. Этот запрет не распространяется на детские игрушки (куклы и т.п.) и, 
согласно принятому в последнее время обычаю, на фотографии (хотя некото-
рые авторитеты ещё до недавнего времени высказывали сомнение и допусти-
мости создания фотопортретов). В силу этого запрета еврею не следует 
иметь перстень с выпуклым изображением человека, а также внимательно 
разглядывать скульптуры, изображающие людей. Известно, что некоторые 
выдающиеся праведники даже не знали, кто изображён на монетах, которыми 
они пользовались, потому что избегали смотреть на ту сторону монеты, где 
вычеканен портрет человека1. 

В данном случае Высшая Сила сама нашла выход из созданного ею запрета, 
чтобы являть себя там и тогда, когда этой Силе будет удобно. Изображения на заве-
се могло остаться просто контурами или узором, если бы однажды не ожило и не ма-
териализовалось. 

                                                                        
1 http://moshiach.ru/study/judaism/8403.html 

http://moshiach.ru/study/judaism/8403.html
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Fr. Heilel Ben Shahar, LMC-London (Irregular Freemasonry) 

Чертежи Архитектора1 
Чертёж №5. Проводники и Аватары 

Любезные Братья и Сёстры! 
Все люди имеют врождённые способности видеть потустороннюю реальность 

— видеть духов и их проявление на физическом плане. Но у большинства людей эта 
способность очень быстро заталкивается в глубины подсознания. Воистину повезло 
тем, чьи родители с раннего детства стали приучать их к рисованию и лепке — так 
они научились переводить изображения с астрального плана на физический в фикси-
рованные формы. Большинство же не имело такой возможности и даже не подозре-
вало о её существовании. Как обычно принято воспитывать детей у профанского 
большинства? Родители глушат детское астральное зрение словами: «тебе помере-
щилось», «показалось», «почудилось», «привиделось», «не выдумывай» или даже про-
сто «у тебя богатая фантазия». Мастер бы сразу заинтересовался и спросил: «Малыш, 
что ты увидел в тёмной комнате? Там были контуры? Очертания? Кого они напомина-
ли? Как его зовут? Он говорил с тобой? Что он хотел? и т.д.». 

Людей просто не учат общаться с потусторонним миром. Не объясняют, что то, 
что мы видим «на задней плане сознания» — это не наши личные домыслы, а откры-
тый выход на астральный план, где меняются с высокой скоростью мыслеформы, 
эманации, программы, сценарии, и неизвестно, какой из них раньше реализуется на 
земле, какой позже, какой уже был реализован. Всё, что видят люди на подкорке 
мозга — это то, что было уже когда-то, есть или будет, не обязательно с ними, но, 
возможно, в другое время и в другой стране. 

Предсказатели — это те, кто может на своё усмотрение устанавливать времен-
ной промежуток своих видений и фиксировать именно запланированный Высшими 
Силами сценарий, который сбудется с высокой вероятностью, а не всё подряд. Чаще 
всего предсказатели являются Проводниками. 

Проводники — это маги, осознавшие свои медиуматические способности и ме-
ханизм работы. Проводники знают, когда и каким путём в их сознании включается 
трансляция энергоканала духа, и могут фиксировать канал в определённой форме — 
текстовой, графической, музыкальной. После контакта с духом у Проводника остаёт-
ся материал, который наглядно показывает, что контакт был — это изображения ду-
ха, его печати, тексты, которые он диктовал. В текстах чаще всего называется имя 
духа, сообщается его описание, характеристики, отличительные черты, называются 
атрибуты власти и могущества. Описываются мистерии и ритуалы, связанные с ду-
хом, рассказывается о его союзниках и врагах. Из этих текстов можно почерпнуть 
значительную информацию о духовном мире. Иногда Проводники маскируют свои 
тексты в художественную форму, чтобы читатели подумали, что это сказка, не име-
ющая общее с реальностью, а не описание настоящих видений. 

Проводники по сравнению с обычными людьми точно знают момент наступле-
ния экзальтации, но при этом не считают себя одержимыми. Тогда как для того, что-

                                                                        
1 Продолжение. Начало в №№ 77, 79. 
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бы говорить или писать через человеческое тело, чаще всего дух в него входит. Со 
стороны духу неудобно управлять чужими руками, отдавать команды, что писать и 
как рисовать. Ему проще в своём тонком теле соединиться с грубым телом оболочки, 
соединить энергополя и, вселившись таким образом, работать в теле. Вот этого Про-
водники обычно не знают, они не чувствуют себя одержимыми, они не видят, как ду-
хи используют их тела. 

Через тела Проводников может проходить значительное количество духов за 
короткий период времени. Они могут знать ключи вызова того или иного духа, 
например, с помощью текстов инвокации, печатей, сигил. 

Но когда в теле Проводника никакого духа нет, там живёт либо обычная чело-
веческая душа, либо какая-то подселённая сущность, которая управляет телом и по-
двигается, уступая место более сильным духом. 

Такие тела напоминают духам гостиницы или, ещё ближе к истине, проходные 
дворы, куда заходят все кому ни лень. 

Вот в этом минус Проводников. Часто они не могут ограничить круг общения. 
Они обязаны пассивно принимать информацию. Они не понимают, как освободить 
себя от постороннего вторжения, как остановить поток, идущий в сознание, как 
ограничить доступ сущностей к своему астральному пространству. 

Совершенно иное дело — Аватары. Аватар — это Проводник, давший клятву 
одному-единственному духу, принимать и транслировать только его энергетический 
канал. Клятва обычно даётся очень жёсткими методами и оставляет после себя 
определённую отметку на теле. Клятва предполагает верность определённому духу. 
Тем, кто готов рисовать и записывать для всех, кто придёт и поманет их — этого не 
понять. 

Есть понятие верности системе или эгрегору — обществу, братству, собранию 
людей или духов на астральном плане или физическом. А есть понятие верности кон-
кретному духу, например, Великому Архитектору. 

Духи очень ревнивы. Им важно исключительное право на работу в оболочке. 
Духи соревнуются между собой, кто свою оболочку подготовит лучше, кто быстрее 
сможет вычистить из головы примитивный человеческий мусор. 

Духам не важен цвет глаз, форма носа, тембр голоса, рост и вес. Духов не инте-
ресуют модные вещи, всевозможные средства для поддержания формы и хорошего 
состояния оболочки. Духи стремятся к вечному. Для них прекрасно обнажённое тело 
как самоценность. По обнажённому телу лучше видно духа, его занимающего. Имен-
но поэтому греческие и римские статуи духов изображают обнажённых богов. Для 
них подбирали натурщиков, которые наиболее полно отражали архетип конкретного 
божества. 

Проводникам для поддержания канала часто нужны специфические вещества 
— сигареты, алкоголь, наркотические вещества. Без подобной стимуляции Провод-
никам сложно работать — не идёт, нет вдохновения и т.д. 

Аватару ничего не нужно. Канал и так включён непрерывно. Дух непрерывно 
находится в теле. Аватарам соответствует ранг Мастеров Кадошим. Это ранг пере-
вёрнутой пирамиды. Это значит, что отсутствуют потребности, свойственные людям. 
Потребности, навязанные социумом в рамках заботы об оболочке. 
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Люди привыкли смотреть на внешние характеристики, они не видят или не за-
мечают внутреннюю суть. Видеть внутреннюю суть людей, называть имя чужой души 
может лишь тот, кто полностью познал суть своей. Этому можно научиться, но для 
этого нужно заниматься. Закрытое искусственными методами зрение открывается 
постепенно. А представляете, что бы было, если бы читать в человеческих сердцах, 
видеть истинную суть людей учили в школах —допустим, на уроках богословия? То-
гда люди бы общались не в соответствии со статусом, навязанным им обществом, а в 
соответствии с сущностью своего духа. Но богословам это невыгодно. Духи, осо-
знавшие себя, гораздо сложнее поддаются управлению, чем люди, несведущие в пу-
тях духовных. 

Возвращаясь к вопросу Аватаров, отметим, что у них отсутствует как таковая 
человеческая воля. Тело Аватара — это просто оболочка, которой, по большому счё-
ту, ничего не нужно. Болевые рецепторы на определённой стадии трансформации 
духа в значительной степени блокируются. Оболочка не чувствует холода, голода, 
усталости. В десятки раз повышается выносливость, эмоции проявляются только в 
связи с духовной деятельностью. У оболочки отсутствуют чувство собственности на 
предметы и людей, чувства ревности, зависти, обиды. Получается живая фигурка 
шахматной доски, живая статуя, которая может двигаться, ходить, говорить, но при 
этом ничего не чувствует, ей ничего не нужно, и без желаний духа оболочка осознаёт 
всю бессмысленность собственного существования. Дух ей необходим экзистенцио-
нально для поддержания жизни в теле. Это дух должен ухаживать за оболочкой — 
кормить её, следить, чтобы она не мёрзла, не попадала в негативные ситуации. У 
оболочки обычно полностью блокируется инстинкт самосохранения. Необходимо 
приложить усилия, чтобы обезопасить её от внешних факторов. Вот такая непростая 
работа у духа. Зато через такую оболочку дух может свободно выдавать в мир свою 
информацию по идеально чистому неискажённому каналу. 

Для духа самое главное — выговориться, и чтобы его услышали. Ради этого дух 
может очень много работать. И каким бы циничным ни было отношение духов к их 
оболочкам, Аватаров берегут гораздо больше, чем Проводников. 

Проводники обычно серьёзно портят оболочку именно в ходе употребления 
веществ. Видеть потусторонний мир живыми глазами, а не в подсознании, доступно 
Проводникам только в состоянии изменённого сознания. Аватарам же это доступно 
без всяких веществ, потому что их состояние сознание и так постоянно изменено по 
сравнению с обычным человеческим. 

Что есть зрение? Это преломление лучей света, отражаемых предметами, в хру-
сталике глаза. Мы привыкли, что определённые очертания соответствуют опреде-
лённому предмету. Видение параллельных миров даёт возможности видеть в одном 
предмете несколько, причём остальные — с других планов. Обратимся к классике и 
вспомним поэму Жуковского «Лесной Царь»: 

«Отец мой, Лесной Царь созвал дочерей, 
Мне, вижу, кивают из тёмных ветвей», — 
«О, нет, всё спокойно в ночной глубине, 
То вётлы седые стоят в стороне». 
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В целом хотелось бы отметить, что большинство духов пользуется той же ме-
тодикой для проявления на физический план. Духи леса являются между кронами 
деревьев, покойники прячутся за плитами могил, ангелы-истребители с чёрными ко-
сами стоят на вратах склепов, в мутной глади вод можно увидеть прекрасные лица 
русалок, строгие лики святых сурово взирают на молящихся с древних икон. Дьявол, 
искушающий Христа, может в любой момент шагнуть вниз с изображающей сцену 
искушения фрески. Зрение Мастеров отличается возможностью пересечения грани-
цы планов. Граница стёрта. Мастера видят духов именно в тех местах, где они и 
должны пребывать. 

Поэты, писатели, художники, композиторы и другие артисты (от слова art — ис-
кусство), то есть люди искусства — это те, кто может видеть параллельные миры и 
фиксировать то, что они там увидели и услышали, с помощью слова, рисунка, звуков. 
Они все, безусловно, являются Проводниками. Главная проблема многих из них в 
том, что они не всегда осознают принципы взаимодействия с потусторонней реаль-
ностью, они делают то, что у них получается, и просто не задумываются, как это про-
исходит. 

Аватару же часто важно открыть полезную информацию для других. Потому что 
Аватару всегда намного удобнее общаться не с людьми, а другими такими же Авата-
рами — представителями Сил на земле. 

Аватары веками собирались в тайных обществах, вдали от глаз профанов, гово-
рили на своём языке, решали свои Дела. Это делалось ими для того, чтобы макси-
мально приблизить своё поведение на астральном плане к поведению на физическом 
плане, а также организовать цепочки магических взаимодействий, перевести с аст-
рального на физический план готовые мыслеформы, проекты — зафиксированные их 
сознанием. 

Вместе Аватары могущественных духов способны серьёзно трансформировать 
реальность, потому что помнят вековой опыт своей работы, потому что провели в 
сознание своих оболочек готовые пути и схемы. Чем больше Аватаров собирается 
вместе — тем они сильнее. Для этого и существуют тайные общества и Ордена, что-
бы собирать в один круг ожившие Древние Тени. Но и один Аватар, будучи предо-
ставлен самому себе и Воле Своего Духа — Истинной Воле Закона, — может сделать 
очень немало. 

 

Чертёж №6. Вывод Сценариев в Малкут 
 
Любезные Братья и Сёстры! 
Весь астральный план — это бездна сценариев, каждый из которых имеет свой 

срок воплощения. Мастера могут приблизить или отдалить определённый сценарий 
для своей собственной реальности. Для своего окружения, для тех событий, которые 
происходят с ними. Мастера сами проектируют и контролируют свою судьбу. 

На всё Воля Архитектора! Но каждый Мастер имеет от Архитектора Вселенной 
делегированное право на управление личной реальностью и сам, по сути, является 
Архитектором своей небольшой Вселенной. Далее, речь идёт только об экспансии — 
менять и проектировать не только свой, но и чужой астрал. 
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Управление сценариями — доступно всем духам, пребывающим в телах. Но да-
леко не все осознают принципы работы, и тем более не все умеют работать чисто, 
без ошибок. 

В голове рождается идея, которую необходимо воплотить. Надо понимать, что 
идея рождается не в Малкут, а выше. Дух открывает человеческому сознанию отра-
жение того, что задумано в Кетер. Кетер обычно закрыта от непосвящённых, но от-
ражение видно в Брия. Затем мыслеформа спускается в Йецира, где дух может 
трансформировать её, улучшать, оттачивать детали, затем она спускается в Асия, где 
реализуется на физическом плане. 

Иногда от создания мыслеформы в Кетер до спуска в Малкут проходят считан-
ные секунды, а иногда многие столетия. 

Чтобы ускорить реализацию той или иной мыслеформы, дух через своего Ма-
стера создаёт готовый чертёж в виде произведения искусства. Он воплощает идею в 
словах или в изображении так, как он хочет, чтобы она воплотилась. Важно проду-
мать всё до мельчайших деталей, иначе на выходе можно получить совсем иной ре-
зультат. 

Сама тема управления сценариями крайне сложна и многопланова, чтобы рас-
сматривать её целиком. Поэтому остановимся на простом примере. 

1) Мы ставим определённую цель — спроектировать ситуацию, процесс, явле-
ние на физическом плане. Например, мы хотим вытащить на физический план 
определённую астральную сущность. 

2) Мы должны детально изучить все факторы в астрале — природу сущности, 
которую мы хотим видеть подле себя в мире, её характеристики, модели её 
поведения, способы взаимодействия с нею. 

3) Мы подбираем те знаковые, текстовые и графические якоря, которые привя-
зывают избранную нами сущность. Для этого оформляется набор текстов, 
печатей, сигил, изображений, из которого складывается порядок инвокации. 
При этом происходит более близкое и полное знакомство с сущностью. Мы 
изучаем её, ищем о ней информацию и уже взаимодействуем с нею на аст-
ральном плане. Если сущность проектируется новая, о которой прежде неиз-
вестно — то всё это приходится составлять заново. Прежде всего, сущности 
следует дать Имя, наречь её. Имя может быть очень древним, тогда новая 
сущность будет гранью или аспектом известной сущности. 

4) Итак, сценарий проектируется на астральном плане. После того как сценарий 
готов, он фиксируется в графической, письменной или других формах, кото-
рые принято называть искусством или просто словом art. Это может быть 
изображение данного сценария — сигила, печать, икона, картина, скульптура 
из любого материала, — но она должна быть выполнена так, чтобы всем бы-
ло понятно, что на ней изображено. Это может быть стихотворение, поэма, 
повесть или просто текст заклинания, иногда даже «крылатая фраза», афо-
ризм, магическая формула. Хотя иные Мастера намеренно шифруют сцена-
рии и вкладывают в свои произведения искусства двойную-тройную коди-
ровку. Главное — заложить в произведение искусства код, который будет 
рисовать сценарий в подсознании окружающих — на которых Мастер жела-
ет оказать воздействие. Для этого Мастеру просто нужно знать язык симво-
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лов, уходящий корнями в древние архетипы. Профаны оперируют в своём 
сознании набором символом, у Мастеров набор обширнее и сложнее, но в 
целом они не менее понятны и доступны. Сердце, роза — любовь, щит — за-
щита, голубь — дух, череп — смерть, реинкарнация. То есть, видя изображе-
ние, люди немедленно переводят его на свой астрал и там додумывают де-
тали применительно к собственному восприятию. Вот так в сознание зрите-
лей внедряется определённая формула или сценарий. Это тот же механизм, 
который использует иконография, это тот же механизм, который использует 
пропаганда. Это управление чужим сознанием через символы. Почему гра-
мотные люди часто занимали привилегированное положение в древних об-
ществах и, напротив, образование и обучение искусствам являлось неотъем-
лемой чертой знати? Потому что через искусство происходит управление 
умами. Но часто сами художники и поэты являются невольными исполните-
лями чьих-то замыслов. Управляют Мастера — те, кто знает Ключи управле-
ния и кодирования. 

5) Мастер должен понимать, что всё, что он создал, записал, зафиксировал в 
доступную и понятную форму, обязательно найдёт отклик в чём-то сердце. 
Мины создаются, чтобы взрываться, кинжалы — чтобы вонзаться в чью-то 
плоть. Стихи и картины — чтобы поражать, оставлять след, отпечаток в чьём-
то сознании. Произведение искусства — это всё равно, что заряженный ре-
вольвер со спущенным предохранителем, который вот-вот выстрелит. Но вот 
куда? Каким образом? — Этого не знает никто, кроме Архитектора. Мастер, 
как Архитектор личной Вселенной, может лишь направить своё произведе-
ние туда, где оно должно достоверно выстрелить, или где высока вероят-
ность отдачи. 

6) Итак, управлять сценариями — дело не такое сложное, если понимать глав-
ный механизм. Сценарий создаётся, фиксируется и направляется туда, где 
должен воплотиться. 

По ту сторону Врат толпится великое множество духов, которые желают рабо-
тать в Малкут. Художник одним росчерком пера может дать духу пропуск в мир, 
жизнь и воплощение. Духи, безусловно, благодарны за такую помощь. Найдя вре-
менное пристанище в виде произведений, созданных Мастерами, они дальше уже 
сами ищут каналы выхода в мир. 

Приведу пример из личной практики. 
 
Вывод сущности в Малкут 
 
Энергетический канал —  Михаэль Элохим Шавайот — Ангел —  מיכאל אלהים הוהי

Мора — Ангел-Истребитель. Весьма масштабная и сильная сущность. Проходит Вра-
та физического плана в заброшенных церквях. Реализует так называемые негативные 
сценарии, питается отрицательными энергетическими потоками, имея мощную под-
питку личного именного эгрегора, проявляет традиционные качества, присущие лич-
ному эгрегору в инвертированной форме. О Нём написана целая книга. Чертёж фик-
сировался в текстовом варианте, и вот теперь присутствует в графическом — в ико-
нографической форме. Осталось только поставить Ему памятник. 
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После последнего ритуала в заброшенной церкви окончательно прошёл в мир. 
Действует через астральное поле — внушает мысли, толкает на определённые моде-
ли поведения всех, кто был так или иначе связан с чертежами, которые вытащили его 
канал. Легко и быстро занимает тела медиумов. Осуществляет определённые необ-
ходимые действия, действует по заранее обговорённым схемам, не отклоняясь от 
намеченного плана. 

Сущность не является искусственной, она имеет значительную вековую исто-
рию, но её личная история терялась и сливалась с историей общего эгрегора. При 
первом же проявлении на физическом плане1 сущность чётко изложила свою личную 
историю, выделив её из эгрегориальной, описала свои цели и задачи на физическом 
плане и предложила договор с конкретными и удобными обеим сторонам условия-
ми. 

С тех пор сущность сопровождает Мастера, осуществившего первую инвока-
цию, как тень или личный телохранитель, чётко выполняет взятые на себя обязатель-
ства, неукоснительно соблюдает все договорённости, реализует поставленные зада-
чи и содействует в вытаскивании в Малкут сложных и многомерных астральных чер-
тежей, моделей и конструкций. 

Когда видишь такое поведение и отношение к тебе, невольно задумываешься 
— а что есть верность в человеческом понимании? И как же она разительно отлича-
ется от Верности Тех, Кто прежде стоял за чертой. 

В общем, это вам не свечку поставить перед иконой. Думающие найдут пользу в 
моих словах и смогут применить предложенную схему чертежа для личных мастер-
ских разработок. 

И главное. Архитектор мудро устроил так, что Врата для реализации любого 
Чертежа открываются только совместными усилиями — нашими и тех, кто ждёт нас 
по ту сторону чёрного зеркала вечности. Руками Мастеров движет нечеловеческая 
сила и нечеловеческая воля. Только вместе возможно сломать вековые печати и со-
вершить то, что никто никогда не делал прежде. Но это уже совсем другая история. 

Чудеса проектируемы, если знать, как они создаются, и если есть Воля, желаю-
щая их творить. 

 

                                                                        
1 См. Журнал «Апокриф» №68, «Явление Михаила-Архангела», стр. 75. 
Скачать можно здесь — http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/68.pdf 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/68.pdf
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Чертёж №7. Даат Элохим 
 
Любезные Братья и Сёстры! 
Мы уже говорили с вами о том, кто такие Элохим1. 
Итак, сонм Элохим — это не единственный единый Бог, а Божества или Архан-

гелы. 
Понятие Даат Элохим (דעת אלהים) в каббале означает Познание Бога. 
Древо Эц Ха-Даат Тов Вэ ра (ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע) — Древо Познания Добра и Зла — 

Древо, посаженное Элохим в Эдене. Плоды древа сделали первых людей равными 
Элохим в их познании добра и зла. 

Существует также мнимая сфира Даат на Древе Сфирот, очевидно, названная в 
честь Древа Познания: 

 
 

Многие кабалисты не включают Кетер в число сфирот: слишком уж воз-
вышена и сокрыта эта субстанция. А чтобы дополнить количество сфи-
рот до десяти, они включают «мнимую» сфиру Даат, которая находится 
в непосредственной близости к верхнему треугольнику сфирот. Есть те-
чение в кабале, считающее Даат полноправным членом великой десятки. 
Согласно этому подходу, сфира Даат проявляется во время «духовного 
соития» сфирот Йесод и Малкут в единое целое. 
Сфира Даат «отсеивает» людей, поднимающихся в своих медитациях с 
нечистыми намерениями, их «отбрасывают» от высшего треугольника 
сфирот, от мира Ацилут в «нечистую» сторону мироздания. Подобно 
чёрной дыре, поглощает Даат сознание кабалистов, поднимающихся из 
самолюбия, а не в поисках «Творца»2. 
 
 
В иврите глагол йада ידע означает — «полное знание», возможное лишь 
при (в каком-то смысле) «слиянии» с объектом «познания». Поэтому, 
кстати сказать, существительное даат, образованное от глагола йада, 
употребляется для выражения начала проявления Творца в этом мире. 
Того, кто постигает проявления Творца, поднимаясь от постижения от-
носительно очевидных Его проявлений (обозначаемых словами йесод и 
малкут) и выше — через постижение более тонких проявлений, — дохо-
дит (каждый, в зависимости от потенциала своей души) до уровня по-
стижения, обозначаемого термином даат. Этот наивысший уровень 
можно назвать «слиянием с Волей Творца». 
Чтобы в душе человека была заложена потребность в постижении Творца 
и Его путей, Всевышний сотворил понятную людям модель единения с чем-
то, что находится вне его. Сотворил возможность, благодаря которой 

                                                                        
1 Об этом можно прочесть в одноимённой статье из журнала Апокриф №71 (стр. 167). 
Скачать журнал можно здесь — http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/71.pdf 
2 http://havura.net/evrejjskaja_mudrost/vvedenie_v_kabalu/sfirot/zametki_o_kabale/ 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/71.pdf
http://havura.net/evrejjskaja_mudrost/vvedenie_v_kabalu/sfirot/zametki_o_kabale/
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мужчина и женщина ощущают сильные и яркие чувства некоего единства 
и слияния. Как в момент интимной близости, так и в других аспектах че-
ловеческих взаимоотношений. 
Поэтому глагол йада («познал») используется и для описания интимных 
отношений. Однако это — не основное, а только — производное его зна-
чение1. 

 
 
И вместе с тем, слово «познание» в библии трактуется недвусмысленно, оно 

означает не всегда знание как ментальную категорию, но также сексуальный контакт, 
сексуальное слияние. 

Сравните: 
 
 

4:1 Адам познал свою жену Хаву; она забеременела — родила сына — Каи-
на — и сказала: Обрела я человека с помощью Господа. 

Тора, Берешит 
 
 

4:1 Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: 
приобрела я человека от Господа. 

Ветхий завет, Бытие 
 
 
Или другой отрывок — начало истории уничтожения Сдома и Аморы: 
 

19:1 Два ангела пришли в Сдом вечером, а Лот сидел у ворот Сдома. Увидел 
их Лот, встал им на встречу и поклонился до земли. 

19:2 Прошу вас, господа мои, — сказал он. — Сверните в дом раба вашего на 
ночлег. Вы омоете ноги, а поутру пойдёте своей дорогой. 
Нет, — ответили они, — Мы лучше заночуем на улице. 
Но он настойчиво их упрашивал, и они свернули к нему. Они зашли в его 
дом, и он устроил им пир, и испёк пресный хлеб, и они поели. 

19:4 Они ещё не легли, как жители города, люди Сдома, окружили дом — 
от отрока до старца, весь народ со всех концов. 

19:5 Кликнув Лота, они сказали ему: Где те люди, что пришли к тебе этой 
ночью? Выведи их к нам, и мы надругаемся над ними! 

19:6 Лот вышел к ним, на порог, и затворил за собой дверь. 
19:7 Прошу, братья мои, — сказал он, — не делайте зла! 
19:8 У меня две дочери, которые ещё не знали мужа, я выведу их к вам, и 

поступите с ними, как захотите; Только не делайте ничего этим лю-
дям, ибо они не зря вошли под сень моего крова. 

Тора, Берешит, Вайера, современный перевод 

                                                                        
1 http://evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q1198.htm 

http://evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q1198.htm
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В Синодальном переводе Ветхого завета: 
 

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

 

Таким образом, мы видим, что одно и то же слово переводится как «познать» и 
как «надругаться». В обоих этих значениях оно несёт сексуальный оттенок. Почему 
этот отрывок так важен? Потому что здесь жителями Сдома в буквальном смысле 
предпринимается попытка познать ангелов. В то же время, этот акт не может отно-
ситься к Даат Элохим, потому как Даат Элохим должно освещаться любовью, а не 
насилием, тем более по отношению к высшим сущностям. Возможность насилия по 
отношению к ангелам вообще исключается писанием, кроме борьбы Яакова с анге-
лом, но там был особенный случай, когда на такого рода борьбу было дано особое 
благословение Элохим. Когда же речь идёт именно о сексуальном единении? 

 
Рассмотрим такой отрывок: 
 

6:1 Видя красоту дочерей человеческих, сыны сильных брали их в жёны, 
какая кому понравится. 

6:4 В те времена, как и позже, на земле были гиганты, потому что сыны 
сильных входили к дочерям человеческим, и те рожали от них детей. 

Тора, Берешит 
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В данном случае «сыны сильных» пишется как האלהים-בני , что означает «сыны 

Элохим» или Архангелы. В синодальном переводе пишется «сыны божьи», чтобы из-
бежать неудобного контекста. 

Вместе с тем, этот отрывок указывает прямо, что сексуальный контакт между 
архангелами и земными женщинами не просто возможен, но приводит к оплодотво-
рению и рождению детей. 

Здесь же было бы уместно внести небольшую ремарку касательно истории во-
круг «непорочного зачатия Христа». 

 
1:18 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии 

с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет 
во чреве от Духа Святаго. 

1:19 Иосиф же муж Её, будучи праведен и не желая огласить Её, хотел тай-
но отпустить Её. 

1:20 Но когда он помыслил это, — се, Ангел Господень явился ему во сне и 
сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо 
родившееся в Ней есть от Духа Святаго; 

Евангелие от Матфея 
 

1:26 В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилей-
ский, называемый Назарет, 

1:28 Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; бла-
гословенна Ты между жёнами. 
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1:30 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; 
1:31 и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. 
1:34 Мария же сказала Ангелу: ка к будет это, когда Я мужа не знаю? 
1:35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдёт на Тебя, и сила Всевышне-

го осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божи-
им. 

Евангелие от Луки 
 

 
 
Через девять месяцев после чудесного явления архангела Гавриила Мария ро-

дила Иисуса. Этот срок изобличает подлинную миссию архангела. 
Как известно, архангелы являются духами и одновременно святыми. Логично 

предположить, что Гавриил и был тем «святым духом», который «нашёл на неё». По-
скольку прецедентов зачатия от абстрактного «святого духа» в предыдущей Еванге-
лию священной книге — Ветхом завете — не наблюдается, зато есть прецедент зача-
тия от архангелов, можно представить, что и данный случай относится к разряду 
прямого физического контакта, именуемого «Даат Элохим», между Гавриилом и Ма-
рией. Этот вывод легко подтверждается словами в стихе (1:28 Лк.), ведь словами 
«вошёл к ней» в Торе очень часто обозначен половой акт: 

 
29:21-23 Яаков сказал Лавану: «Отдай мне мою жену, ибо пришёл срок, 

чтобы мне войти к ней». Лаван собрал всех местных жителей и 
устроил пир. А вечером он взял свою дочь Лею, привёл её к Яакову 
— и тот вошёл к ней. 

Тора, Берешит, Вайеце 
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Однако христианская мораль запретила своей пастве даже размышлять о воз-
можности единения с Богом иным способом, кроме глубоких молитв и мистических 
переживаний. Молиться рекомендуется без страсти, потому что сама по себе любая 
страсть является греховной и таит в себе опасность отпадения от веры. Кроме того, 
ключевыми понятиями, применяемыми по отношению к Богу, являются страх и тре-
пет. Например, говорится: 

Начало мудрости — страх Господень; глупцы только презирают муд-
рость и наставление. 

Прит. 1:7 

Никто не может возлюбить Бога от всего сердца, не возгрев прежде в 
чувстве сердца страха Божия; ибо душа в действенную любовь приходит 
после того уже, как очистится и умягчится действием страха Божия. 

Блаж. Диадох Фотикийский, V век 

Как же это поразительно расходится с теми словами, что Бог есть Любовь! Ведь 
человек не может испытывать любовь к тому, чего боится. Может быть, преданность, 
почитание объекта, внушающего страх, но не любовь. 

Вместе с тем, в Торе записан прямой намёк на требование Элохим вступать с 
ними в плотскую близость, и содержится этот текст в книге пророка Осии в Ветхом 
завете (Ос 2:18): 

 
18 И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: «муж 

мой», и не будешь более звать Меня: «Ваали». 
19 И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благо-

сти и милосердии 
20 И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа 

 
И в Танахе: 
 

2:18 И будет в тот день, — сказал Господь, — назовёшь ты Меня «Иши» 
(муж Мой), и не станешь больше называть Меня «Баали» (господин 
Мой). 

2:21 И обручу тебя Мне навеки, и обручу тебя Мне правдою и справедливо-
стью, благочестием и милосердием; 

2:22 И обручу тебя Мне верностью, и познаешь ты Господа. 
 

Эти же слова произносятся при завершении надевания ручного тфилин: 
 

Обматывают ремешок ручного тфилин вокруг среднего (делая три обо-
рота) и безымянного пальцев руки, произнося: 
И обручусь Я с тобой навеки, и обручусь с тобой в правде и справедливо-
сти, благочестии и милосердии. И обручусь с тобой в верности, и позна-
ешь ты Господа. 

Танах, Ошеа 2:21 
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Как видно из рисунка, ремешок тфилина обматывается, как обручальное коль-
цо. 

Имеется в виду, что Элохим относятся к своим верующим, как жених может от-
носиться к невесте, и кольцо, оборачиваемое вокруг пальца во время молитвы — 
есть знак такого союза. 

Этот союз может быть освящён только глубокой духовностью и любовью до 
самопожертвования, но никак не плотским желанием. Вместе с тем, плотская бли-
зость представляется единственно понятной людям моделью подобного акта едине-
ния с Богом. 

Вспомним также следующий момент: Господь повелел пророку Осии жениться 
на блуднице. В этом мы видим блудодействие Израиля, который, будучи «женой» Бо-
га, отступил от Него и поклонялся другим богам. А также то, что в книге Шмот Гос-
подь неоднократно называет себя богом-ревнителем. 

 
20:2 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Мицраима, из дома 

рабского. 
20:3 Да не будет у тебя божеств чужих пред Моим лицом. 
20:5 Не поклоняйся им и не служи им; — ибо Я Господь, Бог твой, Бог рев-

ностный, поминающий вину отцов сыновьям до третьего и четвёр-
того поколения ненавидящих Меня. 

Тора, Шмот, Итро 
 
Таким образом, супружеская ревность по отношению к своим служителям яв-

ляется неотъемлемым качеством Бога. 
Но коль скоро для представителей действующих конфессий мистическое «Даат 

Элохим» может быть не чем иным, как духовным актом, понимаемым чисто метафо-
рически, для практиков магии богопознание может рассматриваться как вполне кон-
кретная практика, подобная традиционному в магии инкубату-суккубату. 
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Для этого ритуала, как правило, готовятся два участника — мужчина и женщина 
(хотя возможны и другие варианты, ведь Элохим не имеют пола в человеческом по-
нимании, скорее можно сказать, что они двуполы). С помощью, мантр, заклинаний, 
ритуальный принадлежностей, сигил, печатей, кругов проявления, медитативной му-
зыки, дурманящих веществ (ладан, алкоголь, курительные смеси) участники настраи-
ваются на верхние или нижние каналы Элохим и призывают их в свои тела. В момент 
входа архангелов в человеческие тела их тонкие тела объединяются с тонкими тела-
ми операторов ритуала, точнее человеческие тонкие тела поглощаются тонкими те-
лами Элохим. Поэтому так сложно снять одержимость сущностями уровня Элохим, 
однажды призванными в тело. Слияние тонких тел и есть максимальная степень вза-
имопроникновения, более интимная, чем сексуальный контакт. Это момент объеди-
нения тонкого тела архангела с человеческим, когда сущность осознаёт себя внутри 
человеческой плоти (оболочки) через сознание данной оболочки. Соответственно, 
сущность начинает пользоваться телом и сознанием, занимаемым её для реализации 
своих целей, при этом она учит сознание приспособиться к её присутствию внутри 
тела и черпать информацию с её энергетических каналов, кодируя в форму, прием-
лемую для человеческого восприятия, как для осознания, так и для передачи. 
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После того как архангелы полностью занимают человеческие тела, они вступа-
ют между собою в сексуальный контакт так, как если бы они не находились в телах и 
сливались лишь тонкими телами, но поскольку они находятся во плоти, они сливают-
ся плотью. 

Самым известным ритуалом из данной серии является призвание архангела Са-
маэля и демона Лилит в тела операторов ритуала, — коль скоро Самаэль является 
участником сонма Элохим, Лилит же является подобной Элохим сущностью, так как 
создана как одно из первых их творений и наделена их качествами. 

 

Аналогичным можно назвать тантрический ритуал, где в тела двух участников 
вызываются Шива и Шакти  — сущности не менее, а может быть, и более высокого 
порядка, чем Элохим. После чего у Шивы и Шакти, встретившихся в телах, происхо-
дит сексуальное слияние. 

Частным случаем Даат Элохим можно назвать контакт Евы со Змием у Древа 
Познания. Часто этого Змия отождествляют с Самаэлем. Есть версии, в которых Каин 
является сыном Самаэля (קין בן סמאל). Таким образом, познание Евой Добра и Зла 
могло произойти сразу в двух аспектах — ментальном и физическом, если плотская 
близость со змием имела место. 

Иудейская и христианская мораль наложила на подлинный смысл Даат Элохим 
запрет. Ведь Книга Еноха, которая уточняет и расшифровывает отрывок из Книги Бы-
тия касательно сынов Элохим и их связей с земными женщинами, называет ангелов, 
вступивших в такую связь, падшими и проклятыми. Вместе с тем, коль скоро одни ан-
гелы смогли совершить подобный шаг, значит, его легко смогут совершить и другие 
ангелы. Для этого им достаточно найти себе плоть — вселиться или же создать её на 
вратах перехода между мирами. 
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Олег Гуцуляк 

Зороастрийское пророчество 
о Спасителях 

 
Согласно зороастризму, имя Мессии — Саошьянт («Грядущий Спаситель»). 
Имя «Саошьянт» встречается уже в «Гатах» в единственном числе применитель-

но к Заратустре: Ахура Мазда создал духовную сущность (фраваши) Заратустры в 
самом начале бытия и поместил её в ствол Хаомы. Через шесть тысяч лет, когда пре-
дельно обострилась во Вселенной борьба добра и зла, Заратустра был призван на 
землю, чтобы содействовать победе добра: он получил телесное воплощение и был 
озарён неземным светом истины, который в зороастризме символизирует огонь — 
«атар» («Денкарт», 1:14; «Затспрам». 6:14). Дион Хрисостом (І — нач. ІІ в.) передаёт 
легенду о том, как Заратустра в поисках истины взошёл на высокую гору, куда с не-
бес обрушилось пламя, но Заратустра вышел из него невредимым и просветлённым 
мудростью. 

Но также «Саошьянтом» в более поздней традиции называют сыновей Зарату-
стры, чудесным образом порождённых им после смерти: «...На это я вот что тебе от-
вечу, о Заратуштра верный, — сказал Ахура Мазда. — Как только приспешники Айш-
мы (“Буйство, Ярость”) появятся на востоке, из озера Фраздану родится первый из 
Саошьянтов — Ухшйат-Эрета (Хушедар), твой сын. Он встретится со мною, великим 
Ахура Маздой. И тогда же родится Божественный царевич из династии Кавиев. В 
ночь, когда родится этот царевич,— продолжал Ахура Мазда,— над местом его 
рождения с неба упадёт звезда. Когда ему исполнится тридцать лет, он явится с бес-
численной армией, вооружённой победоносным оружием, и со множеством знамён. 
И как только планета Ормазд-Юпитер займёт своё высшее положение на небосводе, 
а Нахид-Венера низойдёт вниз, этот царевич станет властелином» («Бахман-яшт»). В 
«Ривайате» есть уточнение: Хушедар придёт через тысячу пятьсот лет после Зарату-
стры, жившего в XV в. до н.э. (согласно лингвистическому анализу языку «Гат» — гим-
нов «Авесты», приписываемых самому Заратустре). 

Тысячу лет будет длиться Эра Хушедара, а затем наступит Эра, когда явится 
следующий Саошьянт — Ухшйат-Нэма («Растящий почитание»; Худешар-Маха). «Лю-
ди к тому времени будут обладать премногими знаниями, особенно в медицине» 
(Бахман-яшт»), и его встретит праведный бессмертный сын царя Виштаспа Пешотану 
(авест. Пашутан «Поплатившийся телом»), ожидающий вместе со своими последова-
телями его прихода в горной недоступной крепости Кандиз. «...Пешотану и 150 его 
верных последователей выступят со словами “хумата — хухта — хваршта”, т.е. 
“добрые помыслы — добрые речи — добрые дела”, совершат священные ритуалы, 
предписанные религией, воспоют священные молитвы и воздадут почести сакраль-
ным огням. Затем Пешотану, сын Виштаспы, выступит при поддержке трёх великих 
огней, имена которых — Адур-Фробак, Адур-Гушнасп и АдурБурзинМихр. Он разру-
шит храмы идолопоклонников, сокрушит Айшму и его дэвов, и самого Злого Духа он 
сокрушит, блистательный Пешотану. Когда это случится, я, Творец Ахура Мазда, в 
сопровождении Бессмертных Святых появлюсь на вершине Хукарья и отдам язатам 
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приказ прийти Пешотану на помощь. Митра широкопастбищный, Сраоша мощный, 
Рашну праведносудящий, Вертрагна могучий, Аши победоносная и Хварна маздаяс-
нийской веры выступят единым строем, — и дэвы взмолятся о пощаде. Но пощады не 
будет... Ангро-Майнью обратится в бегство и скроется в своём преисподнем подзе-
мелье. А Митра повелит Пешотану завершить свою миссию — уничтожить дэвов и 
идолопоклоннические святилища. Тогда Пешотану и 150 его верных последователей 
победно её завершат. Закончится эра волка и наступит эра овцы. Священные огни 
Фробак, Гушнасп и Бурзин Михр вернутся на свои места, в храмы, где они пребывали 
и горели исстари». 

В Хушедаре видят Иисуса Назарянина, царя Иудейского, «Спасителя Душ 
Наших», рождение которого возвестила Вифлеемская звезда, которому принесли 
дары персидские маги, который явил себя людям как Спаситель в тридцать лет и ко-
торый как Царь Христос возглавил на последующие тысячелетия своё многочислен-
ное воинство. 

Рождённый через тысячу лет после Иисуса Хушедар-Маха (с акцентуированием 
на врачевании тел) — это перс Ибн Сина (Авиценна; 980-1033), бывший и врачом, и 
мудрецом, и правителем. И сражение его будет происходить не как битва оружием с 
физическим противником, а как битва с невежеством и незнанием. С помощью свя-
щенной стихии огня Великая Алхимия Ибн Сины откроет путь Науке и Просвещению, 
«озарению человечества “Огнем Истины”». Собственно Ибн Сину подвергали крити-
ке исламские учёные (Аль-Газали, например) за его маздаизм, так как его учение — 
об изначальности и вечности мира и его атрибутов, поскольку это приводит к дуа-
лизму маздаизма, который противоречит монотеизму ислама. Также мусульмане от-
вергали постулируемый Ибн Сином «принцип эманации», согласно которому Бог тво-
рит мир не по собственной воле, а в силу естественной необходимости. 

Ещё через тысячу лет придёт собственно третий спаситель Саошьянт, сын про-
рока Заратустры («Замйяд-яшт», 92). В озере Кансу (Кансава, Кансавйя) пророк Зара-
тустра оставил своё семя. В нём выкупается прекрасная, богоизбранная девушка. Её 
имя будет Виспатаурвари («Всепобедительница»). Именно ей суждено стать матерью 
третьего Саошьянта — Астват-Эрета («Воплотившего Истину»). 

В те дни, когда в мир явится последний Саошьянта, тридцать дней в тридцать 
ночей золотая колесница Михра неподвижно простоит в зените небес. Когда Саошь-
янт спустится на землю из царства Бесконечного Света, первым ему встретится бла-
городный Кей Хосров, славный многими подвигами. Он станет земным царём и будет 
править пятьдесят семь лет. А Саошьянт будет при нём мобедом. А когда минет 
пятьдесят семь лет, всё уже будет готово к воскрешению мёртвых. Ахура Мазда 
начнёт свой Фрашкард (Фрашокерети) — последнюю, окончательную битву со Злом, 
в которой оно будет полностью истреблено. Ангро-Майнью и его дэвы будут побеж-
дены и уничтожены, и праведники воскреснут. Все благие творения Ахура Мазды об-
ретут вечную жизнь. 
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Что касается озера Кансу (Кансава), то следует учесть, что иранское Кансу 
(Кансава) тождественно санскритскому Канса (Камса). Поскольку, как мы знаем, мир 
индоиранцев разделился на противоположности (если для индо-ариев «асуры» — во-
площение зла, а «девы» — боги добра и справедливости, то для иранцев наоборот — 
«ахуры» есть справедливыми божественными сущностями, а «дэвы» — воплощение 
абсолютного зла, лжи и несправедливости; если для индо-ариев корова — священ-
ное животное, которое недопустимо убивать, то для иранцев — главный предмет 
для жертвоприношений и т.д.), то Канса как злой персонаж в представлении индо-
ариев, естественно, у иранцев — персонаж благой. 

Более подробно о Кансе рассказывает поздневедическая «Гарга-самхита» (900-
500 гг. до н.э.)1. Во время пахтания Мирового океана Вишну убил мешавшего богам-
девам великого демона Каланеми. Но Шукрачарья своей сандживани-мантрой ожи-
вил Каланеми, и тот на горе Мандара совершал суровые аскезы, питаясь лишь соком 
травы дурва и поклоняясь Брахме. Стоя в муравейнике, он совершал аскетические 
подвиги, и по прошествии ста небесных лет от его тела остались только кости. Удо-
влетворённый его аскезами, Брахма согласился дать подвижнику благословение. Тот 
попросил, чтобы его не мог убить никто из всех могущественных полубогов, которых 
поддерживает и защищает Вишну. После этого демон Каланеми переродился как 
Канса, сын царя Матхуры Уграсены и его прекрасной жены Падмавати, рос жестоким 
и издевался над своей сестрой Деваки, прославился как воинственный и непобеди-
мый борец. В частности, он подчинил себе демонического коня Кеши, который ржал 
подобно раскатам грома, демона-змея вод Агху, могучего демона-быка Аришту. Де-
мон Тринаварта ураганом унёс Кансу в небо и сразился с ним восемьсот тысяч раз в 
небесном пространстве. С неистовой силой Камса низверг демона с небес и ударил 
об землю так, что тот заблевал кровью. Когда могучий демон-утка Бакасура попы-
тался проглотить Кансу, тот подкосил его ударом кулака, подобно молнии. Подняв-
шись, белокрылый демон издал оглушительный вопль, напоминающий гром, и, от-
крыв свой острый клюв, с яростью проглотил Камсу. Проглоченный Канса, разъярив-
шись, стал словно молния и, разорвав Бакасуре горло, вышел наружу. Аватара Вишну 
Парашурама подарил Кансе за его смирение лук из семи пальм, которым Вишну сра-
зил Трипуру, с пророчеством, что тот, кто сломает его, убьёт Кансу. Канса поднял лук, 
легко завязал на нём тетиву, затем сотни раз натягивал тетиву до самого уха и отпус-
кал её с грохочущим звуком. Этот звук эхом разносился по вселенной семи миров, 
пронизывая весь космос, и заставил дрожать даже слонов, поддерживающих все 
стороны света, а звёзды — падать на Землю. Могущественные демоны мира (Нарака, 
Шамбара, Банасура и др.), осознав безграничную силу Камсы, признали своё пора-
жение, заключили дружбу и союз с Кансой, и вместе они объединились против полу-
богов — небожителей Амаравати, возглавляемых Индрой. Разразилась жесточайшая 
битва, в которой Канса сошёлся с Индрой. Наконец, разбив воинство полубогов, Кан-
са забрал трон и балдахин Индры и вернулся со всеми демонами в свой стольный 
град Матхуру. 

                                                                        
1 Шри Гарга-самхита. Глава шестая Могущество Камсы // http://istinaved.ru/gs12.html 

http://istinaved.ru/gs12.html
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В конце концов, Канса захватил престол, заточив в темницу своего отца, а Дева-
ки заставил отдавать ему всех рождённых ею сыновей, опасаясь пророчества о том, 
что сын сестры станет причиной его смерти. Восьмым ребёнком Деваки оказался 
Кришна как сам воплотившийся бог Вишну. После рождения ребёнка тайно вывезли 
из дворца и передали на воспитание жене простого пастуха. Когда Кришна стал 
юношей, слава о его силе распространилась в округе. Камса догадался о том, что 
Кришна сын Деваки, и вызвал того на воинское состязание, в ходе которого Кришна 
убил демона-царя Кансу, освободил из подземелья своего деда, и тот вновь стал 
править Матхурой, а сам Кришна стал правителем волшебного города Дварака... 
Правда, всё же Матхура падает под ударами сторонников убитого Камсы, возглавля-
емых отцом его жён — императором-«самраджей» Магадхи Джарасандхой, а пра-
ведный город Дварака поглощает океан после смерти Кришны... К тому же, ещё для 
ранних индо-ариев сам Кришна-сура — демонический герой, его как вождя варваров 
убивает Индра, а возведённый Кансой Шива-лингам до сих пор является главным ме-
стом паломничества в Матхуре. 

Есть предположение, что если индо-арии «утешили» себя тем, что отнесли со-
бытия с Кансой к далёкому прошлому, и ситуация казалась для них решённой, то у 
иранцев, наоборот, события, связанные с Кансой, — это ещё предстоящее будущее. 
Соответственно, Канса будет победителем. 
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Олег Гуцуляк 

«Wolfsschanze» 
 

В 1932 г. Адольф Гитлер принимает предложение и восседает на престол Вели-
кого Магистра Германенордена, имея, несомненно, некоторые провидческие спо-
собности, полученные им от неких духовных сущностей. «Высшими Неизвестными» в 
оккультных кругах, близких к нацистской верхушке, называли те силы, что в духов-
ном плане стояли за силой Адольфа Гитлера. На некоторых особенно ответственных 
выступлениях Гитлер делает характерный жест — руки под прямым углом скрещены 
на груди. Именно так в документах ордена описывается ритуальный жест Великого 
Магистра. Он соответствует руническому знаку «лак», что означает «двойной топор» 
— символ власти. Интересно и то, как этот жест интерпретируется в черномагиче-
ских инкунабулах: «Жест Магистра — скрещённые руки на груди, конечно же, не что 
иное, как символ смерти и возрождения, используемый в ритуале вызывания мёрт-
вых». 

Но вскоре в 1935 г. официально в Рейхе запрещается принимать посвящение в 
Германенорден, окончательно к 1941 г. в Рейхе все мистические и оккультные орга-
низации, в том числе и полностью пронацистские, запрещаются, так как среди иерар-
хов руководства Рейха возобладало мнение, что деятельность подобных структур 
инспирируется подрывным еврейским движением. 

А. Гитлер как его Великий Магистр сам орден упраздняет, пряча все регалии и 
атрибуты в своей ставке «Вольфшанце» (Wolfsschanze — «Логово волка») в лесу воз-
ле деревни Гёрлиц (Forst Görlitz) недалеко от города Растенбурга в Восточной Прус-
сии (ныне город Кентшин в Варминско-Мазурском воеводстве Польши). 

По воспоминаниям архитектора Ренца, в феврале 1940 г. во Фронау у своего ти-
бетского гуру, обучавшего его медитации йогов, он получил аудиенцию у рейхс-
фюрера СС Г. Гиммлера и получил задание отправиться в Тибет и там произвести 
геодезическую съёмку одного объекта, о котором он должен был узнать на месте. 
Лететь пришлось через Россию. Сделав промежуточные посадки под Москвой, в Ом-
ске и Хабаровске, немецкий тяжёлый «Дорнье» приземлился в Харбине. Ещё один 
перелёт уже на лёгком японском самолёте, и Ренц и его тибетский проводник Дагма 
оказались перед тропой, ведущей к высокогорному монастырю. Его название можно 
было перевести двумя словами — «Хранимый небом». До него путники поднимались 
одиннадцать дней и оказались на высоте пять километров над уровнем моря. Мона-
стырь «Хранимый небом» открылся короткой цепью грубых построек с покатыми 
стенами. И только золочёное навершие главного храма ослепительно сияло на густо-
синем высотном небе. В нём хранилась каменная святыня — кусок базальта, похо-
жий на сердце мамонта. Вокруг «дугана», главного храма, располагались «сумэ» — 
часовни. Дуган и одно из сумэ опоясывала пешеходная тропа, повторявшая очерта-
ния «сердца». Всё это Ренц скартографировал. 
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Вернувшись в Германию, он отдал своему гуру план монастыря. Когда в конце 
50-х гг. ХХ в. польские власти открыли «Вольфшанце» как музей, Ренц был среди его 
посетителей. На информационном щите он увидел план главной ставки Гитлера — он 
один к одному повторял чертёж монастыря «Хранимый небом». Главный храм и ча-
совня находились внутри кольцевой тропы монастыря. Бункер фюрера — дуган — и 
домик Бормана — сумэ, и их также опоясывала дорожка, имевшая форму сердца. 

Бункеры Гиммлера, Геринга, Геббельса, Шахта располагались в точном соот-
ветствии с местоположением малых храмов тибетского монастыря. Снятый архитек-
тором план монастыря стал основой для планирования «Волчьего логова». Планы 
многих тибетских монастырей имеют магическое значение, в их основе лежит прин-
цип мандалы — символического чертежа устройства мира. Гиммлер, направляя ар-
хитектора в тибетский монастырь «Хранимый небом», уверял Гитлера, что «Волчье 
логово» будет недосягаемо для авиации, так как оно расположено в трансформиро-
ванном пространстве, приподнято над землёй до уровня высокогорного монастыря 
«Хранимый небом», и все вражеские самолёты «пролетают» как бы не над бункера-
ми, а под ними. Над этим можно смеяться, но за всю войну на «Волчье логово» не 
упала ни одна бомба, хотя американцам её точное местоположение уже было из-
вестно с 1942 г. Также, как известно, именно в ставке «Вольфшанце» провалилась по-
пытка покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. — его как бы хранило само «провиде-
ние», при том что рядом находящиеся погибли или были тяжело ранены. 

Также стоит вспомнить и ставку Гитлера «Вервольф» («Werwolf» — «Волк-
оборотень») — около села Стрижёвка возле Винницы, которая действовала с весны 
1942 г. по весну 1944 г. Согласно утверждениям специалистов, гранит, в котором была 
вырублена ставка, содержит в себе очень много радия. Также песок и щебёнка в бе-
тонных плитах, из которых возведён фюрербуркер, брался из карьера в с. Сосонка, 
который ныне закрыт для добычи, так как его содержимое способно выделять газ 
торон, намного грознее радона. Распадаясь, радий превращается в газ радон, тяжё-
лый, невидимый, без вкуса и запаха, куда более опасный для всего живого, чем ра-
дий. Но он не только убийственно влияет на человека, который долго находиться с 
ним в небольшом помещении, но и вызывает галлюцинации и эйфорию. «...В “Вер-
вольфе” чувствую себя как никогда хорошо!» — часто признавался собеседникам 
Гитлер. «...В это время фюрер постарел лет на пятнадцать», — в свою очередь гово-
рил ближайшему окружению фельдмаршал и официальный преемник фюрера Ге-
ринг1. И «...волк-оборотень ритуально принял яд в канун Вальпургиевой ночи... Теперь 
он, должно быть, завывает на Блоксберге с ведьмами и упырями»2. 

                                                                        
1 Дмитрук А. «В «Вервольфе» чувствую себя хорошо, или Как природа Украины отомстила Гитлеру // 
Независимость. — 1998. — 8 мая. — С. 10-11. 
2 Там же. 
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К 1 ноября 1944 г. атрибуты ордена были перенесены в новое роскошного убе-
жища Фюрера в Нижней Силезии, которое получило кодовое название «Обитель Ве-
ликана» («Anlage Riese»), а именно в главном его сооружении — правительственной 
резиденции Гитлера в скале замка Фюрстенштайн, в которой были вырублены двух-
уровневые галереи с размещёнными в них убежищами. 

Ассоциируя себя с волком и великаном, Фюрер вступает в войну с богами как 
собственного народа, так и всего индоевропейского мира1. И «...волк-оборотень ри-
туально принял яд в канун Вальпургиевой ночи... Теперь он, должно быть, завывает 
на Блоксберге с ведьмами и упырями»2. 

Тем самым, традиция «Хальгеда» в Германии пришла к своему логическому за-
вершению — родившись как «несогласие» с заветами Одина, Тюра и Зигфрида, а 
именно с миссией подлинного Нордического духа на оздоровление всего человече-
ства, она пришла к противоположной, человеконенавистнической стороне — царству 
демонических волка Фенрира, пса Гарма и дракона Фафнира. 

                                                                        
1 Креслав В. Магія рун та окультні товариства в германській традиції // 
http://vitaliy-kreslav.livejournal.com/11682.html 
2 Дмитрук А. Там же. 

http://vitaliy-kreslav.livejournal.com/11682.html
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Атлас 

Илья «Масселл» Маслов 
ᛉ 1 декабря 1984 года — 15 января 2008 года ᛣ 

 

Я помню... 
Я ждал этого тысячи жизней. 
Когда был кимром и скифом, 
Готом и вандалом, 
Франком и тевтоном, 
Викингом и крестоносцем, 
Ландскнехтом Валленштайна, 
Гренадером Фридриха, 
Гусаром Бисмарка... 
«В атаку!» — 
И наши цепи поднимаются, 
Как один человек. 
«В атаку!» — 
И Небесные мстители несутся 
Над нашими головами. 
«В атаку!» — 
И Бог Войны выжигает землю 
Молниями Гнева. 
В атаку, тевтоны! 
В атаку! 
В атаку!.. 
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Илья Александрович Маслов (1984-2008) — русский публицист, философ, писа-
тель и поэт нашего времени, ультраправого толка, проживший короткую, но интен-
сивную и не лишённую риска жизнь с тернистым и непростым Путём. «Живи опасно!» 
— завещал нам Ницше, ведь, как известно, «сорвать лучший плод бытия: значит, жить 
гибельно»1. 

Илья Маслов известен как активист неоязыческого движения, националист. Ро-
дился и проживал в Великом Новгороде. Родители — Маслов Александр Леонидович 
и Маслова Татьяна Николаевна. Илья учился в медицинском институте при Новгород-
ском Университете им. Ярослава Мудрого. 

За девять лет своей напряжённой литературной жизни Илья написал обширное 
количество литературных, агитационных и политических статей, поэм и стихов. Тво-
рил в жанрах истории, мистики, славянского фэнтези, литературы ужасов и фанта-
стики; писал труды на темы религии, правой эзотерики, оккультизма, Ариософии. 

Ключевой нарратив, огонь, биение и лезвие, кровь его творчества — любовь к 
Родине и острая, словно боль, рвущая грудную клетку, жажда вдоха человека, тону-
щего в реке, неистребимая, непоколебимая вера в русский народ, вера во вспышку 
мистической молнии, что однажды озарит возрождение нации и Возвращение Ис-
тинного Правителя... чтобы... «явиться, подобно Ричарду Лайонхарту пред мятеж-
ными вассалами, и, распахнув неказистый дорожный плащ, явить им сверкание до-
спеха древних нордических царей... Боги! Почему до сих пор никто не осознал, что 
История и Нация никогда не признают Вождём и Героем того, кто не рождён быть 
таковым, как бы он ни был разрекламирован! Ибо настоящий Император узнаваем и 
в крестьянских обносках, и когда он выходит, чтобы говорить с Народом, замирает 
сама Природа, внимая речам Великого... 

Пламя, охватывающее континент! Горят танки, горят здания, пылают леса и 
поля, но сама Природа протягивает из Бездны Муспельхейма обугленные, исполнен-
ные боли ветви дубов и берёз, чтобы благословить Освободителей! Благородный 
Волк, Наносящий Удар, недаром ушёл после смерти в пламя вместе с женою-
валькирией: он тысячекратно возродился в каждом залпе Твоих батарей, в каждом 
ударе штыком, каждом танке, врывающемся в захваченный город! Искусство Полко-
водца станет той молнией, которая разорвёт мрак «толерантности» и «смирения» 
рабов-гоев, даруя каждому надежду стать таким же великим Героем, как Ты. И Ты 
будешь для них Звездою Утреннею и Вечернею, вырвав этот достойный титул у Де-
миурга. Ты станешь Великим Врагом всех Святых этой цивилизации — живых и 
мёртвых. Ты станешь разрушителем той Системы угнетения, того мира Рабов, ко-
торый строился ими и с их благословения. 

...И вот, Ты будешь стоять среди просторов Планеты, обращённых в одно ги-
гантское поле боя, вздымая над собою знамя Крутящегося Креста. Эпохи сменились... 
Сверхчеловек Арийской Расы разорвал цепи. Слава Героям! 

...ты будешь стоять на трибуне и приветствовать римским салютом своих 
гвардейцев, а они будут час за часом маршировать мимо тебя и швырять к твоим 
ногам знамёна разбитых армий и уничтоженных государств. Эти знамёна сожгут на 
алтаре Храма Великой Расы, возведённого в сердце его столицы, и символы повер-

                                                                        
1 Стефан Цвейг «Фридрих Ницше». 
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женных врагов сгинут перед изваяниями великих предков и героев. Отец, Сын, Свя-
той Дух — их время прошло. “И будете, как Боги...” 

И вот Ты стоишь на вершине Нордического Превосходства, опустив меч, скло-
нив голову, и ветер развевает твой плащ, треплет твои волосы. Пускай неистов-
ствует стихия — Тебе ли бояться её, пройдя невероятный, головокружительный 
путь Героя? Пройдя Путь, что длиною в Жизнь. Твои верные соратники несколько от-
стали, ибо никто не дерзает ступить на ледяную кручу вместе с Тобою. Они дума-
ют, что Великий беседует с Богами. Но они ошибаются! С какими Богами, с какими 
Духами или Демонами может беседовать Тот, кто разрушил их троны? “Какая 
ведьма или Дьявол могут сравниться с великим Аттилою?!!” — говаривал Влад Ко-
ловник...» 

Мистерии Индоевропы 

Сумрак. 
Гнёт оков. 
Всё вокруг — ложь. 
Голоса извне 
Призывают сломать клетку. 
Боги это 
Или Демоны? 
Не имеет значения. 
Это полководцы моей войны. 
Языческие руны 
Украшают меч 
В моей душе. 
Я вырву Свободу 
Из рук Тирана 
Вместе с моими братьями! 
Плечо к плечу, 
Щит к щиту. 
Реет стяг Завоевателя. 
Я умру со смехом, 
Ибо знаю, 
Что последние оковы, 
Которые должно преодолеть — 
Это Плоть. 

Нетрудно заметить сходства идеи Маслова о Мессии-Завоевателя с метафизи-
ческой доктриной жрицы эзотерического гитлеризма Савитри Деви, убеждённой в 
приходе мессии Арийской расы — Калки Аватары. 

* * * 

Национализм — центральная тема творчества Ильи Маслова, чьи идейные кор-
ни питают ствол духовного древа, ветви которого остры, как бритва. Эти «корни» — 
идеи Героизма, Войны (Der Krieg) и Воинской (Кшатрийской) этики и психологии. 
Бескомпромиссная Апологетика милитаризма и ослепительно-бешеный, солярный 
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гимн Войне как мощнейшему инструменту инициации и орудию преображения, пути 
духовного триумфа личности, раскрытия её подлинного потенциала и Силы, очищен-
ного от «человеческого, слишком человеческого»: от змеиных улыбок и лицемерных 
оправданий и обещаний последних людей; от хищного шёпота, сладкого, будто 
отравленный мёд, что предлагает уснуть и раствориться в теплом яде летаргии... 
очищенного от этого маскарада моргающих ничтожеств, лживых предателей и чело-
векообразного скота, предлагающих стать тенью в Хельхейме — осколком разбито-
го зеркала жизни, в коем секунду или эоны назад, отражался твой истинный лик. Те-
нью, что гаснет, как пламя догоревшей свечи и существует лишь миг, словно скольз-
нувшая по реснице капля пота, миг умирания и тления, длиною в жизни, в проклятом 
кольце стен тюрьмы Демиурга, прочных, как людская глупость, и необоримых, слов-
но... сродни жажде Тантала, сатанинская страсть плебса к раздуванию инфернально-
го пожара плоти, этого размножения черни, одержимого чуждым арийцам желани-
ем, поддаться гравитации, погрузиться во влажный сумрак животной похоти и ре-
гресса, падения к земле и тьме... 

«Абсолютный Воин — тот, для кого Человек лишь препятствие на Пути», — 
так говорил Илья Маслов. 
 

Плоть и Сталь 
 
Всё есть Иллюзия вокруг... 
Наш слабый разум замирает, 
Пытаясь подавить испуг, 
Что Песня Хаоса внушает. 
Мир — Плоть, что существует миг. 
Мы — сны Вселенной бесконечной, 
Что в чёрной бездне Ночи спит, 
И Возвращенье наше вечно... 
Но есть — Иное. В нас есть Сталь. 
Она сильнее всякой Плоти. 
Законов мировых скрижаль 
Её удар во прах разносит. 
Дух Стали — Север, Море, Лед. 
Дух Стали — паруса драккара, 
Враг, что свалился на песок, 
Экстаз берсерка, боль от раны! 
Сталь можно ложью низвести 
И схоронить в объятьях Плоти, 
Но Воля к Власти возвратить 
Способна пленный Дух к Свободе. 
Я помню — давний пращур мой, 
Арийских воинств колесничий, 
Нёс Сталь безжалостной рукой. 
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Утратив плотское обличье, 
Сравнясь чрез подвиг с Всеотцом, 
Он Змея Вечности низвергнул, 
В Вальхалле обретя свой дом, 
Шагнув в Огонь одним из первых. 
О пламя Мировой Войны! 
Даруй от Плоти очищенье, 
Чтоб снова Севера Сыны 
Восстали ради отомщенья! 
Мы — твой вернувшийся кошмар, 
Страстей и слабости отродье. 
Вся наша жизнь — это удар 
В последней битве Стали с Плотью! 

 
* * * 

 
Мечтам Слова о Действии, как и грёзам Действия о Слове, суж-
дено рухнуть. И тогда становится очевидной правда двоякого 
рода. Действие осознаёт, что чаровавшие его цветы фантазии 
— искусственные; Слово же открывает для себя, что соблаз-
нявшая его химерическая смерть не несёт с собой никакой благо-
дати. 
Таким образом, путь соединения Действия со Словом исключает 
возможность обрести спасение в мечтах. Две тайны, которым 
не следует встречаться лицом к лицу, прозревают друг друга 
насквозь. Тот, кто отважился пойти этой дорогой, должен 
хладнокровно взирать, как на его глазах в прах рассыпаются и 
принцип жизни, и принцип смерти. 
Под силу ли человеку подобное? К счастью, принцип единства 
Слова и Действия в абсолютно чистом, беспримесном виде 
встречается крайне редко. Если такое и происходит, то на миг, 
не более. Дело в том, что две противоречащие друг другу тайны 
обычно осознаются нашим разумом в форме смутной тревоги, 
неясного предчувствия и окончательное подтверждение полу-
чают лишь на самом пороге смерти. Человек, избравший путь 
Слова и Действия, в последнее мгновение своей жизни, когда ле-
леемый им двуединый идеал, казалось бы, совсем рядом, обяза-
тельно предаст его — не с одной стороны, так с другой. Само-
забвенно следовать этому идеалу можно только опираясь на си-
лу жизни. Когда в свои права вступает смерть — измена немину-
ема. Иначе испытание смертью не вынести. 

Юкио Мисима (Солнце и сталь) 
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Илья Александрович Маслов оставил проявленный план преступно рано, в два-
дцать три года, в зените своей литературной деятельности, не успев оставить и кру-
пицы того наследия, что мог бы передать, которое писал он кровью своего Духа. 
Опасные идеи арийской метафизики и магии, северной героики, выдержанной в сти-
ле теорий героизма Рихарда Вагнера. Той дрожащей от вулканической энергии и не-
человеческой силы поэзии, того сияющего светом мечей, кшатрийского огня прозы. 
Арийских мистерий, освещённых тьмой Schwarze Sonne, нордической атмосферы, за-
хватывающей дух, просторов снежно-белых пустошей мистического, полуночного 
Севера... 

Свою странно короткую, но полную борьбы и смысла жизнь Илья действовал, 
творил и мыслил. Неустанно размышлял он об Арийском Реванше, приходе нацио-
нального вождя и возрождении арийцев в их подлинной, бушующей стихии неукро-
тимой Силы. Он шагал по лезвию бритвы, выбрав опасный путь человека Слова и Де-
ла, Воина и Литератора, Воина и Философа. В каком-то смысле Илья сам шёл к своей 
смерти, преданный собственной, тяжёлой идеологии: «И, наконец, каждый национал-
социалист, считающий, что достоин так называться, должен свыкнуться с мыслью 
о практически неизбежной гибели в бою. Будет ли в конце удар ножа, взрыв бомбы, 
выстрел — дело десятое». 

 
Бояться смерти, проявляя малодушие, верить в дешёвую, грубую и безвкусную 

ложь назарянина — для Арийца просто неудачная шутка. Бояться смерти и посмерт-
ного бытия? «Нам, расе завоевателей и исследователей, нечего делать в скучном из-
за своей вечности “райском саду” и нечего бояться бессмысленного из-за вечности 
тамошних мучений “ада” — если же нам всё же понадобится там побывать (и если 
они существуют), мы возьмём их штурмом, и полногрудые гурии, предназначенные 
для “воинов Аллаха”, станут наложницами непобедимых языческих завоевателей, а 
“престол божий” будет изрисован свастиками и исписан “фашистскими” лозунгами 
потомков древних арийцев! Вот ради этого стоит жить!» 

Но что же есть смерть для арийца, воина? Душа, принадлежащая к миру психи-
ческого, может устать, сойти с ума, развоплотиться, стать кормом для сильных, им-
материальных существ (по словам Маслова). Но для Арийского Воина, чьё существо 
есть несгибаемый Дух, выкованный войной за сотни, тысячи и сотни тысяч воплоще-
ний. Дух, который нельзя уничтожить или сломать и который, словно мифический 
клинок принимает в себя только то, что его закаляет. Дух, что всегда движется стро-
го вверх, в вертикальную плоскость бытия... 

Для такого Арийского Воина смерть — ещё один родник Силы, орудие совер-
шенствования себя, подчинённое воле и сознанию, и в конечном итоге, — рубеж, по-
следний предел. Кто познает, что скрывается за сумраком рождения и смерти? Лишь 
Тот, Кто Посмел! 

 
https://vk.com/massell 

https://vk.com/massell
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Илья «Масселл» Маслов 

Завоеватель1 
 
Аннотация: 
Тому, кто готов следовать путями Духа Полуночного Севера, гордо именуя себя 
Россом. 
 

Чтобы гений проявил себя, 
почти всегда необходим внешний толчок. 

Удары судьбы сбивают с ног одних, 
но встречают стальное сопротивление со стороны других. 

И вот повязка спадает с наших глаз, 
и мир с изумлением видит перед собой героя там, 

где он вовсе его не подозревал. 
Сначала люди сопротивляются и не хотят признать героя в том, 

кто внешне казался столь похожим на среднего из них. 
Старая история. Так почти всегда бывает 

со всеми сколько-нибудь значительными людьми. 
Адольф Гитлер 

 
Каждый из эйнхереев тождественен самому Вотану, 

хотя и носит имя Бальдр, Тор, Зигфрид, Тристан или Парсифаль. 
Каждый проживает архетипическую историю, которая 

окончательно транссубстанциализируется лишь в Вотане. 
Мигель Серрано 

 
Жизнь и Смерть — две противоположные стороны нашего Бытия. С каждой но-

вой эпохой вырождающееся человечество всё больше боялось Смерти, всё плотнее 
заселяло «тот свет» выдуманными Богами, обещавшими прощение и милость тем, 
кто был слишком слаб, чтобы стать счастливым по эту сторону. О, эти миражи недо-
человечества, отребья, «неприкасаемых»! Чем больше становилось ваше стадо, тем 
слабее и ничтожнее был каждый из ваших рабов в отдельности, до умопомрачения 
веривший в посмертную награду за собственную неполноценность! Ваши жрецы про-
возгласили своей целью «торжество жизни», а явили лишь призрак, тень Жизни 
настоящей. Вы мечтали о мире без борьбы, без вражды и распрей, где каждый будет 
получать то, что он захочет. Вы хотели осчастливить всех, а на деле сделали каждого 
несчастным, настолько несчастным, что люди предпочитают считать собственное го-
ре — радостью, ведь иначе... как жить иначе в этом вывернутом наизнанку мире, где 
истинные, жизненно важные ценности осмеяны и отвергнуты, а абсурд и фарс — в 
порядке вещей? 

                                                                        
1 Познакомиться с творческим наследием Ильи можно здесь: 
https://vk.com/massell, http://samlib.ru/m/maslow_i_a/ 

https://vk.com/massell
http://samlib.ru/m/maslow_i_a/
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Слабый неизбежно становится паразитом сильного, если предоставить ему та-
кую возможность. Но слабый принципиально не может быть счастлив, ибо счастье — 
это самореализация, раскрытие собственной личности, а слабый потому и слаб, что 
ему нечего раскрывать, он ущербен духовно и физически. Он не умеет смеяться, его 
радость — это либо болезненная и печальная улыбка калеки, либо широко открытые, 
вечно младенчески-удивлённые глаза и слюнявый хохот полуидиота. Что в них тем, 
кто обладает величайшим сокровищем, Универсумом, Микрокосмом — mens sana in 
corpore sano? Какое дело тем, кто стремится к Звёздам, до тех, кто не умеет летать от 
рождения? Однако же расплодившееся недочеловечество не просто цепляется к но-
гам гениев, оно ещё и смеет требовать от них признания собственного равноправия, 
одновременно возлагая на авангард расы обязанность возносить бездельников и па-
разитов «на небеси». Разумеется, с таким грузом ещё никто не летал, и вот результат 
нынешней столпившейся цивилизации: всё человечество барахтается в грязи, а 
наглые ублюдки смеют называть это «прогрессом»! Вам так хотелось видеть всех 
«счастливыми», в то время как счастливыми могут быть лишь те, кто оказывается 
сильнее, и чем более могуществен человек — тем он счастливее. Счастлив мудрец, 
постигающий тайны Природы, счастлив витязь, побеждающий врага, счастлив вождь, 
чей народ процветает, счастлив поэт, творящий эпос, счастлив любой трудящийся, 
который получает от своего труда и радость, и пользу! И вдвойне, втройне счастлив 
тот, кто совмещает в себе сразу несколько таких ликов. Человеку нужен весь Мир, и 
он может поделить его лишь с теми, кто близок ему, кого он любит. И к чему забо-
титься о тех, от кого нет ни радости, ни пользы? 

Крайности сходятся. Вот почему мегаанархизм всегда приведёт к становлению 
Вождя, а буржуи-консерваторы и люмпены-революционеры, в конечном итоге, стре-
мятся к одной цели: миру ублюдков, миру, где правят условные ценности, любые — 
от денег до идей. Вся разница — в том, что первые надеются удержаться в таком ми-
ре у власти, а вторые, по извечной привычке бунтующих рабов, хотят свернуть шею 
своим господам, чтобы получить всей толпой доступ к извращениям, доселе доступ-
ным лишь псевдоэлите. 

Итак, «свобода, равенство и братство» из средства превратились в цель. Чело-
вечество — несчастно, однако вопреки этому оно «должно быть» интернационально, 
толерантно, пацифично... Зажрались. 

Как я ненавижу тех, кто хочет сделать каждого — как все! Как я ненавижу тех, 
кто становится поперёк главного пути Эволюции — Разделения, в безумном стрем-
лении к Смешению! Бессонными ночами, когда за окнами выл ветер, я в одиночестве 
искал в книгах ответ на свой главный вопрос: как и кто остановит наше скольжение в 
Бездну? И вот однажды я отчётливо и ясно увидел: рукоплещущая, ревущая толпа, 
ряды солдат со стальными взорами, напоминающих римских легионеров, знамёна... 
А над всей этой суетой, в которую людское ничтожество облекает и прекрасные ма-
тематические формулы, и поэтические образы, и по-вагнеровски торжественную му-
зыку, над этим слиянием Порядка и Хаоса, Льда и Огня я увидел Тебя. Ты смотрел по-
верх голов толпы, поверх сверкающих касок гвардии — туда, за горизонт, где в не-
мыслимой дали были скалы до небес, покрытые льдами, и ветры завывали над засне-
женными пустошами. И во взоре Твоём была скорбь... 
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I 
 

Мы обязаны воспитать мужество юношей и девичью честь. 
Золотой век наступит, когда герои 

освободят мир от проклятого золота. 
В настоящее время только у России 

есть такая неповторимая возможность, 
ибо у нас нет пути назад. 

Не зря самые глубокие мыслители Запада 
возлагают мировое, спасительное призвание на Россию. 

Доброслав 
 
Прислушайся к моим словам, неведомый, но несомненно — великий Герой, и 

Ты поймёшь всё, что я хочу сказать, ибо я — лишь отражение Твоих Мыслей. Ты чита-
ешь эти строки, написанные мною для Тебя — так неужели Ты не чувствуешь в самом 
себе древнюю, первобытную силу, для пробуждения которой нужно лишь прикосно-
вение твоего разума? Выпусти Сокрытое, и Дракон, которого тысячи лет боялись ни-
чтожества, станет Твоим боевым скакуном! Может быть, Тебя учили, что Герои все-
гда противостоят Дракону? Так было. Но ныне лишь тот, кто объединит в себе желез-
ную Волю витязей и глубинную мудрость Змея, сможет противостоять Всему Миру, 
ибо не оставит своим врагам ни того, ни другого! Ты пришёл Освободить, и потому 
верь Себе, а не неприятельским догмам. 

Тремя Шестёрками начиналось христианство с его страхом Антихриста, и Тре-
мя же Шестёрками оно закончится, когда начнётся Твоя Эпоха. Ты станешь олице-
творением Судьбы для христиан и мусульман, для истекающих ядом иудеев и ско-
ванных бесстрастием буддистов, для толпократов-коммунистов и порабощающих 
самих себя сатанистов — для всех тех, чьё время пришло с триумфом Восточных 
Деспотий! Всем им ты предстанешь в грозном облике Бога Войны, мечущего молнии 
и разрушающего вражеские твердыни до основания. Но те, кто хотя бы один шаг 
сделает вслед за тобою, увидят твой другой облик — древний облик языческого Бога 
Плодородия с венком полевых цветов на голове. Какой из образов истинен? Знаешь 
ли ты это сам? 

Их должно быть Шесть — великих завоевателей, гонителей народов, потряса-
телей Вселенной. Шестёрок — Три, и потому каждый Третий, т.е. Третий и Шестой, 
будет наиболее могущественным. Их БЫЛО пять, и каждый, пытаясь противостоять 
Сумеркам Богов, обнимающим Землю, в конечном итоге лишь ускорял их приближе-
ние. 

Их было пять. Александр Великий — он соединил Запад, Восток и Юг, положив 
начало Эпохе Смешения, и лишь Север остался вне его власти, — Аттила, Чингисхан 
— самый могущественный из первой тройки, умерший непобеждённым в походе, 
оставивший потомкам великую империю, — Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер. Два 
— с Востока, из кочевых народов, рождённых смешением арийской крови скифов и 
монголоидной расы. Два — с Запада, где встретились кроманьонцы и неандерталь-
цы. И лишь один — самый первый! — из центра, из той земли, где начиналась совре-
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менная история — история белой расы. Александр из Македонии, сын Филиппа и 
Олимпиады, славянин по крови, но воспитанный одним из величайших греков — Ари-
стотелем — как настоящий эллин, открыл врата Сумеркам, ибо лишь настоящему 
арийцу это под силу. И только такой же ариец, но противоположный по Духу, сможет 
восстановить Равновесие космических весов. Железом и Кровью, через любовь к 
своей Родине, к Северу, к Державе Россов. Его назовут Шестым... 

Три Шестёрки — это Восемнадцать. Восемнадцать — это первая и восьмая 
цифры Десятка. Знак Правителя и Знак Воина! Неслучайно имя «Адольф Гитлер» обо-
значается на латинице именно этими символами: 1 и 8, дающими три шестёрки. В ва-
вилонской же системе счисления времени, которой мы пользуемся, 18 соответствует 
числу 6. Круг замкнут. «Мир подобен Числу...» — говорили древние. 

Ещё одним знаком, который будет сопутствовать Тебе, будет Тринадцать — 
число Предела и Разрушения, которое не решились поместить в сакральный для 
Древних круг времени. Учти его — и ты поймёшь многое. Я не стану пояснять, ибо 
моя задача — подтолкнуть Твоё сознание, а не плодить среди недочеловеков кари-
катуры на Тебя, которые приложат к собственному ничтожеству сказанное. 

Для всех, кто предан Миру Смешения, кто готов сидеть в грязи, лишь бы не идти 
вперёд, ты будешь воплощением Силы Зла. И действительно, кому, как ни тебе, быть 
для них Злом? Зло и Добро — индивидуальны. Подними своё знамя над Севером, и 
когда верные тебе рати встанут плечом к плечу, вы будете Добром для себя, увидев 
злое в прежнем добре — в оскоплённой добродетели и мазохистской терпимости 
рабов, в ленивых извращениях и непомерной жадности господ. Доброе же для своих 
всегда является Злым для чужих. Тебе ни к чему мораль черноволосых и смуглых 
племён, ты создашь свою мораль, такую, какую захочешь, и распространишь её по 
Великой Империи. 

Ты будешь столь пламенен, столь противоположен самой сути нашей ничтож-
ной Эпохи, нашей больной Цивилизации, что многие из говоривших обрывками Твоих 
фраз и предсказывавших Твой приход отрекутся от тебя, особенно — когда придёт 
пора действовать. Так было всегда — Звёзды меркнут, когда появляется Луна, но и 
сама Луна уступает место Солнцу. 

Ты придёшь от той неизречённой и постижимой лишь для мудрых Силы, кото-
рая воистину правит Миром! Вернее, не столько правит, сколько сама является всем, 
что ни есть. Единственное Абсолютное Добро во Вселенной — это следование Прав-
де, Законам этой Силы, как Единственное Абсолютное Зло — это нарушение Правды. 

Изначально Ничтожные трепетали пред Тобою. Ты был тем Мраком, что скло-
нился над новорождённой Вселенной. От Тебя прятались в недрах зловонных пещер 
неандертальцы, Тебе приносили они кровавые жертвы, инстинктивно чувствуя, что 
Слабость искупается лишь Кровью. Ты смеялся из далей, что за звёздами, когда свет-
ловолосые вожди повели свои рати к позолоченным цитаделям Сиона, Междуречья, 
Египта, и слава Рима была лишь отблеском Твоей! Твой лик увидел над полем своей 
последней брани Святослав Хоробрый, и Ты явился во сне отравленному газами 
немецкому ефрейтору, чтобы провозгласить его новым Аттилою. Великое прошлое... 
Великое будущее! 

Ты — это сам Дух Белой Расы, Дух Полуночного Севера. Слишком много чело-
веческого шлака вокруг, слишком много пацифистов, бездельников, трусов, гомо-
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сексуалистов, сумасшедших. Слишком затянулась борьба арийцев, слишком долго 
наша раса отступала, сдавая позицию за позицией, бастион за бастионом. Пришло 
время утвердить победителя, повернуть штыки к торжествующим врагам. Пришло 
время ударить кулаком по «круглому столу», где дегенераты всех мастей ведут вы-
сокопарные рассуждения о судьбах «общечеловечества» и гаркнуть: «МОЛЧАТЬ!». 

Ты — Король, Солнце. Тысячелетиями слабосильные Навуходоносоры, Людови-
ки и Карлы именовались так, пытаясь подражать Тебе — тому, кто принёс Пламя и 
Свет Разума Арийцу — человеку кроманьонской расы, тому, кто повёл за собою ор-
ды северных варваров, выбросивших ударами каменных молотов темнокожих и 
грязных недочеловеков из Европы. 

Ты Король-Солнце. И символом твоим будет Солярный Крест Коловрата — Сва-
стика. Его движение повергает слабого во прах, но возносит победителя к Небесам. 

 

II 
 

Оккультисты говорят, 
что в узловые эпохальные моменты мировой истории 

на Земле воплощаются в одном поколении великие люди, 
до этого жившие в разные эпохи. 

Сама Вечность, точно по призывному кличу, 
выстраивает свою рать лучших сынов и дочерей, 

собирая их по разным эпохам, 
чтобы прямо с парада направить их в бой 

и подчинить бурное русло времени словам великих пророков. 
Владимир Авдеев 

 
Смутным и тяжёлым было время, предшествовавшее Твоему рождению. Там, 

где некогда были цветущие края трудолюбивого и благородного племени, ныне 
смерть, разложение, рабство, безумие... У власти — исторические враги твоего 
народа и предатели из самого отвратительного отребья нации. Слово «арий» звучит 
как приговор, а обладание национальной гордостью означает путь на плаху. Они про-
возгласили «свободу, равенство и братство», а на деле попросту перевернули обще-
ство, и теперь элита сидит по тюрьмам, а ничтожества — на тронах. Они провозгла-
сили, что «нет ни эллина, ни иудея», но с ненавистью истребляют твою расу, твой 
народ. Они подносят кубок с ядом, называя его амброзией, и звон ИХ золота заглу-
шает журчание вод и песни птиц. Но Они обречены, ибо уже начинается Твоя Борьба! 

Они превратили Твой народ в ублюдочную толпу, жаждущую хлеба и зрелищ — 
какая насмешка над Великими Предками! И право, они достойны того, чтобы полу-
чить «пушки вместо масла». Лишь великая Беллона может пробудить тот Северный 
Гнев, который сотрясёт вселенную. Лишь суровому Перуну под силу разметать те 
многотонные валуны, из которых выстроена тюрьма Жизненной Силы Белой Расы — 
Ярилы, Светоносца. И многие пророчества — Твоих пророков! — уже исполнены, и 
то тут, то там содрогается Земля, нарушая обманчивое равновесие Мира Ничто-
жеств, Цивилизации Уродов. Молодые, дикие народы лезут со всех сторон, чтобы 
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поделить Землю Россов, ибо полагают нас уже выродившимися, согбенными, покор-
ными рабами! Но они ошибаются — ибо скоро Ты вступишь на Трон! 

Каким будет Твоё рождение? Какими будут Твои детство и отрочество? Ты бу-
дешь одним из многих, но не будешь похож на всех остальных. Ты будешь одинаково 
чужд и ублюдочной, дегенеративной толпе, и обеспокоенным лишь накоплением ка-
питала и тоскливым, скучным развратом буржуям, и гнилой, интеллигентствующей 
своре декадентов, вышедших словно из «Балаганчика» Блока и теперь ударяющихся 
в пацифизм, поповщину, сатанизм, наркоманию... Все они давно мертвы для Мира, 
ибо естественные, прекрасные и благородные ценности уступили место ценностям 
условным, выдуманным, призрачным: деньгам, моде, толерантности. Ты же будешь 
символом Настоящей, Истинной Жизни, той Жизни, которая не делит себя на Зло и 
Добро, и единственная цель которой — Самосовершенствование через Власть. 
Власть над собою, тотальную Свободу, Волю. 

Ты будешь обречён на Одиночество. Великий Герой, пришедший, чтобы всту-
пить в борьбу со всем Миром, Падший Ангел для своих врагов, Бог Войны для толпы, 
которая лишь по прошествии десятилетий может стать Народом... Твоя печаль, ухо-
дящая за звёзды, слишком чужда Им. Тщетно ты попытаешься открыть её тем жен-
щинам, которых будешь держать в объятиях — они лишь посмеются, и ни одна из 
них не останется рядом надолго. Ни любимых, ни друзей — ибо единственной твоей 
возлюбленной будет Империя, а друзья слишком часто будут предавать тебя! Твой 
долг выше, нежели положенные обычным людям (семья и дети). Ты — Вождь, Ты — 
Завоеватель. 

Одиночество! Несчастный путешественник, заблудившийся в бесконечной, ли-
шённой ориентиров ледяной, заснеженной пустыне в полярную ночь, куда менее 
одинок, нежели Ты! Ибо убивающее его мир Нордическое Безмолвие чуждо ему, и 
смерть будет для него освобождением, дорогой в выдуманные для толпы миры по-
слесмертного Блаженства. Ты же будешь плоть от плоти этих полярных пустошей, и 
покинуть их невозможно для Тебя, ибо куда бы ты ни отправился — Лёд и Ветер бу-
дут следовать за Тобою, вселяя страх в сердца ничтожных. 

Часто, слишком часто ты будешь стоять на краю Пропасти, и мысль о самоубий-
стве будет преследовать Тебя. Но Память, неуничтожимая Память о своей Сущности 
и непоколебимая вера в Величие Твоего Народа, проецируемое через Тебя в Про-
странство и Время, удержит Тебя от фатальной ошибки. Я знаю, что в одно из таких 
мгновений отрицания Жизни это моё послание достигнет Тебя. Ты, Великий, читаю-
щий эти строки! Знай — Время Недочеловека подходит к концу, начинается Твоя 
эпоха! Я приветствую Тебя, мчащегося на Огненном Коне Молниеносной Войны! Я 
приветствую Твоих воинов, Твоих солдат и офицеров, предчувствующих Твой при-
ход! Слава Тебе! Слава! Слава! 

А вы, отребья дегенеративных столетий, помеси обезьяньего кривляния и свин-
ской жадности, унтерменши — я проклинаю вас, если вы осмелились хотя бы неосо-
знанно провести параллель между собственным ничтожеством и Предвечным Могу-
ществом, выдать своё бессилие, своё уродство, свою неприспособленность к жизни 
и суицидоманию за связь с иными Мирами и Эпохами! Да будут эти строки прокляти-
ем для вас, профаны и пронырливые уродцы! Эпоха Росского Величия сметёт вас 
шквалом огня, раздавит стальными гусеницами непобедимых легионов, двинутых в 
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Неведомое, и лишь в назиданиях мудрецов останется ваш облик и облик того Мира, 
который вы смели мыслить Вечным! Вечность смеётся над вами, недочеловеки! 

 
Для своих врагов ты изначально будешь казаться куда слабее их самих. Пока их 

самодовольные и ничтожные выводки будут «получать образование», «отрываться» 
на дискотеках, «тусить» и «прикалываться», неразборчиво и грязно совокупляться 
друг с другом, чтобы в конечном итоге стать рабами того или иного уровня, гоями, 
строительным материалом нашей ублюдочной, антирусской Системы, Ты останешься 
от них в стороне. Но Та Сила, что стоит за Тобою, позволит Тебе раз за разом по-
срамлять зависть и ненависть Богов этого Мира, в то же время сосредоточив все си-
лы (пока!) не на этой борьбе, а на Самоосознании. Окружающим Тебя ничтожествам, 
да и тем, кто в дальнейшем станет Твоими преданными соратниками, Твоё время-
провождение покажется бездельем и твой труд — пустой тратой дней. Но происхо-
дящее внутри Тебя будет бесконечно важнее происходящего вовне, всех этих обы-
вательских потребностей зажравшейся толпы свиноподобных уродов или самоот-
верженной, но не подкреплённой Твоим мистическим величием, борьбы Твоих 
предшественников — всей этой расклейки листовок, всех митингов и пикетов... Боги! 
Почему до сих пор никто не осознал, что История и Нация никогда не признают Во-
ждём и Героем того, кто не рождён быть таковым, как бы он ни был разрекламиро-
ван! Ибо настоящий Император узнаваем и в крестьянских обносках, и когда он вы-
ходит, чтобы говорить с Народом, замирает сама Природа, внимая речам Великого. 

Ты пришёл, чтобы взорвать Тюрьму Вселенной изнутри. Твоя жизнь — это Вой-
на, это Искусство Полководца в самой чистой, самой высокой его эманации, когда 
любая передышка воспринимается лишь кратковременным привалом, любой дом — 
ставкой и штаб-квартирой, любая женщина — подругой на ночь перед сражением. 
Это невыносимо для обычного человека, но какой вид открывается с вершин этих за-
леденевших Вечность назад скал! С раннего детства Тебе суждено испытывать ра-
дость, счастье Sonnenmensch’а, Сверхчеловека: противостоять напору судьбы, доб-
ровольно уклоняться с протоптанного толпою пути на заросшие и запутанные тро-
пинки, гибнуть под ударами Судьбы на потеху ничтожествам — и всё же побеждать, 
одерживать верх над «божьей волей», над «общепризнанными истинами», заставляя 
содрогаться Универсум! Сперва это будет едва заметная дрожь, но — дальше... 
дальше... 

Твоя Жизнь — Война. О, с каким трепетом Ты будешь листать книги с цветными 
иллюстрациями — изображениями древних воинов, с каким восхищением Ты бу-
дешь просматривать чёрно-белую кинохронику времён Великой Войны, чьи брони-
рованные, лязгающие гусеницами армады станут олицетворением Силы, Мощи, По-
беды! Колесницы египтян, кровожадные ассирийцы и доблестные урарты, математи-
ческая выверенность и красота греческой фаланги, римского легиона, тевтонской та-
ранной атаки, бешеный вихрь казачьих шашек, массовые мобилизации и многоты-
сячные колонны эпохи империализма... Я даже немного завидую Тебе, ибо для меня 
радость первого знакомства со всем этим великолепием давно миновала! 

И конечно — имена, имена великих полководцев, которые навсегда останутся в 
Твоём сердце. Рамзес, Александр, Сципион, Ганнибал, Цезарь, Святослав, Аттила, 
Чингиз, Валленштейн, Фридрих, Суворов, Наполеон, Мольтке, Гитлер — Великого 
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Человека должны окружать Великие Тени! И они будут сопровождать Тебя по доро-
гам прошлого, когда Ты в мыслях повторишь их походы. Часы, которые Ты будешь 
проводить рядом с другими, обычными людьми, а зачастую — рядом с уродами, 
недочеловеками, покажутся Тебе вечностью, но своё страдание, свою Чужеродность 
для этого мира Ты сторицей возместишь наедине, когда будешь мысленно собирать 
свои непобедимые легионы в кулак и бросать на врага, разглядывая карты грандиоз-
ных баталий минувшего, когда будешь разделять армии на оперативные группы, ко-
гда танковые соединения будут врываться в бреши во вражеской обороне, а артил-
лерия и авиация — обрушивать вихри смерти на зажатых в ловушки врагов! Потом, 
когда придёт пора Твоего Величия и Твоей Славы, Ты с полным правом сможешь ска-
зать себе, что лишь повторил прежние успехи, ибо некогда уже одерживал эти побе-
ды — в мечтах. 

Но впереди — ещё и политическая борьба, ибо враг более не нападает извне, 
он уже правит бал на развалинах Империи — той Империи, которая по праву Сильно-
го принадлежит Тебе, и по праву Наследия — Твоему Народу. И потому Твой долг — 
взять Власть. Ты должен пустить ради этого в ход все доступные средства, действуя 
где мечом, где кинжалом, где ложью, где подкупом, ибо Твоя конечная цель — Вели-
чие Русского Народа и России! — цены не имеет. 

Вперёд! И пусть Северный Ветер станет Твоим плащом, а молнии Перуна — ко-
роною. 

 

III 
 

Идеи, правящие учреждениями народов, 
претерпевают очень длинную эволюцию. 

Образуясь очень медленно, 
они вместе с тем очень медленно исчезают. 

Став для просвещённых умов очевидными заблуждениями, 
они ещё очень долгое время остаются 
неоспоримыми истинами для толпы 

и продолжают оказывать своё действие 
на тёмные народные массы. 

Если трудно внушить новую идею, 
то не менее трудно уничтожить старую. 

Человечество постоянно с отчаянием цепляется 
за мёртвые идеи и мёртвых богов. 

Густав Лебон 
 
Идея, которую Ты воплотишь, проста, как и всё гениальное — недаром враги 

приложили столько усилий, чтобы её запутать! Ты принесёшь Нации понимание того, 
что не идея, не религия, не культура, не род занятий и даже не Земля, но лишь Кровь 
объединяет и разъединяет людей. Законы Жизни — это Законы Крови, и лишь пото-
му так тягостно и мерзостно жить в этом Мире, что он отрёкся от этой естественной 
Истины. 
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Лучший способ стравить людей — это убедить каждого из них, будто бы только 
он один знает ту истину, которая имеет право называться истинной. Чем больше та-
ких идей — тем яростнее борьба между ними, тем труднее находить общий язык их 
адептам — вольным или невольным. В каждой из них есть доля Правды — той Прав-
ды, которую ведали наши Предки до начала Эпохи Смешения. И потому так слепы 
люди, что готовы умирать и убивать во имя этого клочка Правды в безбрежном оке-
ане Лжи, коим и является любая «общечеловеческая» доктрина нашего времени. 
Приглядись! Сколько названий, сколько религий, теорий, идей: гуманизм, коммунизм, 
анархизм, христианство, буддизм, ислам, сатанизм, всяческие «синкретические» и 
«экуменистические» модификации таковых, вроде объединённого христианства, 
коммуно-анархизма, гуманистического сатанизма... А суть — одна: превращение 
одурманенного очередной сказкой о «свободе, равенстве и братстве» Человека в 
раба, смешение наций и рас, конвертирование человечества в однородную, тупую и 
покорную массу, послушную малейшему знаку всевозможных реальных и выдуман-
ных «пастырей»! Великий Враг, Демиург, Антижизненная, Антипрогрессивная Сила, 
творящая застой и стабильность гниющего болота, почти преуспел. Почти — ибо то 
тут, то там неукротимо прорывается вопреки всему, из толщи земных слоёв, из 
недочеловеческой толпы пламя протеста. Вспыхивают войны, восстания, бунты — 
люди время от времени стряхивают путы Космического Тирана и его земных намест-
ников, жаль — слишком ненадолго... Но жар тлеет в тех глубинах, отверзнуть кото-
рые под силу лишь Тебе. 

Твои пророки уже приходили. Разве не изрёк свои бессмертные четырнадцать 
слов отважный англосакс Дэвид Лейн? В них — прошлое и будущее, и вся суть Жизни 
и Эволюции, и весь национал-социализм. Разве не открывал россам глаза на Правду 
неукротимый бунтарь Доброслав? Он гениально отразил Единство Природы, Родины 
и Народа, и его слова — пламя для костра, на котором горят лживые истины и их 
творцы. А Варг Викернес — разве не предсказанием о Твоём пришествии звучит его 
Музыка? Его образы — это Север и Ночь, и Тот, кто пришёл от их Союза. 

Но покуда голоса Твоих пророков звучат в общем хоре, наряду с заблуждаю-
щимися и лжецами. Идеи, созданные Твоим Врагом для порабощения Россов, дела-
ют своё дело, разлагая арийское наследие. Одни следуют им искренне, считая их 
светочами некоего Абсолютного Добра, другие — в своих, как им кажется, интере-
сах, но и те, и другие — несвободны. Несвободны потому, что поставили Нечто над 
Собою, над своей Природою, Кровью, Сущностью. И потому врагам легко стравли-
вать между собою разные «партии» и «движения», профанируя их в глазах простого 
человека. Христиане подозревают язычников, язычники — коммунистов, коммуни-
сты — христиан... «Вожди» и «идеологи» жалуются, что не чувствуют поддержки 
нации. Но Нация куда умнее и прозорливее любого из них, ибо не только не чувству-
ет в нынешних вождях Вождя, но и всему вопреки мистическим видением ощущает 
грядущего Завоевателя, Императора, Потрясателя Вселенной... Тебя! 

Ты начнёшь с малого, в рядах движений и партий, созданных до тебя другими. 
О, в начале Ты будешь преклоняться перед «мудростью» и «гением» прежних лиде-
ров национально-освободительной борьбы, но со временем поймёшь, что изначаль-
но превосходил их в бесконечное множество раз. Их слабые, расплывчатые, ориен-
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тированные то на Запад, то на Восток теории обречены померкнуть, когда взойдёт 
Твоё Солнце — Свастика, когда грянут Твои слова: «Природа! Родина! Народ!». 

Однако места на политическом «Олимпе» давно принадлежат тем, кто не имеет 
ни ума, ни права решать судьбу русского народа, находясь в плену своих страстей и 
фантазий. Тебе придётся до поры до времени вести скрытную борьбу, улыбаясь в ли-
цо своим врагам, чтобы однажды явиться, подобно Ричарду Лайонхарту пред мя-
тежными вассалами, и, распахнув неказистый дорожный плащ, явить им сверкание 
доспеха древних нордических царей. Быть может, Ты и сам в начале будешь считать 
себя лишь «барабанщиком революции», но Твой народ узнает Тебя, и Ты почувству-
ешь его поддержку... 

А побеждать политических конкурентов для Тебя окажется удивительно легко, 
ибо для этого лишь достаточно использовать против них самих выдуманные ими са-
мими утопии. Ты будешь говорить каждому именно то, что тот захочет услышать: 
стремящимся к Свободе Ты предстанешь Степаном Разиным, а сторонникам «Желез-
ной Руки» — Иоанном Грозным, язычникам — наследником немыслимо древних пра-
вителей Русколани, христианам — православным князем с мечом и крестом в руках, 
коммунисты услышат от Тебя критику капиталистической системы, а всевозможные 
мистики и оккультисты признают в Тебе Посвящённого в тайны могущественных ор-
денов античности и средневековья. Так каждый, и даже Твои враги, обречённые То-
бою на смерть, посчитают Тебя за своего и будут мечтать использовать Твою силу 
против соперников. Так Ты обретёшь Великую Власть, но не Власть ради Власти, не 
для того, чтобы наслаждаться бездельем и развратом в духе вырождающихся пат-
рициев Рима, а лишь для объединения разрозненных сил в единую Энергию Дей-
ствия! Ибо Ты будешь знать, что в каждом из ошибочных движений основная масса 
людей — искренне заблуждающиеся, но достойные имени Россов. Лишь амбициоз-
ные политиканы мешают им осознать своё Единство. 

О, как ясно я вижу Тебя на трибуне, обращающегося к Своему народу с пламен-
ной речью! Твои оппоненты будут плести сложные словесные паутины, раскидывать 
ораторские ловушки, как их учили преподаватели софистики... А ты будешь говорить 
просто, ясно и яростно, будешь говорить Правду, которая не нуждается ни в каких 
софизмах. И Эпоха замрёт, и вся Нация, как один человек, повернётся, услышав твои 
слова... «Русские Люди! Слушайте голоса Предков, которые взывают к вам из Велико-
го Прошлого! Слушайте — к вам обращаются ещё не родившиеся поколения, моля-
щие спасти их от цепей работорговца и кнута надсмотрщика! Враги торжеству-
ют, насмехаясь над Тобою, мой Великий Народ, ибо ты был обманут, а твои идеалы 
преданы властолюбивыми тварями! Но назло всему Ты восстанешь из праха руин и 
пожарищ, вознося своё знамя над Вселенной, и иные страны содрогнутся и склонятся, 
когда узрят великий монолит Империи Русского Народа! Ты долго ждал своего часа? 
Зри, Росс! — твой час пробил! А Я пришёл дать Вам Волю. Тебя столетиями дурмани-
ли миражами утопий, заставляли страдать и умирать ради земных и небесных “Бо-
гов”, принуждали к непосильному труду ради глупых идей жалких инородцев... Тебя, 
мой могучий, мой бессмертный народ, учили, что быть бедным — хорошо, что быть 
рабом — достойно, что смирение — это доблесть, а гордость — грех, что страда-
ние здесь обернётся после смерти неким “Раем”, ради которого нужно пожертво-
вать всем земным. А Я дам вам хлеба, золота, власти, счастья и немыслимой, беше-
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ной, языческой Свободы, если только вы откажетесь от прежних антирусских бред-
ней и прислушаетесь к Зову Крови, ибо Я не претендую на право быть вашим хозяи-
ном, но лишь — Предводителем в Борьбе за Жизненное Пространство, за само Суще-
ствование. Я лишь возвращаю Тебе, мой Народ, Веру в Себя и в своё Нордическое Пре-
восходство. Кому ты покорился, мой Народ? Ничтожествам и трусливым ублюдкам! 
Тебе лгут, что будто бы у тебя украли Землю и Заводы, Пашни и Города! — ибо Тебе, 
Русский, достаточно лишь Взять всё это обратно». Ты будешь говорить так, что бу-
дет ясно каждому сердцу и каждому разуму, но смысл вложишь именно этот — се-
верный, арийский, несокрушимый. 

И суждено Тебе будет породить великое смятение умов. О Тебе будут спорить 
не только в России, но и по всему миру, ибо каждый — осознанно или неосознанно — 
почувствует, Кто Ты такой. О, сколь многие малодушные отшатнутся от Тебя — столь 
яростно и необратимо разрушившего их заблуждения, которые они именовали Иде-
ей. Дойдёт до того, что иные «националисты» и «патриоты», поняв, кем Ты являешься, 
объявят Тебя врагом и даже пойдут на сговор с бывшими своими противниками, 
чтобы остановить Тебя... Но будет поздно. Так Ты познаешь Предательство, ибо от-
вернутся и отрекутся от Тебя и те, кто предсказывал Твой приход, и те, кто помогал 
Тебе в самом начале. И да оденет это Твоё сердце железной бронёю твёрдости! 

Очень многие Твои пророки не понимали до конца, что всё, что они говорят — 
правда. Они предсказывали русского Гитлера, считая это преувеличением, а Ты и 
окажешься Гитлером для антифашистов, Антихристом для христиан, Аттилой и Чин-
гисханом, предводителем варварских орд, для западников... 

И се — зри! Я вишу, как твой Триумф, подобный Триумфам великих римлян, 
вздымает знамёна арийской расы над Севером! Ты шагнёшь к Трону Вождя Россов — 
и вся камарилья ублюдков и инородцев, которая скопилась вокруг престола, разбе-
жится по тёмным углам и будет дрожать там в ожидании расправы! — Ибо за Тобою 
и ближайшими Твоими соратниками будет стоять сам Пробудившийся Русский 
Народ. И Ты сядешь на трон Предков, облачившись в мантию Императора, подобный 
суровому громовержцу Перуну, чтобы исполнить свой священный долг Гения Расы. 

Я вижу рядом с тобою трёх людей, которые подобны сторожевым псам твоего 
дела, ибо они также пришли за Тобою из Иных Чертогов. Один из них — Воин, обла-
чённый в чёрные доспехи Возмездия и держащий во длани карающий Меч. Он — 
олицетворение Твоей силы. Я ясно вижу его твёрдый взор и волевой подбородок, его 
образ — это образ Северного Героя. Второй — Палач. Он прячет глаза и смотрит не-
сколько в сторону, в его взгляде сверкает коварство, но именно он искоренит преда-
тельство в рядах твоей партии и уничтожит Внутреннего Врага. В складках его одеж-
ды — отравленный кинжал, который настигнет любого — даже того, кого его былые 
заслуги не позволят казнить открыто. Третий же из стоящих рядом с Тобою — пла-
менный и искренний агитатор, тот, кто кристаллизует Твою идею и воспоёт Твоё Де-
ло в гимнах. Он идёт по жизни, закрывая глаза на реальность и видя лишь великолеп-
ное Грядущее. Оставшись вдали от внутрипартийных распрей, он ясно увидит и хо-
рошее, и плохое, и может высказать своё недовольство Тебе в лицо, но никогда Тебя 
не предаст, ибо он — из Твоих Сфер, и быть может — сохранивший больше всех вос-
поминаний о Зазвёздном Бытии. Чётко его лица я не вижу, вижу лишь ясные, и в то же 
время — очень печальные голубые глаза мечтателя и философа... 
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IV 
 

Политически фашизм стремится быть реалистической доктриной; 
практически он желает разрешить только задачи, 

которые ставит сама история, 
намечающая или предуказывающая их решение. 

Чтобы действовать среди людей, как и в природе, 
нужно вникнуть в реальный процесс 
и овладеть действующими силами. 

Бенито Муссолини 
 
Если верно то, что возлюбленная благородного мужа есть вторая часть его ду-

ши, то в миг восшествия Твоего на Трон Севера Ты обретёшь Единство. Империя — 
это жена своего Императора, и венчание на царство есть мистическое обручение 
Земли и Повелителя. Как женщин, так и власть зачастую берут силой, но Твой приход 
будет подобен не похищению, а освобождению. И Твой народ поймёт это и призна-
ет, приветствуя Тебя. 

Тебе предстоит освободить русских людей от древнего рабства, некогда воз-
ложенного на них неарийскими врагами. Но главным препятствием на пути Возрож-
дения будут не враги, не другие государства, а сама Твоя нация, всё ещё хранящая в 
себе наследие великих предков, но не умеющая пользоваться им, и голос Крови для 
большинства — лишь беспочвенные мечты далёкой юности... О, сколь часто тупость, 
трусость и своекорыстие толпы будет приводить Тебя в ярость! Но будь терпелив и 
снисходителен — ведь это Твой народ. 

А потому Тебе придётся вести людей к великим целям, основываясь на ничтож-
ных, неарийских стремлениях, заложенным в них столетиями тирании. Те дела, кото-
рые одни из них делали во имя обогащения, другие — во имя зависти, а третьи — 
чтобы отомстить миру, жестоко поступавшему с ними ранее, взойдут золотыми ко-
лосьями при их внуках и правнуках, рождённых и воспитанных как настоящие Россы. 

Итак, первой Твоею задачей будет возрождение того народно-
социалистического устройства, которое изначально существовало у русских. В эпи-
ческой древности, когда Твои предки-арии населяли ледяные пустоши Севера, их 
племена представляли собою Общины Равных, насмерть стоявших друг за друга 
сверхлюдей. К сожалению, их измельчавшие наследники (за исключением Твоих са-
мых достойных соратников) утратили волевой императив Норда. Твоею опорой в 
преобразовании общества станут общины и содружества русских националистов, 
сложившиеся ещё до Твоего прихода. Люди, составляющие их — настоящие Воины, 
не побоявшиеся противопоставить себя власти инородцев. Они не жалели в борьбе 
самих себя — и потому не станут жалеть никого, стоящего на пути Великого Преоб-
разования. Их связывают узы наподобие взаимных клятв, которые давали друг другу 
арийские витязи минувших веков, и они хотя бы в чём-то ближе национал-
социализму, чем окружающая их аморфная и безродная толпа. Единственное, что 
следует сделать — очистить их ряды от своекорыстных подлецов с психологией мар-
гинала и преступника, ибо такие поддерживают любую идею, чтобы обогатиться и 
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получить власть. Когда это будет сделано (и в этом Ты должен быть беспощаден!), 
отдай власть в городах этим союзам и общинам, фанатично преданным Тебе как 
символу национал-социализма. Народ следует воспитывать в духе взаимопомощи и 
братства. 

Следующей Твоей задачей будет восстановление экономики, и в первую оче-
редь — военной промышленности. Великие замыслы нуждаются в надёжной защите 
от посягательств недругов! Авангардом в этих преобразованиях опять же должны 
выступить ветераны освободительного движения из пролетариата. Предприятия гос-
ударственного значения следует однозначно изъять от частных владельцев и пере-
дать в руки советов рабочих, подконтрольных лишь Тебе и Твоим ближайшим сорат-
никам. Эти советы должны будут решать все вопросы производства, в том числе — и 
распределения заработной платы. Соответственно, все рабочие должны нести ответ-
ственность за ошибки и промахи. 

Следует, наконец, решить и национальный вопрос, а именно — взаимоотноше-
ний русских и других народов. Образец для подобного разделения Ты возьмёшь у 
Великих Империй прошлого. Подвластные Тебе территории следует разделить на че-
тыре части: 

 

 Метрополия (Земли, населённые абсолютным русским большинством); 

 Доминионы (Земли, населённые дружественными арийскими народами); 

 Протектораты (Земли, населённые дружественными неарийскими народа-
ми); 

 Резервации (Земли, населённые враждебными народами, но необходимые в 
геополитических целях). 

 
Как известно, любая нация может расширять ареал заселяемых земель (метро-

полию) лишь до тех пор, пока размеры владений не превысят потенциал националь-
ного единства и не начнётся национальная дивергенция. Однако в силу тех или иных 
обстоятельств нации необходимы колонии — территории, населённые иными наро-
дами, менее могущественными и развитыми, нежели нация, создающая Империю. 
Дальние же территории, которые невыгодно удерживать силой оружия, возможно 
сохранить под контролем как полуавтономные государства, чьё население взамен 
получает военную поддержку великого соседа. Подобные теории обобщил Хаусхо-
фер, писавший, что имперское государство должно быть окружено конгломератом 
зависимых вассалитетов. Это позволяет помимо всего прочего в случае войны избе-
жать вражеского вторжения непосредственно на территорию Империи. 

Существует и ещё одна проблема, нуждающаяся в скорейшем решении... По-
смотри на изуродованные непосильным трудом руки деревенских женщин, поколе-
ниями работавших на полях, кормивших Твою Родину! Хлеб — это Жизнь. Хлеб — 
это Независимость. Если у нации нет больших запасов продовольствия, если она не 
может пополнять их самостоятельно — она обречена на рабство у иностранных по-
ставщиков. Следует модернизировать и расширить все отрасли сельского хозяйства 
и животноводства, но этого недостаточно. Просторы ещё не делают Империи — у 
Твоего народа отобрали плодородные территории Юга, заставив постоянно балан-



АПОКРИФ-80: 09.2014 (F5.0 e.n.) 

 

151 

сировать на грани голода, побираясь у заморских торгашей. Пора прекратить непо-
требное! 

Заслуживает внимания и промышленность, особенно и прежде всего — воен-
ная. Рабочий полезен своей стране не менее солдата, и его трудовой фронт достоин 
восхищения. Закупать что-то из-за рубежа для нации, ориентированной на экспан-
сию, невозможно. Следует добиться того, чтобы весь процесс производства — от 
выплавки металлов, от простейшей детали до сверхсложных микрочипов и грозных 
боевых машин — протекал на Твоей земле. Помни, что все экономические теории 
Нового Времени есть плод воображения сословия паразитов, рвущегося к власти. Их 
задачей было захватить контроль над финансами в государствах эпохи империализ-
ма. Однако это нелегко сделать, когда каждая великая нация обеспечивает себя всем 
необходимым за счёт сильных производящих сословий и колоний. Поэтому путём 
вдалбливания в головы «просвещённых» монархов догмата о том, что государство 
вполне может жить за счёт экспорта, паразиты-ублюдки опутали весь мир сетью тор-
говых связей. Каждая нация, пусть даже и могучая в военном плане, зависит от дру-
гих наций, и прежде всего — от международной экономической элиты, контролиру-
ющей пути товарообмена. Условные ценности — деньги, акции — окончательно за-
слонили ценности реальные: от хлеба до космического корабля всё продаётся и по-
купается. Миром правит Капитал, а капиталом правят некогда презираемые, а ныне 
— всемогущие представители безродного сословия, именуемого untermensch. 

Империя и нация, её создающая, не имеет права зависеть от чего-то вне себя. 
Натуральное хозяйство в масштабах метрополии и её колоний на новом, индустри-
ально-компьютерном уровне должно стать итогом Твоей экономической политики. 

Оставь в покое поколения, распрощавшиеся с детством до Твоего пришествия! 
Кому принадлежат дети, тому принадлежит будущее. С самого детства их следует 
воспитывать в духе преданности Родине и Народу, в любви к Природе. К сожалению, 
на пути прививания национал-социалистического мышления могут встать старшие 
поколения, воспитанные в ублюдском духе смирения, зависти к братьям по крови и 
лености души и тела. В биологическом плане они могут быть ценны лишь как храни-
тели нереализованной ими самими Арийской Крови. Их нельзя перевоспитать, ибо 
даже самые близкие к героическому русскому типу люди всё равно несут в себе ты-
сячу лет вбивавшийся архетип раба. Внутренняя борьба ослабляет их. Но тем и будет 
велик Подвиг Твоих соратников, что вопреки законам Демиурга они волевым усили-
ем преодолели Константу Данного им «свыше», обрекая себя на внутреннюю борьбу 
с собственной рабской сущностью! Да, никому из них не суждено достигнуть того Со-
лярного Края, в который приведут нацию восставшие из праха Языческие Боги Севе-
ра, но они, быть может, и являются теми Героями, с которых должен брать пример 
любой росс и любой ариец, каким бы «истинным» он ни был. Пускай они падут с ору-
жием в руках на вершине ледяных гор, ограждающих грядущую Россию, лишь по-
следним взглядом увидев то, во имя чего сражались! Они вернутся в грядущих поко-
лениях Твоего народа, воплотившись в здоровых, свободных от чужеродной заразы 
телах... 
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Каждого ребёнка с младенчества следует воспитывать в презрении к любой 
слабости, к убожеству, к ублюдству, к так называемым «вредным привычкам»! Пусть 
дети обратят свои взоры к Родине, научатся любить её Природу и гордиться подви-
гами Предков, оставивших им это наследие. Всё это изначально заложено в них от 
рождения, Твоя задача — оградить новые поколения от разрушающего влияния вра-
гов и предателей. Будь готов к тому, что в поколениях, рождённых при Твоей власти, 
вновь и вновь будут рождаться уроды, генетические предатели, «Пираты Эдельвай-
са» и прочая мерзость! Великие замыслы тем и велики, что дают результат лишь по 
смене многих поколений. Следует воспитывать основную массу нации в ненависти к 
уродам. Однако и недооценивать ущербных от рождения не стоит — в больном теле 
и даже с больным рассудком на Землю может прийти такой Герой, который один бу-
дет куда полезнее для Твоего дела, чем целые армии истинных арийцев! 

Я мог бы сказать Тебе ещё многое, но Ты и сам всё знаешь лучше меня... Новые 
мысли будут приходить к Тебе по вечерам, когда ты будешь перечитывать этот трак-
тат — вновь и вновь. 

 
...Прости меня, Великий. Я вижу нечто ужасное, и разум мой понимает необхо-

димость этого, но что-то мешает согласиться с увиденным. Я вижу две стороны жиз-
ни в Империи. Счастливый народ, могучая армия, процветающая экономика. Празд-
ники, парады, торжества. Величие науки, искусства — великолепие, Созданное То-
бою ради нации. И люди прославляют Тебя и Твоих соратников. 

И вот тогда-то Ты и нанесёшь свой удар по тем, кто был с тобою рядом в тяжё-
лые годы борьбы за Власть. Не по всем — но по большинству. Расправа будет мол-
ниеносной и тайной. Я понимаю Твою логику — они выполнили свою задачу профес-
сиональных революционеров, их время ушло, отныне они — лишь помеха, ибо не 
приспособлены для нормальной жизни и каждодневной работы. Они, несмотря на 
все прежние заслуги, должны уйти, чтобы прекратились внутренние свары, чтобы не 
разгоралась борьба за власть, чтобы партия и нация не разделились. Да, я понимаю 
Твои мысли, я читаю их, но зрелище, перед которым меркнут застенки Торквемады, 
ужасает меня... Ещё живые тела, развешанные на крюках за рёбра, обливающиеся 
кровью, зачастую ни в чём не виновные — просто так, в назидание тем, кто займёт 
место казнённых. Герои революционной борьбы, полководцы, принимающие яд по 
твоему приказу. Писатели, брошенные в тюрьмы за пусть и правильные, но слишком 
ранние мысли и идеи... Сам Влад Коловник1, сам Иоанн Грозный не смогли бы даже 
вообразить нечто подобное! Народ поймёт Тебя. Но мне страшно, мне очень страш-
но. 

Однако так или иначе, а Империя Россов вновь возродится, как предсказывали 
это Нострадамус и Парацельс. И придёт время взорвать, перевернуть и очистить мир 
Демиурга, чтобы подготовить его к эпохе Водолея — символу Твоей Родины. Ты 
должен по праву назваться Завоевателем! 

                                                                        
1 Влад «Дракула» Цепеш. — Прим. ред. 
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V 
 

Фашизм определяет жизнь как битву, 
подразумевает, что это в силах человека — 

завоевать себе достойную его жизнь, 
создав в самом себе (из самого себя) инструмент: 

физический, духовный, интеллектуальный, — 
чтобы создать свой мир. 

Вышесказанное верно для индивида, 
для нации, для всего человечества. 

Бенито Муссолини 
 
Я предсказываю вам, Люди: стоит, как бы это ни звучало невероятно, вашим 

учёным изобрести способ нейтрализации атомных атак без вреда для себя, создать 
щит против огненного меча, которым столько десятилетий пугали Человечество, и 
начнётся такая Война, какой ещё не было! Это будет воистину Мировой Пожар, и всё, 
что было прежде, покажется жалкой тенью происходящего. Издыхающие силы Де-
миурга, гниющие в собственном изобилии, бросятся на весь остальной, пусть и зави-
симый от них мир, чтобы хоть немного отсрочить собственную гибель, чтобы вместе 
с собою разрушить всё прочее, принеся жуткую гекатомбу своему Хозяину — Косми-
ческому Вампиру! И тем страшнее будет их удар, что война коалиций к тому времени 
перерастёт в войну всех против всех, когда былые добропорядочные народы-соседи 
сойдутся в яростных и кровопролитных битвах во имя жизненного пространства и 
рабов, во имя того, чтобы даже не победить, а хотя бы продержаться за счёт завоё-
ванных территорий ещё дольше в борьбе с новым противником! Нет, это будет не 
расовая и не религиозная война, отнюдь! Это будет время невероятного подъёма 
национального самосознания, великого Разделения, когда многонациональные им-
перии падут в омуты внутренних войн, и лишь талант и жестокость их правителей 
сможет удержать прежние государства-концлагеря от гибели в смутах. Это будет 
Эпоха грандиозного похода цепляющихся за жизнь наследников неандертальской 
расы против арийцев, против прогрессивного человечества. Но это же великое Про-
тивостояние даст толчок народам Белой Расы вырваться из цепей нынешней Системы 
и нанести смертельный удар иноземным захватчикам, открывая путь для нового эво-
люционного скачка к Сверхчеловеку! Поверженный ангел, именуемый Люцифером и 
Прометеем, но помнящий, что до пришествия Демиурга его именовали Ярило, нане-
сёт ответный удар сквозь пространство и время, которые перестанут существовать в 
миг его неотразимой атаки! 

К началу Третьей Великой Войны Твоя Империя должна подойти мощной 
сверхдержавой, Твой народ должен быть сплочён в единый монолит, и каждый дол-
жен осознать, что в одиночку ему не выжить, что компромисс с врагами невозможен. 
Наступит нечто вроде великого умопомрачения народов, заклятие берсерков и уль-
вхеднов достигнет своей цели, покорив не отдельных людей, а этносы и страны. Ди-
пломатия будет бессильна и неуместна, ибо Демиург сам возьмёт команду над свои-
ми ордами. Нужно будет сосредоточиться на сохранении прежних союзов. Абсолют-
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но необходимый (и единственно возможный) для Тебя союзник — Индия. Союз с нею 
нужен любой ценою, ибо ваш общий враг, Жёлтая Раса, до поры до времени оста-
вавшаяся в стороне от противостояния арийцев и Демиурга, тоже бросит свои бес-
численные армии в бой за жизненное пространство и мировое господство! 

Одним броском Ты должен будешь занять всю Восточную Европу и часть Цен-
тральной. Это будет легче сделать, если твои агенты влияния поднимут там волну 
панславянских настроений. Необходим контроль над Балтикой и мощный Балтийский 
Флот. Америка, погрузившаяся в непрестанную гражданскую войну на социальной и 
расовой почве, не сможет оказать военной поддержки своим европейским союзни-
кам. Поэтому главным Твоим противником в Европейской кампании будет Англия и 
служащие ей банды наёмников. Следует помнить, что собственно Европа русскому 
народу не нужна, и Твоя победа станет лишь освобождением арийских народов и 
возвращением единой Европы к естественному разделению на народы и государства 
кельтов, славян и германцев. Этим будет ликвидирована угроза вторжения с Запада. 
Однако для Победы Тебе нужно будет помнить несколько принципов новейшей так-
тики маневренной войны. 

В то время, когда Ты будешь командовать своими непобедимыми армиями, 
вновь возрастёт роль пехоты. Каждый отдельно взятый солдат сможет переносить на 
себе оружие нескольких типов, в том числе — могущее уничтожать боевые машины 
вроде танков и авиации. Нечто подобное человечество испытало, когда массовое 
внедрение огнестрельного оружия значительно ослабило значение элитного вида 
войск — кавалерии. Ницше очень мудро подметил основной закон Демиурга: Вечное 
Возвращение. Великие Завоеватели всегда приходили именно тогда, когда назревал 
некий принципиальный перелом в военном деле. 

Бронетехника, во времена Жукова и Гудериана бывшая основой армий и корпу-
сов, повторит судьбу конницы: утратив решающую роль на поле брани, танкам и 
бронетранспортёрам придётся решать те задачи, где будут важны манёвренность и 
скорость, например — окружение вражеских соединений, рейды по тылам, разведку. 
Пехоте, наряду с зачисткой территорий и штурмами городов, предстоит играть ос-
новную роль в обороне позиций, быть может — даже более важную, нежели у ар-
тиллерии. Если только удастся создать надёжные «щиты» того или иного плана про-
тив оружия массового поражения, то линии фронта не просто вернутся в виде стати-
ческих или эластичных, но будут ещё более эшелонированными и монументальными, 
нежели в 1914-1918 гг. 

Соответственно, судьбу сражения теперь будет зачастую решать не «бой» в его 
прежнем понимании времён Гитлера, когда большие массы пехоты при поддержке 
танков и САУ бегут друг другу навстречу или стремятся выбить врага с укреплённых 
позиций, а предварительная артподготовка и рейды авиации. Господство в воздухе и 
создание «кулаков» из крупнокалиберной артиллерии и реактивных пусковых уста-
новок, действия спецназа и шпионаж станут залогом победы ещё до начала соб-
ственно боевых действий, и каждое сражение будет, как правило, выиграно на бума-
ге заранее. Впрочем, я не сомневаюсь, что Русский Солдат сможет одержать победу 
в любых условиях и над любым противником, но Твой долг перед Нацией — сделать 
свои завоевания выгодными в биологическом смысле, иначе смысла в них будет не 
больше, чем в «подвигах» Дон-Кихота. 
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Старую Европу охватит пламя Анархии. Арийцы, десятками поколений воспиты-
ваемые в духе покорности, чтобы быть винтиками государственной машины, неожи-
данно осознают в Тебе ту силу, которая способна вернуть им Свободу Предков. На 
Закате прокатится череда бунтов, не менее страшных, нежели поражения армий хо-
луёв Системы в битвах с Твоими легионами. Я снова берусь предсказывать: наиболее 
кровопролитной и яростной будет война на территории Германии и вообще Средин-
ной Европы. Там — сердце того, что Посвящённые именуют Валузией, и наследники 
древних шаманских культов Чёрного Континента не отдадут его так просто. Но как 
только армии НАТО будут частью пленены, а частью — уничтожены, как только целые 
города превратятся в поля сражений, как гнев порабощённых арийцев выплеснется 
на тех, кто мешает им воссоединиться с великой Силой Гарцующего на Белом Коне. 
Быть может, даже не потребуется вторгаться в Англию, оплот власти Заклятия Муд-
рецов на Закате, где вспыхнет революция, принесённая белыми людьми из-за океана, 
из раздираемой расовой войною Америки. В противном случае предстоят грандиоз-
ные морские и воздушные сражения... 

О, насколько велик, насколько эпичен этот Марш Росских Воинов! Пламя. Пла-
мя, охватывающее континент! Горят танки, горят здания, пылают леса и поля, но са-
ма Природа протягивает из Бездны Муспельхейма обугленные, исполненные боли 
ветви дубов и берёз, чтобы благословить Освободителей! Благородный Волк, Нано-
сящий Удар, недаром ушёл после смерти в пламя вместе с женою-валькирией: он ты-
сячекратно возродился в каждом залпе Твоих батарей, в каждом ударе штыком, 
каждом танке, врывающемся в захваченный город! Искусство Полководца станет той 
молнией, которая разорвёт мрак «толерантности» и «смирения» рабов-гоев, даруя 
каждому надежду стать таким же великим Героем, как Ты. И Ты будешь для них 
Звездою Утреннею и Вечернею, вырвав этот достойный титул у Демиурга. 

 

И дано тебе будет сражаться со Святыми, и победить их... 
 
Ты станешь Великим Врагом всех Святых этой цивилизации — живых и мёрт-

вых. Ты станешь разрушителем той Системы угнетения, того мира Рабов, который 
строился ими и с их благословения. Князь Роша, Мешеха и Фувала, Ты не просто раз-
рушишь новый Иерусалим, ставку и оплот Демиурга, Ты раз и навсегда должен из-
гнать с Земли саму мечту о конечной победе Божества Семитической Расы, исторгнув 
её из людских душ! Длительный, трудный и кровавый ритуал потребуется, чтобы 
Узурпатор утратил власть и удалился в гнилые болота Юга и горячие пустыни Восто-
ка... 

...Вижу Тебя, Денница, Ангел-Истребитель, расправляющим крылья на вершине 
великой Ледяной Горы своего Величия. Воистину, лишь в Бездне Военного Величия 
мог родиться грандиозный и гениальный замысел Похода Встречь Солнцу! Ты взмы-
ваешь в стальные небеса, чтобы пронестись там сверкающим метеором и упасть ка-
рающим в пределах далёкого Восхода, на равнине между седыми хребтами Коро-
левства Туфань и брегами Великого Океана! Дипломатия и Искусство Полководца 
сошлись в точке Оптимума, в точке истинного Триумфа Нордического Превосход-
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ства, чтобы доказать право России изменить всё мироустройство, испорченное в 
незапамятные времена и окончательно опороченное две тысячи лет назад. 

Там, в долине реки с жёлтыми глинистыми берегами готовятся выплеснуться за 
границы своего ареала орды расы, которой покровительствуют Нейтральные Ангелы 
иной сферы. Им нет числа, они хорошо вооружены и фанатично преданы своим во-
ждям. Стоит пошатнуться Демиургу, и к его упавшему скипетру потянутся руки всех 
тех, кто издали следил за вашей схваткой. А ведь удержать Трон намного труднее, 
нежели захватить! 

Отнюдь не Израиль, но Китай окажется той страною, откуда исходит «Истинный 
Свет» — свет «мудрости» Узурпатора. Демиург и все божки рангом поменьше спло-
тятся на стороне жёлтой расы в чаянии реванша. Ты должен их перехитрить. Право-
мерным станет предварительное заключение военного союза (или даже секретного 
военного пакта о взаимопомощи) с каким-нибудь государством к югу от Китая, вро-
де Таиланда. Затем следует спровоцировать военный конфликт между своими юж-
ными союзниками и Китаем. Яростные битвы в джунглях и болотах начнут перемалы-
вать и оттягивать вражеские орды, а когда в войну вступит Индия, то конфликт рас-
тянется на неопределённый срок. Тогда придёт Твоё время, время России. 

Степи на границе Китая и России являются великолепным плацдармом для ма-
невренной войны. Именно здесь, быть может — в последний раз, будет явлен танко-
вый «блицкриг» во всей красе. Механизированные соединения, перевозящие пехоту 
и стационарную артиллерию, вклинятся на вражескую территорию, в считанные часы 
окружат пограничные армии Китая. Авиация должна завоевать тотальное превос-
ходство в воздухе и обрушить тотальную смерть на соединения в мешках, распыляя 
кислоту и ядовитые газы, нанося точечные удары по точкам снабжения и устраивая 
ковровые бомбардировки. Чем больше вражеских солдат и мирного населения бу-
дет уничтожено, чем дальше продвинутся наши механизированные корпуса (каждо-
му из которых стоит предоставить автономию после первого совместного удара — 
так побеждал Наполеон!), тем быстрее придёт Победа. Война на Востоке — это вой-
на в чуждом расовом пространстве, а значит — война на уничтожение. Это не дань 
Гитлеру, это — реальная необходимость! 

Жёлтой Расе свойственен фатализм. Несколько дней геноцида и кровавых сра-
жений, и Китай склонится. Его территорию следует поделить на три исторические ча-
сти (Нань, Цзинь и Сунь), между которыми следует всячески подогревать противоре-
чия, например — введя различные религии. Таким образом, с угрозой на Востоке для 
Белой Расы будет покончено навсегда. 

Проблема же мусульманского мира может быть решена элементарно. Необхо-
дим национальный раскол на возможно большее число сторон, хотя бы на арабо-
семитскую, персо-арийскую, тюрко-турецкую и кавказскую национальные коалиции 
исламских народов. Они будут так яростно резать друг друга, почитая за предателей 
Зелёного Знамени, что Тебе останется лишь, как в случае с Америкой, охваченной 
гражданской войной и анархией, собрать свой урожай. 

Итак, в конечном итоге Ты должен контролировать следующие точки Силы: 
Центральную Европу, Тибет, Ближний Восток, Анды, Юго-запад Австралии и о. Пасхи. 
Дальнейшее будет открыто Тебе в одиночестве, ибо я боюсь предать бумаге путь в 
край Льдов и Чёрного Солнца. 
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И вот, Ты будешь стоять среди просторов Планеты, обращённых в одно гигант-
ское поле боя, вздымая над собою знамя Крутящегося Креста. Эпохи сменились. Но-
вый виток эволюции начался. Сверхчеловек Арийской Расы разорвал цепи. Слава Ге-
роям! 

 

VI 
 

То государство, которое в эпоху отравления рас 
посвятит себя делу совершенствования 

лучших расовых элементов на земле, 
раньше или позже неизбежно овладеет всем миром. 

Пусть не забывают этого сторонники нашего движения никогда. 
Перед лицом этой великой цели 

никакие жертвы не покажутся слишком большими. 
Адольф Гитлер 

 
Каким будет конец Твоего великого правления? Что будет открыто Человеку, 

преодолевшему Константу Данного, взошедшему на склоны Северных Скал, где 
прежде были лишь немногие мудрецы и герои минувших веков? Языческая мудрость 
не имеет дна и границ, а бумага — слишком ненадёжный метод сохранения Знания, 
чтобы доверять ей всё. Пусть профаны и дальше гадают над сутью — она и без того 
ясна Тебе. 

Смешно было бы надеяться, что несколько поколений, пусть даже и рождённых 
при Твоей власти, смогут обрести ту Языческую Свободу, которую некогда утратили 
Предки. Конечный результат свержения Тирана-Демиурга о двух ликах (Иегова-
Сатана, Двухголовый Таумиэль) есть Анархия, состояние общества, когда оно само, 
без вмешательства извне, способно регулировать отношения людей и направлять их 
деятельность. Система Советов должна постепенно расширяться, а с достижением 
мирового доминирования России на вечевую систему можно перевести даже город-
ское и сельское управление. Таким образом, постепенно на всю территорию страны 
должно остаться лишь незначительное число Твоих представителей, контролирую-
щих деятельность Советов и информирующих Тебя об этом. Всякую же ошибку, вся-
кое преступление следует подробно изучать, и если она окажется символом Вырож-
дения, следует быть беспощадным! Вот те преступления, за которые следует казнить, 
возможно, более жестоко сразу после доказательства вины: предательство нацио-
нальных интересов, воровство, гомосексуализм и иные извращения, алкоголизм, 
наркомания. Во всех прочих случаях, исключая явные патологии, следует не просто 
детально разобрать состав преступления, будь то убийство или пропаганда интерна-
ционализма, пацифизма, монотеистической религии, но и попытаться перевоспитать 
человека, если он будет признан здоровым и полноценным духовно, путём обсужде-
ния его личного мнения. Не исключено, что на первый взгляд враждебные философы 
подскажут нечто полезное для Нации и Империи. А убийство бывает и оправданным, 
например — самозащита от преступника. 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

158 

Медицинской же и психологической экспертизой должно устанавливаться и 
право человека быть свободным членом общества и участником Советов. Главный 
критерий — это отсутствие патологических привязанностей и способность мыслить 
логически, оценивать последствия своих поступков. Ни в коем случае нельзя дискре-
дитировать тех, кто не прошёл эту экспертизу! Каждый человек выбирает сам: сле-
довать ли своим патологическим наклонностям или нет, а преступник гипотетически 
может оказаться верным товарищем и настоящим патриотом. Всяческих же недо-
вольных (а также активных борцов за интернационализм и равные права для непол-
ноценных) следует высылать за пределы Империи: пусть создают коммуны, альтер-
нативные Твоей системе Советов. Наблюдения за таким альтернативным развитием 
могут быть очень интересны и полезны! И ещё: никакого гипноза, никакого внушения, 
никаких технологий манипулирования после победы! Ты же воспитываешь не оче-
редную расу рабов, а сверхлюдей! Воистину свободен не тот, кто ведёт себя пра-
вильно потому, что ему так внушили, а тот, кто теоретически может и украсть, и пре-
дать, но понимает свою связь с нацией, с другими людьми, кто сознательно, на осно-
ве своих размышлений делает выбор. 

Увы, но никакой герой, никакой Император не сможет вернуть в наш мир эль-
фов, гномов, фей, русалок в том облике, в каком запомнили их люди... Религией гря-
дущей России, которую создашь Ты, должно стать почитание Сил Природы и Пред-
ков. Эта изначальная, истинная вера будет залогом окончательного падения Демиур-
га. Идее души не перевоплощающейся и посмертного воздаяния следует противопо-
ставить идею бессмертия сознания в биологических поколениях. Каждый из нас 
несёт в себе память предыдущих поколений, хотя Демиург и лишил нас умения поль-
зоваться ею. Стало быть, вместе с нами живут и предки, и мы вместе с ними будем 
жить в наших потомках. Как только медико-психологические исследования позволят 
человеку свободно пробуждать эту память, со всяким страхом смерти будет покон-
чено, и лишь продолжению, развитию и защите Рода будут принадлежать помыслы 
россов. Узурпатору будет нечем питаться, он сдохнет от голода вместе с ордой своих 
божков-прислужников, и никто никогда больше не захочет знать ни Иеговы, ни Алла-
ха, ни Яхве, ни Сатаны... Небеса и Ад опустеют, души рабов сгинут вместе с хозяева-
ми рухнувших космических тронов, а души героев, обманом запертые в дуалистиче-
ском послесмертии, найдут новое воплощение. Да станут главной молитвой новой 
религии, созданной Тобою, те слова, которые говорили наши светловолосые и голу-
боглазые Предки, идя на верную смерть, в последний бой: 

 
У меня нет оружия — Воля — моё оружие. 
У меня нет господина — Долг — мой господин. 
У меня нет жизни — Правда — моя жизнь. 
И я умираю, чтобы родиться вновь! 
Ура! 

 
Жизнь поколений потребуется для великого очищения русского народа и се-

верной расы. Труд многих героев и вождей будет отдан благу нации. Но никогда не 
будет забыт тот великий Император и непобедимый Полководец, который освобо-
дил Арийца из пут и указал ему Дорогу! 
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И вот Ты стоишь на вершине Нордического Превосходства, опустив меч, скло-
нив голову, и ветер развевает твой плащ, треплет твои волосы. Пускай неистовствует 
стихия — Тебе ли бояться её, пройдя невероятный, головокружительный путь Героя? 
Пройдя Путь, что длиною в Жизнь. 

Твои верные соратники несколько отстали, ибо никто не дерзает ступить на ле-
дяную кручу вместе с Тобою. Они думают, что Великий беседует с Богами. Но они 
ошибаются! С какими Богами, с какими Духами или Демонами может беседовать Тот, 
кто разрушил их троны? «Какая ведьма или Дьявол могут сравниться с великим Ат-
тилою?!!» — говаривал Влад Коловник... Пускай же Мир, замерев, смотрит, как Заво-
еватель слушает Вечность. 

Ты познаешь одиночество, неблагодарность и людскую подлость. Разочарова-
ние человечеством будет столь велико, что Ты не захочешь видеть и своих ближай-
ших соратников. Ты никогда не встретишь ту женщину, которая будет любить Тебя, у 
Тебя никогда не будет детей. Да и зачем создавать единокровного наследника, кото-
рый, как всегда, окажется жалкой тенью гениального отца? Ведь свою сущность Ты 
унесёшь обратно, в иные Сферы... 

Долгими зимними вечерами Ты вновь и вновь будешь перечитывать эти, давно 
уже выученные наизусть, страницы. Будешь вспоминать о детстве, о безрадостном 
отрочестве, о юности, полной внутренних споров. Тогда-то ты и постигнешь слова 
Чингисхана: «Хорошо быть молодым! Даже с колодками на шее...» 

Однажды среди ясного зимнего неба грянет чудовищный удар грома. В эту се-
кунду Твоё сердце остановится, и Природа крикнет: «Умер, умер!». Смотри — врата 
Чертога Героев, Зала Железных Мечей открыты, и великие Предки зовут Тебя к себе, 
чтобы ты наконец-то занял единственное место во главе стола и назвался своим ис-
тинным Именем. 

И Россия погрузится в печаль... 
 
Глупцу не понять, сколько змей извивается под дубом. А мудрому внятны и путь 

мельчайшего атома, и судьба галактик, и вселенных. Но я останавливаю бег своего 
пера, ибо невыносимым холодом тянет из-за Предела, за который несведущим луч-
ше не заглядывать. 

Gorgoth Assai Belem. Высшее подобно низшему. Кто познает пути Свастики? 
Лишь Тот, Кто Посмел! 

 
1999 год 

https://vk.com/massell 
 

https://vk.com/massell
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Илья «Масселл» Маслов 

Магия как инструмент господства 
 
Аннотация: 
Пролог к первой ступени посвящения. 
 

...тайная философия была кормилицей 
или крёстной матерью всех религий, 

тайным рычагом всех интеллектуальных сил, 
ключом ко всем божественным темнотам 

и абсолютной царицей общества в те времена, 
когда единственным её назначением 

было воспитание первосвященников и царей. 
Элифас Леви 

 
И рождался лик под Небом средь ветров 

Средь камней да ярых жертвенных костров. 
Знал лишь Велес Мудрый тот заветный миг, 

Когда Дух его во образе возник. 
И взглянули в мир глубокие глаза. 

Слава Велесу! — одно в тиши сказал. 
Поклонился, отложив острый резец. 

Завершён был труд, работе всей конец, 
И ушёл он — по траве да по камням. 

Провожали его ветры по полям, 
И прощался с ним край Велеса навек. 

Вдаль смотрел Бог; уходил вдаль человек... 
Велеслав 

 
Прежде чем приступить к основной теме данной работы, я хочу засвидетель-

ствовать, что сейчас, когда я пишу эти строки, Россия окончательно превратилась в 
арену битвы между всеми без исключения силами, претендующими на господство в 
наступившей Эре Водолея. Иначе быть и не могло, ведь нашей стране соответствует 
именно этот знак. Здесь пересекаются интересы Запада (иудео-христианской циви-
лизации), мусульманского мира и коммуно-конфуцианского Китая, которые вовсе не 
собираются позволять друг другу без боя овладеть Россией. Есть, впрочем, и ещё 
одна сила. Именно о ней говорит Каббала: «В Невыразимом есть врата Севера, и Зло 
исходит оттуда». Это вдвойне любопытно, если учесть, что во все времена и на всех 
континентах люди называли Злом с большой буквы то, что противоположно их пред-
ставлениям о морали, религии и общественном порядке. Покуда эта сила заявляет о 
себе разве что всё возрастающей активностью скиновских группировок да неожи-
данным альянсом самых радикальных националистов с ведущими оккультистами-
интеллектуалами. Однако именно ОНО — то, что рождается сейчас в России — явля-
ется наиболее чистым выражением Духа Эона Гора (Эры Водолея). Подробно я писал 
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об этом в вызвавшей много споров работе «Das Neue Aeon» и повторяться не буду. 
Упомяну лишь, что «профанический», с точки зрения многих мистиков, русский наци-
онализм (и белый расизм), если он победит на планете в течение Эры Водолея, рас-
чистит путь для следующей за ней эрой — Эрой Козерога (Кернунноса, Пана, Фрей-
ра), или Эона Маат (Справедливости). Имеющий уши да услышит... 

Какое отношение всё это имеет к магии? Самое прямое. Не будем забывать, что 
маг — человек (в биологическом смысле этого слова), который, воспринимая аспек-
ты «общечеловеческих» архетипов (по Юнгу), работает с их конкретными социум-
ными проекциями, человеческое восприятие которых выражается в формировании 
эгрегоров. А уж проекции этих архетипов на конкретный социум различаются между 
собой значительно: сравните, например, таких «тёмных богов» как Дамбалла в 
негритянском вудуизме, Локи в германской мифологии, Велес славян и Сатана хри-
стианизированной Европы. При этом важно, что такие проекции не просто отличают-
ся друг от друга, но зачастую имеют различную направленность. Сравните Сатану у 
евреев и европейцев: в первом случае он (и все прочие т.н. «демоны») — лишь слуга 
Всемогущего Бога, «ангел-обвинитель», во втором же — космический бунтарь, свое-
го рода развитие мифа о Прометее, непокорный противник Творца. Или, например, 
Танатос у эллинов и Азраил у мусульман: и там, и там это божественный вестник 
смерти, но первого силой и хитростью побеждает Геракл, считающий, что Танатос 
поступает неправедно (!), а перед вторым человек бессилен или, во всяком случае, 
способен лишь умолять о милости, а не бороться. 

Почитание богов-бунтарей, сражающихся за власть с предшественниками и по-
беждающих их (Мардук, Зевс, Вотан), есть признак расцвета той или иной цивилиза-
ции. Её закату предшествует и смена богов. Это заметил ещё Ницше: «Пока народ ве-
рует в себя, у него — свой бог. В своём боге народ чтит условия, благодаря которым 
он на высоте, в нём он чтит свои доблести... Когда народ гибнет, когда он чувству-
ет, что его вера в будущее иссякает, надежда обрести свободу окончательно гас-
нет, когда покорность представляется ему полезным делом, а добродетель побеж-
дённого — первым условием сохранения жизни, тогда обязан перемениться и бог...» 
И меняется этот бог на Бога-Господина, Вседержителя, не изменяющего мир, а со-
храняющего неизменность мира. 

Это справедливо, если говорить о культурах, цивилизациях и отдельных наро-
дах. Однако есть то, что связывает их между собой. Я говорю о расах, причём не 
только в биологическом смысле, но и в неразрывно связанном с ним мистическом, 
связанном с психикой, юнгианским коллективным бессознательным и вышеупомяну-
тыми эгрегорами. К слову сказать, в рамках данной статьи можно поставить знак ра-
венства между словами «божество» и «эгрегор», т.к. они, как и любой «духовный» 
феномен, существуют за счёт связи с материальным миром. Об этом смотри мою 
статью «Бессмертие». 

Итак, расы. В строго оккультном смысле их существует лишь три: белая, жёлтая 
и чёрная (о расовых реликтах я не говорю). С каждой из них принято связывать 
определённые комбинации архетипов, определённое представление о богах и опре-
делённую форму построения общества. Кстати, несмотря на то, что ещё в Средние 
Века было принято выводить каждую расу с конкретной прародины, в роли которой 
выступала та или иная легендарная страна (Гиперборея, Атлантида или Лемурия), это 
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имеет скорее не исторический, а метафизический аспект: в сказаниях о прародине 
той или иной расы отражалось представление об «идеальном» обществе, которое 
можно построить на основе конкретных расовых ценностей. Возможно, эти мифы не 
объективны, т.к. создавались в основном христианами-европейцами и в какой-то 
степени иудеями и арабами, однако, накладывая легенды о той или иной «допотоп-
ной» цивилизации на современную картину мира, мы видим, что карликовые госу-
дарства Африки — это копии Лемурии, великий Китай — аналог сгинувшей на другой 
стороне Евразии платоновской Атлантиды, а о Гиперборее великолепно сказал всё 
тот же Ницше: «Мы гиперборейцы — мы хорошо знаем, как далеко в стороне живём. 
“Ни по земле, ни по воде не найдёшь ты пути к гиперборейцам” — это ещё Пиндару 
было известно о нас. По ту сторону Севера, льда, смерти — там живём, там наше 
счастье...». Условно можно сказать, что негроиды пребывают в вечном алхимиче-
ском состоянии «нигредо», монголоиды застряли на стадии «рубедо», и лишь арийцы 
достигли солнечного «альбедо». 

Что интересно, под «атлантический» миф попадает и современная Америка, 
рассадник расового смешения, что проливает свет на причины сложившейся картины 
мира. В скандинавских легендах сохранилось упоминание о том, что мир родился из 
смешения огненного потока с Юга и ледяного с Севера. Примерно так было и в дей-
ствительности, если подо «льдом» подразумевать орды северян, гонимых на юг 
наступлением ледника1, а под «огнём» — встречное им нашествие чернокожих пле-
мён, снявшихся с места из-за колоссальной засухи. Из смешения этих двух «потоков» 
и произошло всё нынешнее многообразие народов и культур. Однако чтобы судить о 
том, насколько это было «хорошо», а также об изначальных качествах «льда» и «пла-
мени», следует обратиться к историческим и антропологическим данным, как посту-
пил Роджер Рутс в своей работе «Белые и чёрные: сто фактов и одна ложь». Проци-
тирую её начало: 

 
«Белая раса пересекла моря, покорила реки и горы, осушила пустыни и ко-
лонизировала наиболее бесплодные ледяные просторы. Белые изобрели: 
печать, электричество, полёт, телескоп, космические путешествия, ог-
нестрельное оружие, транзистор, радио, телевидение, телефон, фото-
графию, кинематограф, электрическую батарею, автомобиль, паровой 
двигатель, железную дорогу, микроскоп, компьютер и миллионы других 
технологических чудес. Они открыли бесчисленные медицинские усовер-
шенствования, невероятные прикладные программы, научный прогресс и 
т.д. Белыми были такие великие люди как: Сократ, Аристотель, Платон, 
Гомер, Юлий Цезарь, Наполеон, Вильгельм Завоеватель, Марко Поло, Гит-
лер, Бах, Бетховен, Моцарт, Магеллан, Колумб, Эдисон, Белл, Пастер, Ле-
венгук, Менделеев, Ньютон, Галилей, Уатт, Лютер, Леонардо да Винчи и 
тысячи, тысячи других известных гениев». 

                                                                        
1 Более подробно см. в книге «Арктическая прародина в Ведах» Бала Гангадхара Тилака. — Прим. авт. 



АПОКРИФ-80: 09.2014 (F5.0 e.n.) 

 

163 

«В течение 6000 лет изученной истории африканский негр не изобрёл ни-
чего. Ни письменности, ни обработки ткани, ни календаря, ни плуга, ни 
прокладки дорог, ни железной дороги, ни морских судов, ни системы ис-
числения, ни даже колеса1. Они, как известно, никогда не приручали диких 
животных для использования в хозяйстве (хотя много мощных и послуш-
ных животных изобиловало вокруг них). Им было известно единственное 
средство транспортировки товаров — на верхней части их кучерявых 
голов. Для защиты своего жилища они никогда не уходили далее хижины, 
облепленной грязью, хотя на создание гораздо более надёжных укреплений 
способен даже бобёр». 

 
Не будем забывать, что речь идёт именно о чистых белых, находившихся вне 

всякого влияния иных рас или, по крайней мере, под незначительным их влиянием, и 
о чистых же чёрных «сердца Африки», которые вообще до эпохи Великих Географи-
ческих Открытий жили в первозданной простоте, описанной выше. 

Нет, я не стану утверждать, что «чёрные» действительно «такие тупые», какими 
их описывают иные доморощенные расисты. Цитирую по «Princeps Omnium»: 

 
«В самом узком кругу жреческой элиты Новой Зеландии имелось в высшей 
степени абстрактное представления об Ио, высшем принципе, нематери-
альном, содержащем всё сущее, источнике мысли, жизни и т.д., т.е. напо-
минающем Брахман или Абсолют и, вместе с тем, не нуждающемся в 
культе. Рядовые члены новозеландского общества об Ио вообще не веда-
ли». 

 
Оттуда же — конкретно про негров: 
 

«Если собрать отдельные кусочки, рассеянные в мифах разных народов, 
можно лишь поразиться, как точно они стыкуются, образуя целостную 
мозаику мироздания. Вселенная вечна, полагают басуто, она никем нико-
гда не создавалась и не будет уничтожена. Многие африканские племена 
считают так же. Вселенная вечна, ибо родилась из вечного Хаоса. Бамба-
ра, как и греки, представляют этот Хаос в виде Пустоты, пребывающей в 
постоянной вибрации. Хаос не был чем-то застывшим и неупорядоченным, 
добавляют бете и догоны, он обладал спиральным вращением, иногда 
возмущаемым мощными взрывами. Басаа и дуала уточняют, что эта кос-
мическая спираль была огненной, и именно из неё произошёл мир». 

 
Однако это — естественное Знание, которым обладали все без исключения 

народы изначально, и лишь в ходе истории оно было искажено, а кое-где и вовсе 
утрачено. А вот применение этого знания различается в зависимости от расы и наро-
да, в среде которых реализовано, напрямую. Да и то — исключительно арийцам 
свойственно понимание на интуитивном уровне четверичного строения мира, в ко-

                                                                        
1 Это относится к чистокровным неграм. — Прим. авт. 
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тором (пользуясь терминологией славянского язычества) Сварог творит Нечто, Бе-
лобог хранит его, а Чернобог разрушает, причём все три божества пребывают в еди-
ном, безликом и безличностном Роде. 

Мудрецы античности говорили: «подобное стремится к подобному». Если бе-
лый человек (а также любой полукровка, в котором голос арийской составляющей 
громче примесей), изначально ориентирован на развитие, самосовершенствование, 
Свободу, то чёрный воспринимает богов исключительно как «жестоких Господ», ко-
торых нужно задабривать, а жёлтый вообще не понимает, как можно бунтовать про-
тив Судьбы, против воли Неба... Все исключения имеют природу расового смешения. 
Повторю: какой народ, такие у него и боги. Профан молится им, маг вступает в парт-
нёрские отношения, но этим вся разница, по большему счёту, и исчерпывается. Что-
бы объединить свою Силу, свою Энергию с Силой и Энергией Божества, маг должен 
найти с этим Божеством общий язык, общие интересы, во имя которых они будут 
поддерживать друг друга, иначе он рискует на всю жизнь остаться фигляром в цирке. 
А какие общие интересы и цели могут быть у арийца, стремящегося к бесконечному 
Совершенствованию, и южного или восточного божка-тирана? 

Если наши, исконные высшие Боги Севера олицетворяют собой Естество, При-
роду, покровительствующую Сильным и разрушающую всё Слабое, то боги чёрных и 
жёлтых — это упыри, мега-лярвы, гипертрофированные «криксы» из деревенских 
детских страшилок, отожравшиеся на чужом поклонении каббалистические клифы. 
Они, набравшие сейчас такое могущество, должны быть посрамлены и изгнаны, и не 
только потому, что опасны для нас, арийцев — потому, что само их существование 
бросает вызов нам, презирающим их. Верх развития философии и магии, построен-
ной на связи с такими, с позволения сказать, «высшими сущностями» — Каббала, 
учение об обретении всемогущества через... слияние с Творцом (точнее, с его иде-
альным рабом Адамом Кадмоном), в котором угадывается всё тот же «Борух Ата-
Адонаи» или «Элохим». Стоит ли говорить, что арийцу такой схемы навязать в прин-
ципе нельзя? Зародившееся в среде иудеев христианство (и коммунизм) после мно-
гих эволюций приняли европеизированную форму именно потому, что столкнулись с 
неуничтожимыми исконными представлениями белых людей о Правде и миро-
устройстве. 

Магия для арийца, для русского человека — это инструмент господства, а не 
поклонения, потому что как бы ни орали современные «мистики» без национальных 
корней и расового самосознания о своей «свободе», их системы являются завуали-
рованным поклонением вышеупомянутым клифам, подобно той же Каббале или Ву-
ду. Впрочем, будем объективны: верить (а сегодня это, скорее всего, значит — по-
клоняться) — это самая человеческая черта, от которой трудно избавиться даже 
тем, кто от рождения наделён потенциалом, превышающим человеческий. 90% со-
временных людей — рабы «по призванию». А рабы, как было сказано, должны слу-
жить и страдать. Возможно, успехи евгенических мероприятий в дальнейшем позво-
лят совершенствовать человечество в арийском, естественном смысле этого слова, 
но сейчас либо мы, наследники Гиперборейской мудрости, возглавим это стадо скота 
(«Армия баранов под предводительством льва предпочтительней армии львов, ру-
ководимой бараном», — говаривал фельдмаршал Миних), либо это сделают наши 
враги, рабы Невыразимого, Дамбаллы, Неба и кого угодно ещё, но именно рабы, а не 
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свободные люди, потенциальные боги (помните эллинские мифы о людях, ставших 
богами, о том же Геракле?). Когда Элифас Леви говорит, что магия «царствовала в 
Персии с магами, которые однажды погибли, как погибают властители мира, зло-
употребляющие своим могуществом; она одарила Индию самыми чудесными преда-
ниями и невероятной роскошью поэзии, прелести и ужаса своих эмблем; она цивили-
зовала Грецию под звуки лиры Орфея; в смелых вычислениях Пифагора она скрывала 
принципы всех наук и всего прогресса человеческого духа», то речь идёт о тех, кто 
принёс Высшую Магию в эти земли со своей далёкой прародины, точнее — о тех, кто 
сотни лет господствовал в этих землях благодаря собственному совершенству и об-
ладанию тайными знаниями, и кто пал в результате смешения с низкими профанами, 
чернью, способной лишь разрушать и извращать (кстати, в русском языке «чернь» и 
«чёрный» — однокоренные слова!), иначе говоря — речь идёт об арийцах. О завое-
вателях, перед которыми склонялись целые царства, о мудрецах, проникавших ра-
зумом в самые дальние закоулки бытия, о владыках, на века предопределявших по-
ступательное развитие мира. Легендарные победы, фантастические пиры, обладание 
бесчисленными сокровищами и женщинами, постижение тайн мироздания по праву 
короля-волшебника — ранняя античная утопия, возрождённая на технократическом 
уровне... Всё это может быть твоим, если ты родился белым. Неужели ты не хочешь 
этого? Неужели ты готов прожить свою короткую жизнь, даже не попытавшись обре-
сти большее? Тебе решать. 

Чтобы господствовать, мы должны установить связь со своими исконными бо-
гами и Предками. Нам, русским, детям Страны Водолея-Вотана-Гора-Эа-Луга-
Свантевита, нужен свой Снорри Стурлусон, способный восстановить мифологию и 
мировоззрение наших предков, свой Вагнер, способный воспеть в гимнах легендар-
ное прошлое, свой Гвидо фон Лист или Герман Вирт, чтобы возродить Скрытое, По-
таённое, Эзотерическое Знание Славянства, и наконец — свой Великий Завоеватель, 
способный дерзнуть изменить мир в соответствии с этим Знанием. Но для всего это-
го нам нужно ответить на Зов Предков. На Зов тех Белых Титанов, которые, «со-
крывшись под горами», ожидают лишь зова боевых рогов, чтобы выйти на новый ра-
унд битвы с Тем, Кто Лживо Называет Себя Творцом... 

Жертвы грядущих войн, революций и потрясений — это жертвы, которые лягут 
на алтарь Древних языческих Богов Севера. Страшно? А какая религия или магиче-
ская система обходилась без жертв? Уж не иудаизм ли, жрецы которого ходили в 
храме Соломона по щиколотку в крови и уничтожили всё население древней Пале-
стины во славу Яхве? Уж не христианство ли, тысячами сжигавшее ведьм, язычников, 
еретиков во славу того же Бога Библии? Или ислам? А коммунисты, принёсшие свое-
му идолу в жертву миллионы — разве случайно, что учение Маркса растёт всё из того 
же иудео-христианского взгляда на мир? Наконец, гуманисты и демократы, совре-
менная модификация христианства — разве они не стёрли с лица Дрезден, Хироси-
му, Нагасаки, не поливали напалмом вьетнамцев, не бомбили Белград и Багдад, не 
обрекли бывшее население Советского Союза на медленное вымирание, разве они 
не преследуют «экстремистов», т.е. тех же еретиков? Так чем же отличаются нацио-
налисты и расисты от всех этих вышеперечисленных убийц — тем, что не боятся го-
ворить правду о своих целях? Или тем, что считают Эволюцию выше недостижимых 
«всеобщих свободы, равенства и братства»? 
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Триумф русского национализма и белого расизма начнётся тогда, когда один из 
Посвящённых соберёт вокруг себя восемь других и, воззвав к Предкам, получит от-
вет. Однако для того, чтобы этот триумф продолжился и достиг своего логического 
завершения, нужно помнить слова Томаса Джефферсона: «Время от времени дерево 
свободы необходимо поливать кровью тиранов и патриотов». При этом фактически 
не имеет значения, в какой форме будет выражаться этот самый национализм. Зачем 
посвящать в Таинство массы, которые всё равно ничего понять не способны? Магия 
не нуждается в официальном признании, как расология не нуждается во всеобщем 
понимании её принципов. Магия и расология попросту существуют. 

И, наконец, небольшой комментарий к написанному выше. Единственной выс-
шей целью Мага является изменение мира вокруг в соответствии со своими Желани-
ями. А как известно, одно истинное Желание не должно находиться в конфликте с 
другими истинными Желаниями, проще говоря, алкоголичка и проблядь никогда не 
станет Ведьмой, а помешанный на сохранении собственной плотской жизни любой 
ценой плебей — оккультистом. Маг должен быть свободен, он должен уметь риск-
нуть всем, чтобы получить всё. 

Возвращаясь к началу статьи, я отвечу на невысказанный там вопрос. Да, мы, 
люди Водолея — Зло. Мы воплощаем это Зло вне зависимости от того, поддержива-
ем ли его, противимся ли ему или вообще ничего об этом не знаем. Но для кого мы 
являемся Злом? Для тех ублюдков, которые довели человечество и всю нашу планету 
до состояния выгребной ямы, которые заявляют, что «выживание сильнейших не яв-
ляется высочайшей целью» (Джордж Сорос), которые «важничают перед Природой», 
а когда им говорят об их заблуждениях, несут свой возвышенный бред и «моргают», 
как отмечал ещё бессмертный Ницше! В таком случае, они — такое же Зло для нас, 
для Земли, которую они убивают, для Цивилизации, которую они разрушают, и нам с 
ними не ужиться. 

А коли так — да здравствует то Добро, которое наши враги именуют Злом! Да 
здравствует молния Перуна, разносящая в клочки мир вырождения, гнили и смире-
ния! 

Маг должен направлять её удары и благословлять во имя её мощи стальные ле-
гионы Короля Мира, идущие в великий поход против недочеловеков и их ублюдских 
божков. 

 
https://vk.com/massell 
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Илья «Масселл» Маслов 

Бессмертие 
 
Аннотация: 
Сила и Воля — путь к Бессмертию! 
 
Данная работа является синтезом знаний, полученных мною из разных путей и 

разных источников, начиная от научных трудов исследователей религии и заканчивая 
особыми практиками, которые принято называть «магическими». Выводы, к которым 
я пришёл, позволяют не только обосновать с позиции индивидуальной выгоды такие 
понятия как «национализм», «патриотизм», «мужество», «верность идеалам», но и 
приблизиться к ответу на «больной» вопрос философии — «для чего мы живём?». 

Итак, самой древней религией человечества была вера в окружающий нас мир 
духов. Я оттолкнулся от легенды, которую разделяли все племена каменного века: в 
мире духов после смерти выживают только души великих вождей и колдунов, а все 
остальные души служат им пищей. Конечно, это — очень примитивно, но я предпо-
ложил, что за этой легендой скрывается определённая правда, связанная с посмерт-
ным существованием той энергии, которой заряжено наше тело (биологическое 
электричество, возникающее на мембранах клеток из-за разности потенциалов сна-
ружи и внутри мембраны). 

Мир духов — это не что иное, как мир энергии, окружающий и пронизывающий 
материальный мир, весьма плотно взаимодействуя с ним. На атомном уровне прин-
ципиального различия между материей и энергией, частицей и волной нет. Поэтому 
оба мира подчиняются схожим законам, которые сами и породили в процессе разви-
тия. Несомненно, что если вся магия (и вообще религиозные и околорелигиозные 
практики) связана с взаимодействием человека и мира энергии, то т.н. «привидения» 
и «переселения душ» — частный случай такого взаимодействия, в котором энергети-
ческим элементом является та энергия1, которая не только сопровождала процессы 
жизнедеятельности человеческого организма, но и не исчезла после физической 
смерти. Не надо быть оккультистом, чтобы знать, что даже неодушевлённые предме-
ты, взаимодействующие с миром энергий, тоже постепенно приобретают свою ауру, 
своё энергополе, вполне реально взаимодействующее с окружающим миром (иконы 
в православии, языческие обереги, как противоположное им — земля с кладбища 
или приносящие несчастье предметы из дома, где произошло что-то страшное). 

Но само по себе ничто не существует, энергетическим сущностям нужна такая 
же однородная, человеческая по источнику, «подпитка», как белковой форме жизни 
— такая же белковая пища. Слова Вёльвы из Старшей Эдды «Но смерти не ведает 
громкая слава деяний достойных!» следует понимать буквально, в первую очередь, 
по отношению к прирождённым воинам, вождям и язычникам-мистикам, какими бы-
ли скандинавы эпохи викингов. Например, воин, гибнущий за свободу своего народа, 
совершающий подвиг ценой своей жизни, знал, что его память будут чтить потомки, 
а это и обеспечит ему бессмертие на энергетическом уровне, так как мужественному 

                                                                        
1 Можно назвать её биополем или биологическим электричеством. — Прим. авт. 
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сознанию необходима энергия, связанная с патриотическими, героическими мысля-
ми и переживаниями. Поклонение героям и вообще обожествлённым предкам было 
первоначально установлено только с этой целью, а воспитание молодёжи в воин-
ственных традициях языческого общества было лишь побочным эффектом. Таким 
образом, «нелепое» на взгляд современного «общечеловека» самопожертвование 
во имя племени, нации является легко объяснимым именно с позиций индивидуаль-
ной пользы. Проверить это может каждый, кто уже ступил на путь мистического по-
стижения окружающего мира, ему достаточно только сделать шаг в нужном направ-
лении, и все сомнения исчезнут. Скоро это подтвердит и наука. 

Разумеется, можно задаться вопросом: что же происходит с тем большин-
ством, пусть даже и самоотверженно трудящимся и сражающимся, которое не попа-
дает в разряд «великих»? Во-первых, именно эти предыдущие поколения мы вспоми-
наем и чтим, когда говорим «родной народ», «русский народ», «предки». Во-вторых, 
даже если «не великие» обречены на медленное затухание и исчезновение в после-
смертии, это, разумеется, обидно, но справедливо: выживает сильнейший. Такое ми-
ровоззрение призвано воспитать сильного человека, готового на подвиг во имя сво-
их интересов и идеалов, причём не каких-то отдалённо возвышенных, а вполне кон-
кретных. 

Ещё один вопрос: как быть с переселением душ? Теории метемпсихоза столько 
же лет, сколько и вышеописанному представлению о мире духов. Я могу предполо-
жить, что каждый человек от рождения получает родительскую (и вместе с ней — 
«родовую») энергетику, которая может притянуть в силу генетических и прочих осо-
бенностей эмбриона свободную энергетическую сущность, родственную по своей 
сути энергетике будущего человека. Так почитаемые предки воплощаются в новых 
поколениях. 

Не исключено, впрочем, что вновь воплощаются на Земле только те души, ко-
торые не достигли какого-то определённого уровня или, лучше сказать, не стали до-
статочно великими и почитаемыми среди людей. Достигшие же практически «боже-
ственного» уровня почитания сами же богами и становятся — вспомним, большая 
часть языческих пантеонов «населена» обожествлёнными предками, и если языче-
ские (да и не только, но об этом — позже) ритуалы приносят и приносили в древно-
сти свои плоды, то те, к кому они обращены, действительно существуют. 

Ритуалы обращения и почитания, обращённые к разным энергетическим сущ-
ностям, также должны различаться. Если Богу Плодородия жертвуют часть урожая, а 
у могилы великого учёного достаточно постоять в почтительном молчании, то в па-
мять павших на войне героев устраиваются многотысячные парады, а Боги Войны и 
Мести поглощают энергетику полей сражений, яростное исступление своих потом-
ков и ужас врагов. Именно по этой причине язычники-пруссы «поджаривали» захват-
чиков-крестоносцев на кострах в доспехах, а иудеи заставляли жертву медленно ис-
текать кровью в мучениях перед алтарём Яхве. Сожжение христианами инаковеру-
ющих и безбожников на кострах тоже, по сути, было ритуальным жертвоприношени-
ем «к вящей славе Господней». 
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Здесь также следует затронуть тему «тёмных», или «злых» по отношению к кон-
кретному этносу, Божеств. Часть из них олицетворяла те разрушительные силы, ко-
торые следовало призвать, когда племени грозит опасность. Таковы кельтская Мор-
риган, славянский Келагаст, эллинский Марс, которые, по сути, не являлись «вопло-
щениями потустороннего Мрака». Однако действительно мрачные и жестокие боже-
ства нам тоже известны. Они, за небольшим исключением, не были защитниками 
племени, а скорее олицетворяли запредельные, «внешние» и даже «враждебные» си-
лы, вести диалог с которыми могли лишь единицы. Можно вспомнить эллинскую бо-
гиню вампиров Гекату, шумерского Шабрири, славянского Чернобога. Удивительную 
карьеру, впрочем, проделал один из них — начиная как лунное божество древних 
семито-хамитов, он затем стал кровожадным божеством Яхве иудейского племени 
(тайное его имя1 знали когда-то лишь левиты), а в дальнейшем разделился на Святую 
Троицу христианства и Сатану той же религии (в иудаизме Сатана — это ангел на 
службе Яхве — Шем Хам Фораша). Иногда случалось так, что боги и обожествлённые 
предки побеждённых, завоёванных народов становились демонами победителей 
(таков египетский Сет), иногда — наоборот (ассирийский «Сатана» по имени Асакку 
получил своё имя от саков — скифов, враждовавших с Ассирией), но чаще всего — 
это попросту энергетические вампиры, лярвы, души великих злодеев, которые очень 
хорошо чувствуют себя в положении «Богов» и паразитируют на почитающих их 
народах. Такое послесмертие устроили своему вожаку Ульянову-Ленину большевики. 
С космической же точки зрения это олицетворения тех сил, которых не устраивает 
наш мир и которые стремятся вернуть его в исходное «безжизненное» состояние. 
Диапазон могущества таких сущностей — от ничтожных, устраивающих мелкие па-
кости духов до «небесных тиранов» целых цивилизаций. Они также могут вопло-
щаться в телах людей, что приводит к появлению одержимых насилием маньяков и 
тому подобным явлениям. 

Итог вышесказанного таков: жизнь нашего сознания не заканчивается после 
смерти физического тела, но наше дальнейшее существование напрямую зависит от 
отношения живых людей к нашей памяти и тому, кем мы являемся по своей сути. В то 
же время энергетические сущности вполне могут влиять на мир живых, в том числе 
— отвечая на призыв с нашей стороны. Для объяснения и использования этого не 
нужно никаких «дедушек на облачке» и прочих загробных ахиней, но только знание о 
Природе и её законах. 

 
Теперь к вопросу о практической стороне обращения к душам великих пред-

ков. В каком-то смысле это намного проще и доступнее, чем работа с символами. Хо-
тя те же руны обращены не просто к миру энергии, но вообще к Космосу, в опреде-
лённые моменты вполне реально выйти через энергетические сущности на более вы-
сокие уровни мироздания, не прибегая к дополнительным элементам. Древние языч-
ники, обладавшие поэтическим сознанием, а также люди, подобные Игнацию Лойоле 
и Серафиму Саровскому, на интуитивном уровне умели устанавливать контакт с 
предками. В физическом же плане это обращение обозначает направление потока 
своей энергии «в сторону» одного из биополей, в результате чего оно направит ана-

                                                                        
1 Шем Хам Фораш. — Прим. авт. 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

170 

логичную дозу энергии на осуществление замысла обращающегося. Это — общий 
принцип для всех религий и культов. Другое дело, что цели, которые могут помочь 
осуществить те или иные духи или Боги, различаются, а так называемые божества-
вампиры вообще, как правило, высасывают из своих последователей энергию, ниче-
го не давая взамен, кроме красивых сказок. 

Рассмотрим обращение к Предкам на примере военного искусства. Главную 
роль в такие моменты у древних язычников (да и по сей день, только мы этого не 
осознаём) играли эмоции, чувства, которые искусственно вызывали и поддерживали 
в себе. Диапазон здесь может быть исключительно широк — начиная от элементар-
ных мыслей о Родине, о великих героях прошлого, о зверствах, которые творят вра-
ги, и заканчивая ритуальными танцами или песнопениями. Предки зачастую мысли-
лись в таких ритуалах как сверхъестественные существа с теми свойствами, которые 
воины хотели пробудить в себе. Например, первоначально знаменитые скандинав-
ские берсеркеры были служителями тотемического Медведя, которому и уподобля-
лись в бою. Славянские волкодлаки, по ночам нападавшие на лагеря врагов, словно 
«войско мёртвых», не только носили волчьи шкуры, но и на время атаки приобретали 
свойственные волкам ловкость движения. Аналогично поступали кельтские фанати-
ки, сражавшиеся под командованием Версингеторикса против Цезаря, и готские Ху-
скарлы, которые «переговаривались» на расстоянии, приложив свои круглые щиты к 
губам и воя по-волчьи. Смысл всех этих подражаний элементарен: установить кон-
такт с обожествляемыми предками-героями и уподобиться им хотя бы на краткое 
время. Иногда выброс энергии был таков, что те же берсеркеры после боя отлёжи-
вались по несколько дней. Рудименты таких умений сохранились и по сей день, но 
мало кто умеет ими пользоваться. Я сам неоднократно становился свидетелем драк, 
в которых один человек «от злости» голыми руками вначале расшвыривал трёх или 
четырёх противников, а потом терял первоначальный «заряд» и ничего не мог проти-
вопоставить врагам. Впрочем, особенно действенным такое обращение становится, 
когда через мир энергии человек выходит на Космос и на законы Космоса, т.е. когда, 
в данном случае, враг мыслится не просто врагом, но нарушителем Правды, совер-
шившим преступление против Природы. Древние славяне видели в жестоких кочев-
никах Степей нечистую силу, то же самое можно сказать сегодня о каких-нибудь 
хмырях из подворотни, отбирающих деньги у прохожих. 

Самый элементарный способ подобного обращения — это вызвать в своём со-
знании яркую и чёткую картину, связанную с предками и с войной. Классический 
пример, известный из национальных эпосов Европы — это духи павших героев, ска-
чущие среди облаков на фоне ярко-красного, закатного неба. Сюда же подключают-
ся мысли о враге, о необходимости борьбы с ним. Что вы будете говорить при этом 
— не имеет принципиального значения, главное — чтобы эти слова имели значение 
для вас самих. Такие восклицания как «Чур меня!» и являются наследием таких об-
ращений к предкам-хранителям. 

Прочие аспекты и способы обращения к миру духов, к миру энергии, я описы-
вать не буду, т.к. происходят они совершенно аналогично, и читатель, при необходи-
мости изучив соответствующую литературу, может самостоятельно прийти к ним. 
Самое главное — индивидуальный подход. 
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Наконец, пришло время пояснить, почему я постоянно делаю акцент на нацио-
нальном характере всех таких ритуалов. Действительно, если я буду использовать 
скандинавские руны или какие-нибудь негритянские ритуальные заклинания (тех же 
зулусов или банбара), я смогу добиваться с ними результатов. НО! Несомненно, что 
скандинав в работе с рунами добьётся значительно больших результатов, чем я, как 
и зулус превзойдёт меня в общении со своими национальными духами-
покровителями. Это объясняется тем, что энергия и материя свободно перетекают 
друг в друга, сохраняя свои особенности, и если на материальном уровне мы видим 
разницу между негром и белым, между славянином и германцем, между русским и 
поляком, то и на энергетическом уровне (а те же различия менталитета обусловлены 
особенностями энергетики) эта разница сохраняется. Это — результат эволюцион-
ного развития живой Природы, и как бы ни ратовали «общечеловеки» за всеобщее 
смешение в будущем, этого не произойдёт никогда — путь эволюции есть Разделе-
ние, побеждает сильнейший. Кстати, торжествующие сегодня неарийские расы вы-
годно отличаются от нас, белых, именно тем, что сохранили, даже формально будучи 
христианами, мусульманами или буддистами, контакт с духами предков. 

Кроме того, если мы обращаемся (напомню, что это означает отдачу своей 
энергии) к чужим Божествам или героям, мы обделяем своих родных. Боги эллинов и 
римлян по сути своей мертвы. Боги славян, кельтов и германцев избежали этой уча-
сти благодаря силе и воле к жизни своих народов, и мы должны этим воспользовать-
ся, пока ещё не поздно. 

Патриотизм, верность Земле, тоже имеет значение, т.к. все мы являемся со-
ставной частью определённого локального биополя, хемосферы, из которых склады-
вается биополе нашей планеты. Как и народы, эти биополя расширяются, поглощают 
соседние... или сами впадают в ничтожество вместе с соответствующими цивилиза-
циями. 

Мы, белые люди, всё ещё обладаем огромным потенциалом для выживания и 
доминирования в этом мире. И пусть в любом бою с врагами нашей Родины и нашего 
Народа вместе с нами будут незримо сражаться наши бессмертные Предки! 

 
https://vk.com/massell 

 

https://vk.com/massell
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Илья «Масселл» Маслов 

Das Neue Aeon 
 
Аннотация: 
Циклы в истории человечества. 
 
Посвящается памяти Георгия Гурджиева — 
человека, который превзошёл эоническое. 
 

«Истинные мистики не прячут тайн, 
а открывают их. 

Они ничего не оставляют в тени, 
а тайна так и остаётся тайной. 

Зато мистику-дилетанту не обойтись 
без покрова таинственности, 

сняв который, находишь нечто вполне тривиальное» 
Г.К. Честертон 

 
 
Из глубины веков к нам тянутся нити, связующие тех, кто жил когда-то, с теми, 

кто живёт сейчас, а их, в свою очередь — с будущими поколениями. Имя этим нитям 
— тайные знания, сокровенные эзотерические традиции, сложившиеся ещё в те да-
лёкие времена, когда варварские вожди создавали первые империи, а мудрые пра-
родители великих народов беседовали с посланцами Высших Сфер. Там, где обыч-
ный человек отступает, испугавшись непроглядной Тьмы, Посвящённому всё ясно, 
как днём. Те великие религии или идеи, что овладевали людскими умами, будь то 
учения о метемпсихозе или спасении души, о превосходстве одних рас и цивилиза-
ций над другими или о бесконечном Пути Самосовершенствования, берут начало в 
Тайном Знании и открываются профанам лишь тогда, когда приходит Время. 

Человеку известно, что в мире вокруг нас правят Циклы. День и Ночь сменяют 
друг друга, чередуются времена года, совершают свой круг небесные тела... Однако 
лишь Посвящённые в полной мере способны осознать, что существуют ещё более 
великие Эпохи, чьи сроки исчисляются тысячелетиями, и что эти Эпохи так же, как и 
смертный человек, рождаются, достигают зрелости и умирают, уступая место дру-
гим. Дух Эпохи, которому соответствуют определённый магический символ и маги-
ческая формула, определяет, какую форму примут людские цивилизации, как народы 
будут представлять своих Богов и какие идеи этим Богам приписывать. Но Дух этот 
не обозначает Предопределения, он лишь создаёт Форму, в которую воплощаются 
людские дерзания; он — лишь Ветер, который может быть для одних попутным, а 
для других — встречным. Нет Эпох, в которые было бы предопределено чьё-то паде-
ние или чьё-то возвышение, но каким будет это падение или это возвышение, опре-
деляет именно Дух Эпохи. 
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Началась новая Эпоха, которую наши предки, арийцы, связывали с астрологиче-
ским символом Водолея, а Алистер Кроули называл Эоном Гора. Она знаменует со-
бою конец двух тысячелетий эры Рыб (или Эона Осириса) и обозначает закат той Ци-
вилизации, которую ныне принято называть Западной. Человечество, хотим мы того 
или нет, на пороге рождения принципиально новой, Планетарной Цивилизации. Про-
метеевский цикл завершён — если прежде человек или бунтовал против богов, или 
был их рабом, то теперь он обнаружит в себе самом те черты, которые прежде каза-
лись божественными, а Боги будут мыслиться уже не Господами и Вселенскими 
Управителями, но Высшими Принципами, внеличностными и внеиндивидуальными. 
Адепты Тайного Знания неслучайно считали, что Эра Водолея в период своего рас-
цвета должна стать Эрой массовой инициации, т.е. достижения большинством людей 
того уровня, на котором ныне стоят лишь единицы, решающие судьбы народов. Од-
нако оккультные цели, да и сама Природа народов и рас, населяющих Землю, слиш-
ком чужды (а часто — враждебны) друг другу, чтобы эти народы и расы могли слить-
ся воедино и приобщиться к Общему Знанию. Неслучайно именно всеобщее смеше-
ние всегда знаменовало гибель цивилизаций и Империй! Поэтому начало Эры Водо-
лея будет ознаменовано невиданными прежде войнами, революциями, граждански-
ми распрями, обострением давно уже позабытых территориальных, этнических и ре-
лигиозных конфликтов, будут стёрты с лица земли державы, прежде диктовавшие 
свою волю всему миру, будут уничтожены до последнего человека целые народы, и 
более того — расы; применение оружия массового поражения если и не уничтожит 
человечество вместе с планетой, то заставит победителей начать жизнь во многом с 
«чистого листа» — как начинали её германцы и славяне на руинах Римской Империи. 

Описанные выше потрясения, так или иначе, произойдут. Но облик будущего 
мира, Идеи, которые лягут в основу общепланетной цивилизации, зависят не от са-
мого Духа Эпохи, и уж конечно — не от толп, приносимых в жертву грандиозным из-
менениям, но от самих Посвящённых, от Адептов, стремящихся к той или иной ок-
культной Цели. В новом Эоне на земле не будет места даже для двух эзотериков, 
следующих различным Идеалам. В Эоне Осириса, Эоне Западной Цивилизации вос-
торжествовали старые ближневосточные учения о преодолении собственного «Я» и 
слиянии с Божеством как конечной цели нашего существования — эти представле-
ния также называются лемурианскими, и ниже я объясню, почему это так, и почему 
для прогрессивной, молодой арийской расы эта оккультная цель неприемлема. Эти 
представления могут восторжествовать и в Эру Водолея — то, чем они станут, мы 
можем видеть уже сейчас, на примере «общечеловеческих ценностей» американ-
ской мультиэтнической культуры, сострадания ко всему вырождающемуся, слабому, 
низкому (ещё бы, ведь чем дальше от естества, тем ближе к семитическому Богу-
Тирану, обитающему за пределами мироздания!) и ненависти к сильным, самостоя-
тельным, идущим своим путём народам и людям. Для арийцев данная оккультная 
цель не просто неприемлема — чтобы следовать ей, они должны перестать быть 
арийцами, т.е. погибнуть ещё при жизни, словно монахи «великой схимы», ради при-
зрачных загробных обещаний отрекающиеся от своей природной сущности. 
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Конечно, нет сомнения в том, что рано или поздно человечество превзойдёт и 
расовые принципы, как «человеческие, слишком человеческие», перестав, таким об-
разом, быть человечеством и перейдя на уровень более совершенных разумных су-
ществ. Однако отличия, подобные этническим и связанные с оккультными целями, 
останутся и там, более того — и разумным существам грядущего будет свойственно 
то, что мы сегодня называем «арийским» (если они будут потомками арийцев, разу-
меется). Это «арийское» будет свободно от примитивных животных инстинктов, пре-
вратившись из признака человеческой расы в чистый принцип жизни существ, следу-
ющих определённым оккультным Путём. 

Я пишу эту статью для того, чтобы предупредить всех причастных к оккультным 
наукам, к эзотерическим учениям той или иной религии, к тем, кому от Природы дано 
знать и понимать больше, чем окружающим. Наступила Эпоха, в которой тайные уче-
ния окончательно восторжествуют на этой планете, а будут ли это наши взгляды или 
взгляды наших врагов — зависит лишь от нас. Маг и философ больше не может быть 
«благородным отшельником», далёким от людей — нет, он должен идти к ним и ве-
сти их за собой. Также я обращаюсь ко всем тем, кто прежде считал тайные учения 
«злом» или «грехом» с религиозной точки зрения, а также к тем, кто относился к ним 
скептически: в приближающейся Тотальной Войне за мировое господство, в которой 
примут участие все без исключения, нельзя отрекаться от возможных союзников. 
Любая религия, в том числе христианство, прославившееся гонениями на ведьм и ок-
культистов, обладает своей эзотерикой, и верующим нужно не отрекаться от любой 
магии «вообще», а лишь глубже понять собственное вероучение, чтобы разобраться 
— кто — враг, а кто — свой. Ниже я поясню и это. 

Однако сразу переходить к настоящему без знания прошлого нельзя, да и не-
возможно. Поэтому для начала давайте поговорим о тех циклах в истории человече-
ства, которые уже завершились... 

 
Во все времена интеллектуальная элита общества осознавала необходимость 

сохранения и передачи знаний наиболее сжатым и одновременно точным способом. 
Так появились символы, системы символов, а позднее — и общеупотребительные 
алфавиты. В каждой из таких систем присутствуют такие, которые уводят нас в неза-
памятные времена и восходят к архетипическим, общечеловеческим образам. Мож-
но бесконечно говорить о бездне смыслов, заложенных в таких знаках как крест, 
свастика, пентаграмма, круг, волнистая линия, ромб с точкой в центре... Если же тре-
бовалось охарактеризовать некий предмет, содержащий в себе свойства различных 
символов, эти символы комбинировались в некую аллегорическую фигуру, а из этих 
фигур складывались магические системы осознания мира вокруг. К ним относятся 
зодиакальный круг, руника разных народов, карты Таро, символика алхимиков, а 
также другие, менее известные широким кругам. В данной работе я в основном буду 
пользоваться зодиакальной терминологией. 

Итак, каждая из цивилизаций прошлого обладала не только собственными уни-
кальными чертами, но и чертами того эона (эры), в котором происходил их расцвет. 
Таких цивилизаций было много, как много эонов было в истории человечества, го-
раздо больше, чем принято считать сегодня. Есть циклы внутри циклов, эпохи внутри 
эпох, и если господство того или эонического духа совпадает с мировым господ-
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ством той или иной расы, то меньшие эоны внутри этого эона соотносятся с триум-
фом отдельных наций. Однако вовсе не эоническое обеспечивает расцвет цивилиза-
ций, но напротив — та великая раса, которая лучше других чувствует суть эпохи, ста-
новится сильнее других. Когда-то сутью эонов было обретение абстрактного мышле-
ния, создание примитивного общественного уклада, отделение науки от религии и 
магии и т.д. — сутью же наступившего эона является создание, как уже говорилось, 
общепланетарной цивилизации. Завершился не просто Эон Запада, Прометеевский 
Эон — завершилась куда более великая эпоха, ведь человечество осознало всю ни-
чтожность казавшейся прежде бескрайней планеты по сравнению с Космосом. Гря-
дущий Эон, так или иначе, станет Общепланетарным Эоном, а следующий за ним — 
Эоном Космическим. Весь вопрос в том, на чьих расовых ценностях будет основана 
эта глобальная цивилизация, и чью оккультную цель она будет выполнять. Чтобы по-
нять глубинную суть этого вопроса, следует проследить конфликты этих оккультных 
целей на протяжении прошедших эпох. 

 
Вопрос о происхождении человечества настолько глобален и сложен, что не 

только наука, но и мистические системы не дают нам точных сведений о наших древ-
нейших корнях или о происхождении «Духа» той или иной расы. Существуют следу-
ющие более или менее оккультные гипотезы на этот счёт: 
1) Человек возник в ходе последовательной эволюции, как закономерная ступень 

развития жизни на земле, а наши души напрямую пришли из животного царства, 
являясь первоначально лишь наиболее совершенными душами животных. 

2) Человеческие души существовали задолго до материального оформления жиз-
ни на земле как чисто энергетические существа, а затем воплотились в нынеш-
ние тела, существуя и развиваясь, таким образом, отдельно от прочих живых 
существ. 

3) Человек, как «разумное общественное животное», действительно возник в хо-
де эволюции, но некие высшие силы время от времени воплощаются в телах 
мудрецов и героев, используя человечество в своих интересах или ведя его к 
одной им ведомой цели. 

4) Человеческие души — пленники Демиурга, заточившего их в этом мире, словно 
в тюрьме, и совершенствование человечества, обретение им могущества явля-
ется борьбой против космического Тирана. 
 
Все прочие известные мне теории, от откровенно материалистических до ради-

кально-идеалистических, являются лишь синтезом вышеуказанных четырёх. Я не об-
ладаю достаточными знаниями, чтобы браться судить о правильности той или иной 
гипотезы, поэтому свою точку зрения здесь не привожу. Трудно мне также судить о 
древних нечеловеческих цивилизациях, которые играют важную роль во всех эзоте-
рических системах. Несомненно лишь одно: если они и существовали, то развивались 
по тем же законам, что и человеческие сообщества, и сходили в своё время с миро-
вой сцены по тем же причинам, что и хорошо известные нам империи и государства. 
Поэтому наш разговор о прежних эонах начнётся с момента становления человека 
как новой эволюционной ступени. Каждому эону соответствовало не просто господ-
ство какой-либо расы: возникали и обретали могущество новые политические систе-
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мы, идеологии, религии, триумф которых казался чудом профану — но для посвя-
щённых были лишь игрой Природы, сродни всякому иному её явлению. Об этом было 
бы неплохо помнить тем, для кого мир (прежде Моисея, Христа, Мухаммеда) явля-
ется лишь миром абстрактного «язычества»: религии древнейших эонов различаются 
между собой не меньше, чем христианство и вера древних эллинов. Впрочем, перей-
дём к конкретике. 

В 10-м тыс. до н.э. ушёл в небытие мир, навсегда оставшийся легендарным, ска-
зочным для потомков, но в то же время, если верить оккультистам, продолжающий и 
ныне влиять на наши судьбы. Таяние ледников уничтожило как древнюю Лемурию, 
прародину чёрной расы, которая уже тогда миновала пору собственного расцвета и 
впала в бездну вырождения, так и сравнительно молодую, амбициозную Атлантиду, 
сначала давшую рождение красной (а по иным источникам — и жёлтой) расе, а затем 
заселённую белыми переселенцами из Гипербореи. Разумеется, это — легенды, рас-
тиражированные тысячами писателей, поэтов и киносценаристов. Однако для разго-
вора об оккультных целях различных народов следует знать, что из Лемурии выводят 
эзотерику чёрной расы, из Гипербореи — первоначальные индоевропейские тайные 
культы, а из Атлантиды — как традиционное мировоззрение жёлтой расы, так и за-
падные эзотерические учения вроде друидического, заметно отличающегося от чи-
сто арийских культов. Это легко объяснить, если принять во внимание легендарный 
«исход» белых атлантов из гибнувшей прародины в тогдашнюю Европу, ведь пересе-
ленцы ещё в свою бытность варварами унаследовали от автохтонов Атлантиды свой-
ственный жёлтым фатализм (с этой точки интересен тотальный фатализм германско-
го эпоса и кельтского «пророчества Оссиана»). Если же учесть теософские выкладки 
о происхождении краснокожих и монголоидов от чёрных лемурийцев, то именно 
здесь мы можем обнаружить истоки тех мрачных и кровавых культов, которые все-
гда существовали на идеологических задворках белой Европы — как языческой, так 
и христианской. Сама по себе доарийская Европа — также вопрос отдельный, и его я 
оставляю за рамками данной работы. Упомяну, пожалуй, только то, что эзотерики 
девятнадцатого века говорили о жёлтой или красной расе как о её первых колониза-
торах, позднее изгнанных индоевропейцами, наступавшими с Северо-востока, из 
степей и лесов теперешней России. Исследования Ваше де Лапужа так и не пролили 
света на данный вопрос, но действительно показали, что тогдашнее население дели-
лось не только на банальных «белых» и «чёрных». Собственно, в период с 10 тыс. до 
н.э. и до наших дней именно белая раса и Европа, как её исконная обитель, играли 
основную роль в истории. Сами белые могли влачить рабское существование, прозя-
бать в варварстве или яростно бороться на краю гибели, однако их культура, языки, 
наработки цивилизации безраздельно господствуют на планете и сейчас. Парадокс, 
но если нам суждено исчезнуть с лица земли, нас истребят изобретённым нами же 
оружием. С оккультной точки зрения последние двенадцать тысяч лет (шесть эонов) 
идёт Эра Арийцев. 

Если же говорить об оккультных целях различных рас и народов, то суть проти-
воречий между ними — лишь в том, что время одних уже прошло, а другие ещё 
только приближаются к пику развития. Речь здесь не обязательно идёт о некоем 
«могуществе», скорее — о потенциале, который раса может реализовать. Те же ра-
сы, что исчерпали свой «творческий потенциал» и застыли на некоем достигнутом 
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уровне, так или иначе, обречены на гибель. Сама Природа закладывает в них ин-
стинкт самоуничтожения, который выражается как в декадентских безумствах гиб-
нущих цивилизаций, так и в кровавых культах богов-рабовладельцев, пришедших не-
когда из Лемурии, отмеченной печатью вырождения тысячелетия назад. Впрочем, 
маги, принадлежащие к выродившимся расам, никогда не мирились с Судьбой — пу-
тём спасения было «законсервировать» свою нацию на том уровне развития, которо-
го она смогла достигнуть, а затем — уничтожить или поработить все другие народы, 
которые могли бы бросить ей вызов. Жёлтая и чёрная расы — по большему счёту 
продукты именно такой «консервации», поддерживаемой дикими для белого чело-
века суевериями и тайными кровавыми ритуалами, связующими жреческую элиту с 
призрачными вампирами иных сфер. Если кто-то считает, что я преувеличиваю, он 
может изучить оккультные традиции тех же негроидных племён самостоятельно, ес-
ли же этого будет недостаточно — самостоятельно осуществить некоторые манипу-
ляции. Психологического комфорта при этом я не гарантирую. 

По большому счёту, признаком прогрессивной расы является вера в собствен-
ные силы, а расы вырождающейся — в собственное ничтожество перед Богами или 
Богом. Дух эволюции — это Прометеевский дух, дух Люцифера, и покуда им в пол-
ном смысле слова обладала лишь белая раса, арийцы. Прометеевский Эон, Эон За-
падной Цивилизации, ознаменовался, к сожалению, капитуляцией этого духа перед 
авраамическими ценностями, пришедшими от семитов (об этом будет сказано позд-
нее). Приведёт ли это к окончательному торжеству вырожденцев и гибели человече-
ства, покажет лишь время... 

Теперь подробно остановимся на каждом из хорошо известных нам минувших 
эонов. 

 
10 тыс. до н.э. отмечено астрологическим символом Льва и алхимическим — 

Золота. Это был тот самый Золотой Век, воспетый позднее античными поэтами, но не 
век всеобщего довольства и благосостояния, как стали понимать этот символ в даль-
нейшем, а век тотальной Свободы, когда человека не сковывало ничто, кроме преде-
ла его собственных возможностей и дерзаний. Не было государства, не было «обще-
принятых норм», не было и самого «общества», как мы его теперь понимаем, потому 
что все общественные связи возникали лишь в момент непосредственной необходи-
мости и заканчивались, когда сиюминутная нужда в них отпадала. Это был век, в ко-
тором господствовало право Сильного, которое было само по себе наградой — и 
лишь в последующие эпохи это право будет нуждаться в религиозном или идеологи-
ческом оправдании. Это был первый из хорошо известных нам «мужских» веков, ко-
гда право на обладание партнёршей следовало подкрепить расправой над соперни-
ками. Даже Власть, фетиш последующих эпох, не имела никакого значения в эру 
Льва: власть была у того, кто мог заставить окружающих исполнять свою волю гру-
бой силой, и пока была сила — была власть и была жизнь. Это было время сожитель-
ства одиночек, не знавшее никаких условностей в отношениях между людьми. Белые 
уже тогда были самой сильной расой, но им ещё не приходило в голову объединять-
ся во имя господства, ибо Власть, как я уже говорил, не имела тогда никакого значе-
ния. И в дальнейшем ни один человек не ощущал подобной Свободы в отношениях с 
Богами. Для людей эры Льва человек был смертен и бессмертен одновременно: он 
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жил до тех пор, пока имел на это право — так было в реальном мире, и так было в 
мире духов, и смерть не казалась чем-то неизбежным, т.к. человек той эпохи не знал 
сомнений в своих силах. Весь мир человек видел подобным себе, и страха плотской 
смерти в нём не было — он отождествлял себя с силами иного мира и, призывая в 
бою того или иного духа, верил, что сверхъестественная сила и в самом деле нисхо-
дит на него, позволяя совершать необыкновенные подвиги в борьбе за женщин и до-
бычу. К тем временам восходит миф о свирепом, отважном и гневном боге-
громовержце, одиноком вечном воителе, сражающемся с врагами за Женщину и ра-
ди самой жизни на земле. Но тогда человек ещё не поклонялся этому богу — он сам 
был этим Богом, напрямую общающимся с той безликой и справедливой Силой, ко-
торая рождена всем, что только есть, и сама ежесекундно рождает нечто новое. Это 
не было ни религией, ни эзотерикой — просто человек так же пользовался своими 
«сверхъестественными» способностями, как пользовался грубым копьём или сукова-
той дубиной. Каждый был жрецом. Каждый был воином. Каждый был ВСЕМ. 

Пройдут долгие тысячелетия, но потомки людей эры Льва всегда будут с невы-
разимой печалью обращаться мыслями к тем далёким временам, потому что за 
«комфорт» и «безопасность» они заплатили той абсолютной Свободой, которая ца-
рила тогда... Впрочем, к началу следующего эона, эры Рака или Серебра, люди 
настолько успешно «избавились» от суровых львиных нравов, что умудрились поза-
быть всё, что связано с минувшими двумя тысячелетиями. И потому эра Льва даже 
для эзотериков более загадочна, чем предшествовавшие ей эоны, не говоря уже о 
более поздних. Быть может, последний реликт «Золотого Века» — те радикальные 
индивидуалисты, которые следуют одному только внутреннему голосу своей сущно-
сти, преодолевая любые преграды на своём одиноком и таинственном Пути... 

 
В 8 тыс. до н.э. началась Эра Рака, или Серебряный Век. Именно ему мы обязаны 

формированием человеческого первообщества, а именно — семьи, в которой отно-
шения строятся не просто на праве Сильного, но на основе взаимных интересов, а 
также — чувств, любви к детям и друг другу. Возникновение семьи порождает все 
прочие спутники человеческого «общежития»: собственность и право собственности, 
привязанность к кровным родственникам, связь с предками и потомками, примитив-
ное семейное хозяйство, пока выражающееся лишь в совместном разделывании до-
бычи у костра... Однако эксплуатации человека человеком ещё не было, более того 
— по сравнению с той войной всех против всех, которая бушевала в эру Льва, Сереб-
ряный Век как эра «женского» знака ознаменовался прекращением как постоянной 
вражды между людьми, так и настороженного отношения человека к Природе. 
Именно тогда человек осознал, что Природа не только опасна, но и красива, что дру-
гие люди — не обязательно враги и соперники. Меняется роль женщины: теперь это 
— не самка-соратница и не пленница победителя, но хранительница очага, ждущая 
мужа (а не просто самца!) с охоты. Эра Рака была первой эрой матриархата, но не в 
вульгарно-феминистском смысле, а в эзотерическом. На две тысячи лет человечество 
прекратило бесконечное завоевание мира вокруг, чтобы воспользоваться уже завоё-
ванным... 
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Семьи, как правило, были полигамными — словно в противовес одиноким ски-
таниям предыдущей эпохи. Из едва оформленного представления о «невидимом ми-
ре» формируются эзотерика и религия, но они так тесно связаны между собою, что 
их подчас невозможно разделить. Ритуалы по-прежнему может выполнять каждый 
человек, но теперь они направлены не на себя самого, а вовне. Человек не задумы-
вается о «божественном» в себе, но он наделяет божественной сутью, «духами», всё 
живое вокруг. Если в эру Льва люди воспринимали эзотерическое как единую непо-
стижимую Силу, то в эру Рака эта Сила в глазах людей оказалась разбита на множе-
ство мелких частей, на духи животных и растений, камней и водоёмов, духи мыслей, 
желаний и поступков. «Мирному» человеку Серебряного Века было проще общаться 
с ними, чем с чем-то единым, космически-непостижимым и безразличным, потому 
что люди перестали чувствовать себя Богами, вернее — чувствовать божественное в 
себе. Теперь они боялись неведомого. Что ж, быть может — это было необходимо 
для наилучшего использования того, чем человек уже обладал... Управлять духами, а 
уж тем более отождествлять себя с ними он уже не дерзал. Духов эры Рака можно 
было только задабривать. 

Впрочем, ближе к концу Эры Рака сформировалось представление о Великой 
Матери всего сущего, но принципиального значения данная идея не имела, получив 
развитие лишь в последующие эпохи. 

 
С началом 6 тыс. до н.э. мир вступил в Эру Близнецов, и каменный век близится 

к своему закату, уступая место примитивным працивилизациям. Символика эона — 
две одинаковые мужские фигуры, связанные родством происхождения — хорошо 
отражает суть изменений в сознании, а значит — в эзотерике. Человечество оконча-
тельно разделило для себя мир видимый и мир невидимый, возникли представления 
о Добре и Зле как отвлечённых категориях, впрочем, пока уместнее говорить о «хо-
рошем» и «плохом» в отношении духов природы и душ предков. Реформируется 
представление о Силе, стоящей за всем сущим — это, например, Китчи Маниту севе-
роамериканских индейцев или Род древних славян. Однако это — вовсе не монотеи-
стическое божество эры Рыб, скорее это первопричина возникновения мира, кото-
рая в дальнейшем или отходит от дел управления вселенной, или утрачивает лич-
ность, растворяясь в созданном макрокосмосе. Поэтому суть религии и эзотерики 
тех времён — всё же политеизм, но производный от этой первопричины. Страх перед 
неизвестным исчезает. Люди пытаются постигать мир логически, но знаний для фор-
мирования полноценной картины мира катастрофически не хватает, и потому возни-
кают локальные мифы, призванные здесь и сейчас объяснить положение вещей. По-
тому-то все космогонии того времени ограничены ближайшими к поселению племе-
ни горами, реками и лесами. Окончательно оформляется родоплеменной строй, а 
значит — разгорается межплеменная вражда, своего рода повторение войны всех 
против всех эры Льва, но на уровне людских сообществ. Огромную роль играет охра 
— красный цвет, — с помощью которой люди наносили изображения на стены пе-
щер, а также — раскрашивали самих себя перед тем, как выйти на «тропу войны». 
Трупы умерших соплеменников также часто покрывали охрой. Именно тогда начина-
ется медленный исход первой волны арийцев к югу, где они впервые встретились с 
чернокожими охотниками и собирателями. Понятно, что встречи их были далеко не 
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мирными, тем более что чёрных интересовали белые лишь в качестве жертв на своих 
диких алтарях. Несомненно, это был первый крупный межрасовый конфликт, под-
толкнувший племена белых объединяться между собой, чтобы дать отпор черноко-
жим и, возможно, древнейшим из монголоидов, достигшим к тому времени будущей 
Европы. Ярость первобытных схваток усиливалась тем, что связь между «добром и 
злом» и «бело-чёрным» у праиндоевропейцев к тому времени успела выработаться: 
арийские гимны Индре, победителю чернокожих, хоть и принадлежат куда более 
поздним временам, всё же хорошо передают суть противостояния Эры Близнецов. 
Разумеется, то же самое, сообразно с символикой эона, можно сказать о негроидах, 
но с противоположным знаком. 

Предками, родовой линией люди обзавелись ещё в эру Рака, однако лишь в эру 
Близнецов культ предков начинает играть серьёзную оккультную роль: формируется 
понятие тотема, а значит — первобытные оккультисты получают возможность рабо-
тать с эгрегором сообщества. К слову сказать, именно в этом эоне появляются пер-
вые «профессиональные» маги и священнослужители — шаманы, однако их роль — 
именно совершать официальные обряды на глазах племени, а охотничьи и любовные 
ритуалы вполне мог совершать сам для себя любой охотник. Эзотерика и религия всё 
ещё не разделены, хотя первые шаги к этому сделаны: шаман теперь считается 
наиболее «сведущим» во всём, то связано с миром духов, и прочим членам племени 
приходится принимать его слова на веру... 

 
На Эре Тельца (4-2 тыс. до н.э.) стоит остановиться подробнее, потому что 

именно тогда сложились зачатки того, что мы ныне именуем мировой цивилизацией, 
и все проблемы, в том числе расовые, классовые и оккультные, того времени, акту-
альны по сей день. Исторически это было время, когда с Севера на Юг потопом хлы-
нули белые завоеватели — теперь уже индоевропейцы, арийцы (в истинном смысле 
этого слова). Они гнали перед собою те народы, которые образовались в результате 
смешения белых, чёрных и жёлтых в прошлую эру; одно из таких племён, т.н. «тэрт-
эрийцы», спасаясь от белых завоевателей, бежало с территории Балкан в Междуре-
чье и там, смешавшись с местными жителями, дало начало шумерам, сохранившим 
для будущих эпох многие эзотерические знания как арийцев, так и чернокожих, т.к. и 
те, и другие были их прямыми предками. Собственно, так возникли все те культуры, 
чьи древнейшие пласты трудно отнести к какой-то конкретной расе, в первую оче-
редь — семиты, чьи чернокожие первопредки, пришедшие с территории будущей 
Нубии, смешивались с арийскими завоевателями первой и второй волны на всём 
пространстве Месопотамии и Леванта. Поэтому попытки некоторых, с позволения 
сказать, «расовых мистиков» отнести древних евреев или арабов к ариям так же 
нелепы, как их попытки выставить азиатские монотеистические культы «ведически-
ми» и «арийскими». Те, кто этим ныне занимается, не имеют отношения ни к белой 
расе, ни к оккультизму. Впрочем, вернёмся к прерванной теме. В бронзовом веке 
(металл Тельца — медь, а значит — и бронза) северные завоеватели снова идут на 
юг. 
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Здесь следует пояснить, почему народы вообще не сидят на месте. Причин на то 
может быть две: 

 
1) Некий катаклизм, который делает невозможным обитание людей на 

прежней территории (похолодание, засуха, наводнение). 
2) Долгий период стабильности, когда молодёжь, никогда не мирившаяся с 

«устаревшими» нравами и скромностью быта старших поколений и ин-
стинктивно стремящаяся самоутвердиться, получает средства для вопло-
щения самых дерзких замыслов. 

 
Каждая из этих причин по отдельности или их комбинации и легли в основу по-

ходов арийцев и викингов, монголов и гуннов, арабов и крестоносцев. Гумилёвская 
«пассионарность» ничего сама по себе не стоит; в зависимости от самых различных, 
часто незаметных факторов одна и та же личность с набором таких качеств «пассио-
нария» как мужество, самодисциплина, верность принципам, может стать как народ-
ным героем, так и банальным «братком», «вором в законе» или «выдающимся злоде-
ем». На каждого Мухаммеда или Чингисхана, чьи дела позднее приобретают боже-
ственный или демонический ореол, приходится по сотне «мухаммедов» или «чингис-
ханов», потерпевших поражение на каком-либо этапе своей деятельности, причём — 
чаще всего по не зависящим от них самих обстоятельствам. Это не значит, что от че-
ловеческой воли ничего не зависит — просто иногда мы действительно не в силах 
ничего изменить. Пропаганда монотеизма в эру, скажем, Близнецов была обречена 
на скорый провал из-за несоответствию «духу Эона», а создание континентальной 
Империи тогда же натолкнулось бы на отсутствие дорог, малое количество геогра-
фических данных, зачаточный характер письменности, низкую скорость отрядов и 
т.д. Собственно, затем и нужно знать эонические закономерности, чтобы не ломиться 
в открытую дверь и не пытаться решить надвигающиеся проблемы средствами двух-
тысячелетней давности... 

Итак, белые вновь шли на Юг. Однако потомки первой, «близнецовой» волны 
протоарийцев, к тому времени составлявших высшие касты в азиатских и североаф-
риканских протогосударствах, вовсе не желали делиться властью с родственными им 
«варварами». Попав под влияние тёмных «лемурианских» культов, они, по сути, во-
площали именно тот дух, который позднее будет назван «азиатским». Обогатив сот-
ни лет назад чёрное мракобесие принесёнными с северной прародины идеалами бо-
гоподобности человека, его неустанного самосовершенствования и преодоления 
собственных недостатков, в эру Тельца они уже почитали неарийских богов в арий-
ских образах. Первый удар северных завоевателей был смертелен для большинства 
существовавших к тому времени протодеспотий, однако для того, чтобы удержать 
темнокожие орды в подчинении, победителям пришлось занять место побеждённых 
и, по иронии судьбы, продолжить их дело. Так закончились «тёмные века» эры Тель-
ца, и почти двухтысячелетняя цивилизационная общность Древнего Востока жила по 
законам, рождённым в их огне и ужасах. Конечно, войны продолжались и велись с 
всё большим ожесточением, но теперь это были войны внутри одной Системы, обра-
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зованной двумя противоположными полюсами: арийской верхушкой1, стремившейся 
донести идеалы своей покинутой Родины до потомков и сохранить собственное гос-
подство в известном им мире2, и покорёнными арийцами чернокожими племенами; 
также метисами всех мастей, которые стремились освободиться от арийского гос-
подства и вернуться к своему прежнему дикому существованию (в конце концов, со 
времён гибели Лемурии чёрная раса во всех разноплановых расовых социумах игра-
ла только разрушительную роль). 

Эон Тельца — это уже окончательное торжество мифологического сознания, 
начавшего складываться ещё в эру Рака. Господствует идея о происхождении неких 
первоэлементов мироздания из предвечного хаоса, а благодаря фантастическим за-
воеваниям арийцев новый стимул получает мысль о божественном происхождении 
человека, о его сыновних отношениях с Богами (к слову сказать, неарийским наро-
дам это представление было чуждо — люди у них, как правило, создавались из глины 
для ублажения божеских желаний3). Богов — множество: это бывшие Духи, но более 
персонифицированные и более могущественные. 

Мир для человека эры Тельца был чем-то раз и навсегда созданным, завершён-
ным, в нём отсутствовала любая эволюция, даже мистическая или эсхатологическая. 
Страх или презрение к смерти теперь не актуальны: ведь она неизбежно придёт за 
каждым, и каждый будет обречён примерно на одинаковое существование в загроб-
ном мире, безрадостные картины которого сейчас ужасают сердца людей почище 
христианских баек об адских мучениях. Подобная вера заставляла людей пытаться 
брать от жизни сразу всё, причём — здесь и сейчас (это касается сильных личностей, 
слабые же в апатии влачили собственное существование и обслуживали господ), но 
оставляла большинство равнодушным к магии и эзотерике. Собственно, сокровен-
ные, недоступные профанам системы знаний сформировались именно в эту эпоху, 
причём — как на Севере, так и на Юге. Причиной тому послужила дифференцировка 
специализаций в обществах того времени, т.к. отдельный человек и даже отдельная 
семья были не в силах самостоятельно обеспечивать все свои потребности. Сложи-
лись т.н. «касты», в их числе была и каста «священнослужителей», включавшая жре-
цов, магов, философов, а также — учёных, как теоретиков, так и практиков. Их обя-
занностью и стала непосредственная работа со «Знанием», а поскольку уже тогда 
было ясно, что «знание — власть», именно эзотерики по-настоящему руководили 
обществами бронзового века — как это было, в конечном счёте, во все времена. По-
тому позднейшие «тельцово-овновые» конфликты между Египтом и хеттами, Ассири-
ей и Урарту, персами и вавилонянами имеют, в первую очередь, именно оккультное 
значение, как борьба между арийской и неарийской эзотерическими системами, а 
также — между различными продуктами их смешения. Желающие сами могут про-
анализировать жизненные философии сражавшихся не на жизнь, а на смерть наро-
дов, а также в свете всего сказанного выше представить, что было бы, выйди асси-

                                                                        
1 О сути их мировоззрения, заключавшемся в триаде «думать хорошо, говорить хорошо, поступать 
хорошо» и в идее бесконечного пути развития личности, я рассказал в работе «Сокровенная Мудрость 
Язычества». — Прим. авт. 
2 Возможно, когда-нибудь у меня хватит духа написать подобную работу и о противоположной эзоте-
рической системе. — Прим. авт. 
3 См. Библию или вавилонско-аккадский миф «Энума Элиш», также Египет. — Прим. авт. 
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рийские полчища на западное побережье Малой Азии на заре эллинской цивилиза-
ции. 

Впрочем, магическая суть происходящих событий ещё не была сокрыта от ря-
дового члена общества, в конце концов, Телец — это место возвышения Луны, сим-
вола сокровенных знаний, а также — «дом» Венеры, Утренней Звезды древних, чьим 
символом в эру Рыб стал Люцифер. Сам по себе Телец связан со стихией Земли, с 
древнейшим символом Великой Матери — Октагоном1. Впрочем, если арийские 
культы этого божества были светлыми прославлениями единения с Природой, то ис-
конно-азиатские мистерии лунных Богинь-Матерей включали кровавые и извращён-
ные ритуалы вроде самооскопления жрецов. Собственно, именно неарийским наро-
дам свойственно обожествление «вечной женственности», слабости и добровольно-
го подчинения сильному, в то время как арии всегда ощущали себя на «мужской сто-
роне», покоряющими женскую сущность мироздания и защищающими завоёванное 
от всяких посягательств. Таким образом, по большей части эра Тельца, начавшаяся с 
грандиозных арийских завоеваний, превратилась в реванш покорённых темнокожих 
народов, растворяющих в себе и благородную кровь господ-победителей, и их со-
кровенные эзотерические знания. В какой-то степени можно провести параллели 
между тельцовой эрой и эрой Рыб, в которую роль арийцев играли германцы, кельты 
и славяне, вновь попавшиеся на азиатскую авраамическую удочку, суть которой — 
всё та же, добровольное рабство и саморазрушение. Об этом мы ещё поговорим, а 
интересующихся отсылаю к житиям раннехристианских святых — трансвеститов, де-
зертиров и мазохистов. 

Поздний период эры Тельца — это накопление и сохранение во всех смыслах, 
сопровождающееся грандиозным застоем поступательного движения культуры. 
Накопленным воспользуются люди эры Овна, которые осмелятся сломать застывшее 
постоянство бытия — разумеется, они вновь будут арийцами. Собственно, именно на 
эре Тельца «законсервировались» классические Индия и Китай (основанный, к слову 
сказать, теми же индоевропейскими завоевателями эпохи Фу Си, «рыжими Чжоу»), 
на протяжении всей своей истории повторявшие все особенности цивилизации Тель-
ца, пока в двадцатом веке не решили всё же расстаться с частью замшелого багажа 
для собственного же блага. Хотя Китай, имеющий отдалённое отношение к арийцам 
и совсем никакого — к негроидам, всё же не полностью вписывается в нашу эзотери-
ческую картину: слишком большую роль играет своеобразие жёлтой расы, которая 
всё же уступает арийцам. Иллюстрация: нация, давшая миру огромное количество 
военных теоретиков и околовоинских изобретений, сама во всех войнах оставалась 
позорно бита, то и дело попадая под господство то диких монголов, то далёких ев-
ропейских предпринимателей. Вообще, если у арийца и есть какое-то неоспоримое 
преимущество над другими расами, то это именно гармоничное сочетание абстракт-
ного и практического мышления. Только белый человек способен своими руками от 
начала и до конца создать цивилизацию, начав с высечения таинственных рисунков 
на стенах пещерных храмов и закончив постройкой космических кораблей. Всем 

                                                                        
1 Поэтому Венера, спутница Тельца, совмещает в себе любовь-секс и любовь-материнство. — Прим. 
авт. 
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прочим расам для того, чтобы не отставать от арийцев, время от времени требовал-
ся приток свежей крови тех же самых арийцев. Свидетельство тому — вся история. 

Чтобы проститься с эрой Тельца окончательно, упомяну, что именно на её про-
тяжении сформировался образ «Тёмной Силы», абстрактного «Зла». Толчком к тому 
послужило знакомство арийцев с азиатскими и негроидными культами, которые по-
казались им настолько ужасными, что не могли восприниматься как «просто религии 
других народов». В дальнейшем жреческая верхушка попросту сделала все знания, 
хоть отдалённо напоминающие «враждебные», запретными, а покровительствующих 
им Богов — «тёмными». Это было совершенно немыслимо для древнейших шаманов, 
в глазах которых каждый дух мог быть как «злым», так и «добрым», приносить удачу 
или несчастья. А поскольку человеку свойственно трепетать перед неведомым, то в 
дальнейшем «тёмным Богам» приписывались самые разные атрибуты, как действи-
тельно отвратительные и противоестественные, вроде покровительства половым из-
вращениям, так и просто неугодные правящей элите, например — рационализм или 
стремление превзойти уровень толпы. Оккультные знания и символы, которые в век 
торжества авраамических воззрений были объединены в устрашающем обывателя 
образе Сатаны, объявлены «тёмными» по той же причине. 

Несомненно, однажды человечество расстанется с «чёрно-белым» бинарным 
мышлением. Но прежде дуалистическая модель послужит обоснованием для оконча-
тельного уничтожения всех сторон, претендующих на мировое господство, за ис-
ключением последней, которой и суждено объединить планету Земля. 

 
Эра Овна (2 тыс. до н.э. — 1 тыс. н.э.) знаменуется воистину великим расовым 

противостоянием. Разбуженный за две тысячи лет до этого азиатский зверь, для кого 
привнесённая белыми завоевателями культура была и остаётся лишь покровом для 
первобытного дикарства, решает нанести ответный удар. У него есть всё, включая 
государственное устройство, доведённое до деспотического абсурда тотального 
рабства. Потомки же древних арийцев, жившие в Европе и не нуждавшиеся до той 
поры в каких-либо изменениях исконного вечевого строя, не говоря уж о создании 
государства, подобного восточным, изначально созданным их братьями для подчи-
нения побеждённых темнокожих орд, на первый взгляд значительно уступали своим 
врагам. Последняя волна арийских завоевателей востока — «народов моря», персов, 
скифов — какое-то время побеждает, но затем смешивается с покорёнными. И вот 
уже лишь маленькое царство Урарту, чьи люди даже не подозревают о собственной 
великой миссии, стоит между непобедимыми ассирийскими армиями и колыбелью 
европейской цивилизации — Элладой. Одним Богам ведомо, каким был бы мир без 
Аристотеля и Демокрита, без Анаксагора и Платона, без ослепительно-белого мра-
мора афинских храмов и спартанского мужества... Но люди Урарту были Людьми, в 
отличие от бесчисленных разноязыких полчищ ассирийских царей. Потому урарты 
погибли все до одного, но успели нанести смертельную рану Ассирии, которая так и 
не смогла оправиться после этой войны... Азиаты не пришли в Европу завоевателями 
и в будущем — сначала их остановила Эллада, затем Рим. Интересующихся отсылаю 
к первой части книги Мишеля де Будьона «Языческая Свобода». Картина расового 
противостояния тех времён дана там прекрасно, хотя с выводами автора часто труд-
но согласиться. 
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Принципиальное отличие «основах» религиозных систем от предыдущих хоро-
шо осознавалось ещё самими людьми эры Овна, тем же Гесиодом. Теперь достояни-
ем масс стало учение о самосовершенствовании, о становлении Героем — Богопо-
добным. Весь иерархический пантеон Богов того времени служит отражением прин-
ципа самосовершенствования: если нимфы, сатиры, ламии (у нас — русалки, лешаки, 
упыри) отражают элементарные человеческие страсти, свойственные и животным, то 
высшие Боги есть идеал, к которому стоит стремиться. Побасенки о развратных и за-
вистливых Богах рождены лишь умами тогдашней черни, не способной постигнуть 
суть древних мистерий. 

Трудно сказать, было ли у эллинов нечто, аналогичное Невыразимому евреев и 
его Шехине. Может быть, это — Абсолют. Хотя мне он кажется подобным Роду 
древних славян. К нему ведут два пути — путь Диониса и путь Аполлона, т.е. «восточ-
ный» путь слияния, растворения в Абсолюте и «западный» (точнее, «северный») путь 
становления подобным этому Абсолюту путём самостоятельного преодоления пре-
пятствий на своём пути. Скорее всего, путь Диониса — это квинтэссенция идей не-
арийцев, покорённых северными завоевателями, в то время как путь Аполлона — 
учение, принесённое арийцами со своей гиперборейской прародины. По крайней ме-
ре, ничего подобного неарийский мир так и не породил, зато учений о слиянии, о ра-
достном созерцании Невыразимого там полно. Китаец, например, никогда не поймёт 
мотивов, двигавших Прометеем или Люцифером, а для еврея понятие о восстании 
против действительности, о равенстве перед Богом вообще абсурдно в рамках каб-
балистического учения. Иные (отечественные и не очень) мистики пытаются разде-
лить понятия «Абсолют» и «Творец», хотя в древности это были синонимы, и провоз-
глашают себя восстающими против «мира», однако если мир является творением 
одного отдельно взятого авраамического Творца, всемогущего и всеведущего, то 
восстание либо в принципе невозможно, либо оно в любом случае становится бун-
том против этого Творца. Глупо восставать против нынешнего смешения рас и тор-
жества плебеев под знаменем Того, Кто Создал Этот Мир Таким, Кто на заре веков 
предопределил происходящее ныне. Воистину восстающий, идущий по пути Аполло-
на, по пути аристократов должен проклясть Предопределившего — это будет нача-
лом Пути. Собственно, в данном контексте не имеет значения, существует ли моно-
теистический Бог или нет — важен сам мотив, который движет человеком, важно 
само стремление к личностному совершенству. 

Собственно, следующий эон, эра Рыб, эра Осириса, должен был в любом случае 
пройти под знаком Прометея, под знаком Западной Цивилизации, чтобы завершить-
ся созданием планетарной цивилизации. И серьёзные предпосылки к этому имелись. 
Великий Рим, к пику своего могущества воплотивший такие черты исконно-арийского 
мировоззрения как мужество, верность Долгу и Чести, строгость и умеренность нра-
вов, презрение к слабости и малодушию (шедшим в ту пору рука об руку), народо-
властие и стойкий патриотизм, завоевал почти весь будущий ареал западной цивили-
зации, создавая серьёзные предпосылки для торжества арийского духа в будущем 
тысячелетии. Однако знакомство с нравами азиатских деспотий погубило Империю 
— её гибель началась с борьбы за власть беспринципных честолюбцев и закончилась 
хаосом расового смешения, в котором легко восторжествовали пришедшие с восто-
ка культы, слившиеся, в конце концов, в христианское вероучение. Западная цивили-
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зация в миг своего рождения была отравлена трупным ядом разлагающегося Рима, 
переставшего быть Римом... «Обитель Зла, рассадник злых препон — когда-то Рим, а 
ныне — Вавилон!», — писал о современном ему Вечном Городе поэт Возрождения, 
но ещё более справедливы эти слова в отношении Рима после цезарей. 

 
Итак. С гибелью Рима началась Эра Рыб, или Эон Осириса (1-3 тыс. н.э.). Из кро-

улианского (кеметизированного) названия ясно, что для этого периода характерен 
архетип умирающего и воскресающего Бога, а вот символику Рыб стоит рассмотреть 
подробнее. Древнейший образ их — две одинаковые рыбы, плывущие в разных 
направлениях — своего рода вариация на тему символа Близнецов, но в «женском» 
проявлении. А поскольку Рыба была зачастую символом как человеческой души, так 
и Бога-Спасителя и Учителя (Оаннеса или Дагона, например, а в эру Рыб — Христа), то 
«двух рыб, плывущих в разных направлениях» можно прочитать как обозначение 
двух «противоположно» направленных Путей, разницы между которыми на самом 
деле нет. И в самом деле: с какой яростью враждовали христианство и ислам, право-
славие и католицизм, католики и протестанты, сунниты и шииты, а также всевозмож-
ные толки и течения внутри них! При этом все эти учения основывались на одном и 
том же философском базисе, а различия были, по сути, не принципиальными, хоть и 
пролилось из-за «филиокве» не меньше крови, чем во всех войнах древнего Рима. 
Более того, монотеизм произвёл на свет божий ещё и Дьявола (Сатану), которым тут 
же принялся стращать свою паству, хотя мифологические цели, что у Бога, что у Дья-
вола, оставались совершенно одинаковыми. Я позволю себе процитировать Варрак-
са: «Согласно Андрееву, замысел Бога состоит в том, чтобы все души в любви сли-
лись с Ним и между собой. А планы демонической сущности состоят в поглощении, 
вбирании в себя всех прочих эго. А теперь скажите, вы разницу видите? Это ведь од-
но и то же, только написано разными красками!» (Princeps Omnium). 

Собственно, это всего-навсего плод ухищрения восточных эзотериков, стоящих 
за авраамическим учением — ведь если нет Дьявола, то зло исходит от Бога (как в 
иудаизме), а такого Бога полюбить труднее, особенно арийцу. Значит... Собственно, в 
оккультизме, основанном на Каббале и иудаизме, для обозначения как Бога, так и 
Дьявола используется словосочетание «Шем Хам Фораш». Таким образом, дьяволо-
поклонничество (не сатанизм как проявление именно духа Прометея) стало таким же 
порождением христианства, как протестантизм или растафарианство. 

Существовала ли арийская альтернатива авраамизму? Да, существовала. В со-
ответствии с духом Эона в древних политеистических религиях постепенно вычле-
нялся верховный, будущий единый Бог, по отношению к которому прочие божества 
занимали положение, аналогичное христианским Ангелам. У славян таковым могли 
стать Сварог или Перун, у германцев — Вотан, у кельтов — Луг. Это не было «преда-
тельством» веры предков, т.к. любая экзотерическая система изменяется как мини-
мум раз в эон, главное — чтобы сохранялись сокровенные, эзотерические воззрения, 
которые Посвящённые доносят до масс через хорошо известные мифы и символы. 
Однако в силу многих причин (ступор варваров пред римским величием, стремление 
вождей к самовластию, утрата в вихрях Великого переселения народов расовой од-
нородности и оккультной памяти) восторжествовало именно христианство. Конечно, 
оно было во многом ассимилировано арийцами, иначе бы не смогло отстоять Европу 
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от чисто семитического по духу и крайне воинственного ислама1. Но эзотерика хри-
стианства так и осталась азиатской, неарийской, и в этом корень всех духовных про-
блем эона. Те, кто пытается примирить ислам и христианство с Европой, а уж тем бо-
лее — с Россией, цепляются за жалкие обрывки арийской традиции, дошедшей до 
семитов тысячи лет назад, которые до сих пор блуждают по азиатским мифам. Одна-
ко любой ариец, даже воспитанный в духе космополитизма, интуитивно чувствует то 
знание, что некогда хранили волхвы северных племён, куда как лучше, чем любой 
продукт расового смешения, претендующий на «арийство». Главное — пробудить эту 
память нам, эзотерикам... 

Итак, сейчас мы видим, что арийский мир ослаб, он погружён в хаос расового 
смешения, он отравлен ядом гуманизма и симпатии к слабым, а ублюдки, населяю-
щие его, бесконечно далеки от того Великого Дела, которое воплощали на Земле их 
предки. По прихоти судьбы именно Россия, которую полководец западного расизма 
Адольф Гитлер считал окончательно утратившей «арийское государствообразующее 
ядро», наиболее полно воплощает тот дух, который некогда царствовал на гипербо-
рейском Севере. Но и мы обречены на гибель вместе с Европой, если не найдётся 
тех, кто возложит на себя ответственность за судьбу великой расы. Нас, белых, кото-
рые ещё чувствуют себя Белыми, растопчут либо мусульманские орды юга, либо 
НАТОвские «общечеловеческие» завоеватели запада, либо жёлтые полчища Китая, 
если мы не восстанем, потому что именно восстание против самой сути происходя-
щего, против самих законов мироздания, ныне обрекающих нас на гибель, наказывая 
за отречение от исконных традиций, которое совершили наши предки, тотальное 
восстание поможет нам преобразить мир. Альтернатива восстанию — либо гибель в 
пламени войны и геноцида, либо принятие очередного чужеродного учения, претен-
дующего на мировое господство, и интеграция в тот или иной Новый Порядок с по-
следующим растворением. Для лучшего понимания того, что стоит за всеми неарий-
скими магическими системами, стоит изучить «Тайну десяти сфирот» Михаэля Лайт-
мана, в частности — концепцию труда «Бааль Сулама». Тайное тайных неарийского 
мистицизма — это «цель жизни» человека, назначенная ему сверху божеством-
тираном. Ариец же отказывается от этого навязанного «смысла существования», 
чтобы самому стать хозяином своей судьбы. 

Можно ли противостоять почти восторжествовавшему кошмару? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, давайте посмотрим на эонические циклы под несколько иным 
углом. 

 
В сравнительно хорошо известной нам истории можно выделить не только гло-

бальные, но и более локальные циклы. Скажем, современная картина центра суще-
ствующей цивилизации — это США на Западе, Европа в центре и Россия на Востоке. 
Этот мир сформировался на протяжении Эона Осириса. При этом США характеризу-
ются претензиями на мировое господство и тем, что были основаны переселенцами 
из Европы, Европа — обилием карликовых государств, которые в то же время долгое 
время играли определяющую роль в мировой истории, а Россия — огромными раз-

                                                                        
1 Несогласные могут сравнить суть ислама с описанными выше Путём Диониса и Путём Аполлона. — 
Прим. авт. 
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мерами и постепенным смешением белого государствообразующего народа с поко-
рёнными и просто пришлыми, что ослабляет некогда непобедимую державу. В 
предыдущем эоне аналогичными чертами обладали Рим на Западе (основанный, если 
кто не знал, троянцами), Эллада в центре и Персия на Востоке, а в ещё более удалён-
ную эру им соответствовали западный Египет, центральное Междуречье и восточные 
полукочевые арийские племена. Аналогии между этими системами, каждая из кото-
рых пребывает в равновесии около двух тысяч лет, не оставляют места сомнениям. 
По крайней мере в течение шести тысяч лет история шла по спирали, повторяя с каж-
дым витком прежние свои схемы, но на новом уровне. Однако в конце эры Рыб эта 
спираль обрывается: теперь центром новой цивилизации станет вся наша планета, 
как некогда стала позабытая Гиперборея, а до неё — Лемурия. Вопрос лишь в том, 
ляжет ли в основу этой цивилизации арийская эзотерика, и будет ли эта цивилизация 
арийской. 

Две тысячи лет христианства закончились. Пик его, точнее — пик одержимой им 
прометеевской цивилизации, пришёлся на XIV-XVI вв., теперь же длится жалкая аго-
ния некогда могучего вероучения, и никакие метаморфозы тут не помогут. Мы, по-
свящённые в мистерии истории и оккультное предназначение народов, должны 
предотвратить перерождение авраамического учения, пришедшего из Лемурии, в 
новой, соответствующей новому Эону форме, потому что ещё две тысячи лет плане-
тарного чужебесия наша раса и конкретно русский народ не вынесут. С христиан-
ством уходит в небытие и псевдоарийский ныне западный мир — Америка и её са-
теллиты так же обречены, как были обречены Рим и Египет: главное — не дать США 
увлечь за собою в бездну Россию. 

Началась Эра Водолея, Эон Гора. Ему суждено стать эрой планетарной цивили-
зации и всеобщей инициации, когда на уровень Посвящения поднимутся целые 
нации. И вопрос лишь в том, чтобы человечество устремилось не к «слиянию», не к 
«созерцанию» авраамического Бога, но к преодолению «человеческого, слишком че-
ловеческого» и выходу на принципиально новый эволюционный уровень. Альтерна-
тива — тотальное рабство во всех последующих воплощениях. В мире должны гос-
подствовать Посвящённые, понимающие суть мифа о Восставшем, и Россия должна 
стать страной, в которой они воздвигнут свой престол. Да, я согласен — человече-
ский материал, с которым предстоит работать адептам древнейшего арийского зна-
ния, не принадлежит к лучшим образцам, известным из истории. Однако другого у 
нас нет. Россия, как её европейская, так и её азиатская часть, включает в себя древ-
нейшие Места Силы, о которых, если верить теософии, даже в Атлантиде и Лемурии 
рассказывали лишь странные полузабытые легенды. Россия — это расовая и оккульт-
ная наследница Гипербореи, места, в котором ариец осознал себя арийцем, где за-
родился сам дух белой цивилизации. Местечковый патриотизм тут не причём — По-
свящённые свободны как от него, так и от прочих человеческих фантазий, в том чис-
ле — от абсурдного учения о «равенстве» людей, наций и рас. Время защитного 
«национализма» прошло, он не имеет никакого смысла, он хорош только для пещер-
ных племён, считающих своих соседей колдунами и оборотнями. Нет — теперь воз-
можен только агрессивный, завоевательный национализм, направленный на облада-
ние планетой, на преобразование мира в соответствии со своими замыслами. Аль-
тернатива — смерть от рук более удачливых и агрессивных рас. Король Мира про-
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буждается — не в легендарной пещере, но в сердце своего нового Воплощения. Глу-
хие голоса предков звучат из-под земли. Снова рождаются на Земле легендарные ге-
рои, некогда сражавшиеся и павшие за свою расу. Я вижу это так же ясно, как вижу 
Солнце! 

Как я уже говорил, нам нечего бояться полудохлого Запада. Опасность пред-
ставляют неарийцы по плоти и духу, расплодившиеся к югу и востоку от рубежей 
России. Их духовная и миграционная экспансия должна быть остановлена любой це-
ной, любыми средствами, включая военные. Некоторые из «националистов» предла-
гают ввести в России ислам как «воинственную альтернативу» гуманизму. Однако 
именно этого и хотят наши враги — навязать нам свой взгляд на мир. Ислам признаёт 
лишь одну нацию в оккультном смысле — «нацию ислама». Кроме того, его эзотери-
ка базируется именно на идее о покорности Богу, расходящейся с Путём Аполлона, 
древнего божества Гипербореи. Нет, нам не по пути с Покорными. 

Водолей означает тотальное Разделение — то, которое предсказывал Зарату-
стра, то, которое пытался приблизить Адольф Гитлер. Расы разделятся на высшие и 
низшие, а учения и оккультные системы — на арийские и неарийские. В Новом Эоне 
не останется места ничему, что способно объединить в себя людей, принадлежащих 
от рождения к разным полюсам Мироздания. Если мы победим, мы избирательно ин-
тегрируем в себя лучшее, что создал неарийский мир. Но мы — останемся арийцами, 
и в первую очередь — в оккультном смысле этого слова. 

Человек Планетарного Эона, рождённый цивилизацией эпохи Гора, будет абсо-
лютно свободен, потому что ЗДЕСЬ уже некому будет бросить ему вызов. Он уподо-
бится гигантам минувших веков, спящим в толщах базальта. Он будет свободен от 
того Наваждения, что сегодня мешает нам видеть Самих Себя и помнить о собствен-
ном Существовании. Он будет внутренне свободен от моральных и национальных 
условностей, потому что его мораль и его кровь буду единственными, господствую-
щими безраздельно. Это будет становление Бога здесь и сейчас, Махаяна и Пробуж-
дение Сверхчеловека, рождённого наукой и мистикой. Не будет религии, будет лишь 
Воля. Раскованный Гераклом Прометей свергнет Узурпатора — освобождённый Во-
лей Разум уничтожит всё, что мешает ему постигать и творить. Не будет Закона — 
будет Желание и Воля, управляющая этим желанием. В единую истину сольются раз-
личные ответвления оккультных наук. Анархизм, социализм, национализм, демокра-
тия, тоталитаризм — все эти термины и прочие, подобные им, утратят всякий смысл, 
потому что восторжествуют самые сокровенные желания Личности, обычно прикры-
ваемые этими идейными ярлыками. Будет новый Век Льва, но теперь — всепланет-
ный и нечеловеческий. 

 
Если ты Посвящён — постигни и передай эту весть своим Братьям, если же нет 

— отныне ты можешь звать себя Посвящённым. 
 

https://vk.com/massell 

https://vk.com/massell
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Илья «Масселл» Маслов 

Шомер Клифот1 
Аннотация: 
Швейцария 1920-х. Каббалистический ритуал с участием Алистера Кроули. 

Из окна особняка открывался великолепный вид на горы Швейцарии. Хотя лишь 
десяток километров отделял это место от Женевы, поблизости не было видно ни ду-
ши — лишь, сколько охватывал глаз, тянулись склоны и долины, покрытые зеленью, 
да нагие каменные пики, устремлённые к небесам. Однако тем двоим, что сидели в 
небольшой, странно обставленной комнате на втором этаже особняка, не было ни-
какого дела до внешнего великолепия. Они напряжённо ожидали чего-то, почти не 
отрывая глаз от двери, и изредка бросая друг на друга несколько неприязненные 
взгляды. 

Наконец, их терпение было вознаграждено. Дверь комнаты отворилась, и во-
шёл хозяин особняка — крепкий старик среднего роста с вечно нахмуренными ку-
стистыми бровями, огромной всклокоченной бородой, крупным носом и карими гла-
зами несколько навыкате. Оба гостя, не сговариваясь, поднялись со стульев и слегка 
наклонили головы, выражая почтение. Тем временем вслед за хозяином вошёл юно-
ша лет восемнадцати, черноглазый и черноволосый. Старик, не говоря ни слова, по-
ставил третий стул в центр шестиконечной звезды, нарисованной на полу и окружён-
ной всевозможными символами, и указал на него юноше — тот немедленно подчи-
нился. Старик, также сохраняя молчание, поставил у каждого из углов звезды по под-
свечнику в виде дерева с поднятыми ветвями, и только тогда обратился к двум гос-
тям: 

— Как видите, я исполняю своё обещание. Этот молодой человек — его имя 
вам ничего не скажет — является подмастерьем женевской ложи «Гельветика Са-
кра». С его помощью я сумею удовлетворить ваше, — здесь он усмехнулся, — любо-
пытство. От вас требуется одно — сохранять тишину и неподвижность. А также, в 
дальнейшем, молчание. 

Не дожидаясь знаков согласия, старик обернулся к юноше: 
— Дитя, ты не осмеливаешься спрашивать, и это показывает твоё хорошее вос-

питание. Однако ты сыграешь основную роль в том, что нам предстоит совершить, и 
потому должен знать в общих чертах, что и почему происходит. 

Молодой человек кивнул. Хозяин дома продолжал: 
— Ты уже слышал, как твой мастер назвал меня — рав Ашход. Это моё един-

ственное имя, ибо я взял его в миг посвящения. Это, — старик указал на одного из 
сидящих, чьи волосы и борода давно не знали ни гребня, ни ножниц, — Тайный Ма-
стер ложи «Череп и Кости», Мессир Запада. Это же — брат Пердурабо, возродивший 
мудрость тамплиеров, — длинноносый мужчина атлетического телосложения, вы-
глядевший типичным лондонским щёголем, кивнул. 

— Теперь же о деле. Как тебе наверняка уже известно, дитя, мы живём нака-
нуне начала новой эры — Эона Гора, или Водолея. В ней идеалы Посвящённых долж-
                                                                        
1 Познакомиться с творческим наследием Ильи можно здесь: 
https://vk.com/massell, http://samlib.ru/m/maslow_i_a/ 

https://vk.com/massell
http://samlib.ru/m/maslow_i_a/
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ны, наконец, восторжествовать над невежеством народов... или исчезнуть, если про-
тивостоящие нам силы окажутся сильнее. Высшие Неизвестные считают, что для 
окончательного сокрушения антидемиургических сил нам нужна ещё одна мировая 
война, в ходе которой они пожрут сами себя. Для этого необходимо предоставить 
локальную свободу ложным богам — разумеется, под нашим контролем, — и, судя 
по всему, произойдёт это в Германии. Но по поводу того, что делать далее, мнения 
Посвящённых разошлись. Ложа «Череп и Кости» предлагает не только опустошить 
Запад, чтобы в дальнейшем изменить его в соответствии с планом Творца, но и со-
крушить иллюзорное могущество реформистов, или «красных каббалистов», завла-
девших Россией. Однако брат Пердурабо утверждает, что «народ, избравший своим 
символом звезды магии вместо старого креста», никак не может действовать вне 
наших интересов, а значит, противоречия между ортодоксами и реформистами лишь 
кажущиеся. Следовательно, следует объединить усилия красных каббалистов и бу-
дущей Германии для уничтожения старого порядка... Поскольку мнения разделились, 
Посвящённые прислали своих эмиссаров ко мне — чтобы я вопросил Творца о том, 
что ему более угодно. И Тёмная Сторона Создателя будет говорить твоими устами! 
— торжественно провозгласил рав Ашход. Юноша вздрогнул и побледнел 

— Да! Да! Я совершу ритуал «Шомер Клифот» — «Страж Теней», и ты, сойдя по 
древу антисфирот в недра низших, отражённых миров, соединишься там с Ядом 
Творца! Приступим же... Сейчас я зажгу Шамаши, — рав кивнул на семисвечники у уг-
лов звезды. 

Совершив это, он запалил также и что-то вроде лампадки на столе в углу комна-
ты. В скором времени странно пахнущий дым, больше похожий на туман, окутал по-
мещение, почти скрыв юношу от глаз двух Посвящённых. Рав Ашход тем временем 
непрерывно бормотал что-то на иврите. Неожиданно молодой человек в центре гек-
саграммы вскрикнул и торопливо заговорил: 

— Я вижу Чёрную Женщину! К ней ползут мертвецы, чтобы целовать её ноги! 
— О, это суть младшая Лилит, Намаах,— наставительно заметил рав Ашход. — 

А мертвецы — это гои и акумы, пытающиеся приобщиться к Знанию. 
— Она превратилась в Женщину-Змея! Она тянется ко мне! О, что с моими гла-

зами?! 
Посвящённые вздрогнули: из-под сомкнутых век юноши текла кровь. Однако 

рав не обратил на это внимания: 
— Это — суть Лилит, или Танинсам, Второй лик Азерат. 
Далее слова юноши и рава чередовались, как в диалоге: 
— Меня взял за руку человек с головой осла, в воротнике из павлиньих перьев! 
— Это — Адрамелех. Пей то зелье, что он подносит тебе! 
— Вороны слетелись ко мне и рвут мою плоть! 
— Это — могущество Бааль-Регинона. Не противься им. 
— Они несут меня, разорванного на части, под Чёрное Солнце, и Зверь соеди-

няет меня вновь! 
— Это — край, где пребывает Бельфегор. 
— Он бросил меня в огонь, к трёхглавому Королю — у него голова человека, 

голова барана и голова вола! 
— О, это суть Асмодей. 
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— Огонь тухнет, я проваливаюсь в подземный мир, где мертвец пожирает ме-
ня... и у меня три глаза... 

— Третий глаз тебе открыл Астарот. 
— Теперь я в Чёрном Замке, где сосредоточена Тьма. Она зовёт меня... 
— Это — Замок Сатариал, принадлежащий Люцифугу Рофокаэлю. Ответь на его 

зов! 
— Вокруг меня кишат мухи! 
— Иди сквозь них — то Бельзебуб испытывает тебя! 
— Чёрное пламя проникает в мою грудь! 
— Молох очищает тебя, чтобы ты мог предстать пред Самаэлем. 
Неожиданно юноша захрипел и закатил глаза, а через мгновение снова посмот-

рел на рава и Посвящённых — его взгляд был отсутствующим, но в то же время в нём 
читались мудрость и злоба, недоступные смертным. Ашход простёрся ниц перед Тем, 
Кто Пришёл: 

— О Шомер Клифот, Шомер Дальтот Шеол! Ты лучше, чем мы сами, ведаешь, 
что нам должно узнать... Ответь, что грядёт? 

Губы юноши почти не двигались, но из его глотки зазвучало низкое рычание, в 
котором едва угадывались слова: 

— Грядёт война, которую верно предугадали учителя учителей, ибо такова воля 
Творца. И Закат будет опустошён, ибо сынам Нефилимов пришло время испытать 
гнев отвергнутого ими Бога Живого! Тогда хлынут подвластные вам народы с Полу-
дня и Восхода, чтобы наводнить и сокрушить царства Нефилимов. Не бойтесь пове-
левать народами, ибо дана власть вам над ними — над чёрными и жёлтыми, что не 
ведают творца, но служат ему. И будет тогда власть ваша крепка на Закате, на Вос-
ходе и на Полудне. Но на Полуночи, где Древо Смерти — там власть ваша не 
окрепнет. Там будет последняя брань, о коей пел Йехезкель! Об исходе же её знать 
не дано. 

Рав Ашход подошёл к краю гексаграммы: 
— Что же это за Полуночь, о которой ты говоришь, о Шомер Клифот? 
— Край Роша. Там встанет Губитель, и все ложные боги народов будут с ним, 

чтобы пожрать сынов Завета. 
— Довольно! — воскликнул рав и, подняв руки к потолку, снова что-то забор-

мотал. С каждым его словом сладко пахнущий дым развеивался, а когда он закончил, 
в гексаграмме уже не было страшного гостя из иных сфер — лишь безвольно обвис-
шее тело юноши, погружённого в непробудный сон. Ашход извлёк из складок своего 
одеяния длинный стилет и резким ударом погрузил его в сердце молодого человека: 

— Он всё равно — безумен, — ответил он на изумлённые взгляды Посвящён-
ных. 

— Вы слышали Волю Творца. Что же вы решите? 
— Видимо, в опустошении нуждается как Запад, так и Россия, — сказал Мессир 

Запада. 
— Сто пятьдесят миллионов славян — это слишком много, чтобы спокойно 

ждать, когда все они встанут против нас в Последней Битве. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Айдо-Хведо 
Охи, ахи... Хули мне в них? 
Биться в стенку — не таким как 
я. На счастье, я не евнух: 
было б скучно спать в обнимку. 

Надо, надо пирога мне 
с горькой корочкой отведать! 
Простынь — девственный пергамент 
под осенней Айдо-Хведо. 

Ай да я! Да мне бы яду — 
что там ви на! — пить с тобою! 
Между хвостиками радуг 
бродят кони к водопою... 

Братец Кролик, ближе, ближе! 
Звёзды — яблоки на ветках. 
Сердце — пальчики оближешь: 
угощайся, сердцеедка! 
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Fr. Heilel Ben Shahar, LMC-London (Irregular Freemasonry) 

Разорванное сердце 
Пустота и огонь, и насилье, и кровь... 
И кинжалом раскромсаны вены... 
Я их буду пытать, как пытают любовь 
В хладнокровных объятьях измены. 

Будет проклята святость и весь светлый мир, 
Я надену железные латы, 
Я устрою кровавый полуночный пир. 
Ни к кому не найду я пощады. 

Я Хейлель-бен-Шахар, я проклятая ветвь 
От забытого божьего рая. 
Я пойду через пропасть, презрев боль и смерть, 
Ни надежды, ни страха не зная. 

Этот стон разрывает мне сердце в куски, 
Это боль вспышкой молнии льётся. 
Когда душу сожжёт голос вечной тоски, 
Тогда кровная память проснётся. 

Кровь с запястья в Грааль разливалась ключом, 
Право веры искало расплаты. 
И опять под весенним холодным дождём 
Монсегюр штурмовали отряды. 

Пусть нас помнят по нашим зловещим делам, 
Никогда мы не будем святыми. 
Хоть пытайте, хоть режьте, и всё ж не отдам — 
Моё Всеми Проклятое Имя. 

18.01.2014 г. 
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Fr. Heilel Ben Shahar, LMC-London (Irregular Freemasonry) 

Церковь Святого Денницы 
Глумленья! Насилья! Я жажду отмщенья! 
Над святостью страстно Я жажду реванша! 
Я жажду порока! За грани забвенья 
Я выведу Путь Мой — жестокий, бесстрашный. 

Легко Я все идолы веры разрушу, 
Всю святость, что прежде ковали веками. 
Безжалостно брошу ещё одну душу 
На Чёрное Ложе за Ада Вратами. 

Возьму Я присяги и клятвы, как должно. 
О, нет Мне бесчестья, и нет Мне морали! 
В пучины паденья низринуть несложно 
Того, кто Мне подпись на свитках оставил. 

Того, кто Мне клялся и верил, как богу, 
И выбрал мучительно-сладкую кару... 
Я сам выйду в бой и расчищу дорогу 
Для Истинных Дел Моего Аватара. 

И лягут все те, кто неправ предо Мною, 
Под Меч, вознесённый Моею Десницей. 
И вскоре Я новую Церковь построю. 
И будет то — Церковь Святого Денницы. 

17.04.2014 г. 
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Fr. Heilel Ben Shahar, LMC-London (Irregular Freemasonry) 

Ангел Смерти 
 

И явился к Архитектору Ангел Смерти Малак-ха-Мовет и предстал перед Его 
Престолом. 

И вопрошал Архитектор: 
— Зачем ты, Ангел Смерти, явился ко мне раньше часа, назначенного мною? 
И отвечал Малак-ха-Мовет: 
— Явился я раньше срока, ибо заждались грешники и просят у меня яда, дабы 

вкусить его и погибнуть скорее, и не мучиться ожиданием. 
И вопрошал Архитектор: 
— Что ж не возьмёшь ты Яду у Беэр Шохат? 
И отвечал Малак-ха-Мовет: 
— Осушена Могильная Яма, ибо слишком много грешников просили ускорить 

их смерть накануне Страшного Суда, и скоро будет ещё больше. 
 
И взял тогда Архитектор свой кубок с ядом, сделанный из черепа, и поднялся 

наверх пирамиды, и с высоты излил оттуда яд в Могильную Яму. И протрубил в шо-
фар Архитектор. И от звука шофара начался на небе гром, какого ещё не было слыш-
но прежде, и началась на небе гроза, и молнии сверкали в облаках, и светился глаз 
наверху пирамиды, и испускал молнии из зрачка своего. И начался сильный ливень, 
какого не было прежде, и наполнил до краёв Могильную Яму. И растворился яд в во-
де, и вода обратилась в яд. Так стала Могильная Яма до краёв ядом полна. 

 
И поклонился тогда Малак-ха-Мовет Архитектору и сказал: 
— Вот теперь яду мне хватит на всех. 
И спустился Ангел вниз, и обмакнул он свой кривой зазубренный нож в яму, и 

остался яд на ноже. 
 
И сказал Малак ха-Мовет: 
— Благословен будь Архитектор Вселенной, что даровал мне яд, дабы лучше я 

выполнял свою работу. И полечу я к тем, кто не чтил Архитектора, законы Его прези-
рал, милости Его лишился. Полечу я к тем, кто меня призывал раньше времени не по 
делу, но по прихоти своей. Вот им принесу я некошерную шхиту, их опою этим ядом, 
и они сделаются мёртвыми, дабы не поминали всуе Моё Имя. Я есть Сатанаэль Сама-
эль, и прихожу я к тем, кто согрешил против Архитектора, дабы принести им Воздая-
ние. 

 
И расправил Малак ха-Мовет свои чёрные крылья, покрытые сотнями глаз, и 

поднял свой кривой нож, и взметнулся в чёрное небо, едва очистившееся от туч по-
сле прошедшего ливня. И полетел он к тем, кто ждал его дара. 
 

30.07.2014 г. 
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Fr. Heilel Ben Shahar, LMC-London (Irregular Freemasonry) 

Голос Печати 
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...Голос медленно лился со сломанной Печати в глубину сердца, в глубину со-

знания, открывая необъятные бездны. Никого не было больше, только я и моя Пе-
чать, к которой меня всегда тянуло, как магнитом. Сложный и завораживающий узор 
из символов, начертанных моей кровью на бумаге, и знаки ожили и заговорили. Вре-
мя летело назад через века, через столетия, через эпохи. Проносились, проносились 
жизни великих магов, королей, военачальников. Проносились замки, турниры, войны, 
прекрасные дамы и кровавые дуэли, тёмные монастырские библиотеки и светлые 
витражи готических соборов. Одно мгновение — и вся память Имени выплеснулась в 
сознание через Печать. Потом был Иерусалим, крестовые походы, потом Римская 
Империя, потом вавилонские войска рушили Храм Соломона. Потом были песнопе-
ния жрецов в тёмных египетских храмах, и омывали берега воды Нила. Потом в па-
мяти ожили сады Эдема, мятеж и та самая ночь, когда я угостил яблоком с Древа По-
знания архангела Михаэля. Как это было давно. А кажется — как будто вчера. Всё 
стоит и стоит перед глазами та сцена. 

Кто повторит? Кто сможет ещё разгадать тайну нескольких знаков? Кто сможет 
оживить в своих жилах древнюю королевскую кровь и вспомнить — кто вы, откуда, 
каким ветром занесло вас сюда, где вы были до вашего рождения? 

Живу опять на земле. Древних дух, который носился на чёрных крыльях над 
Бездной ещё тогда, когда создатель не отделил воды от тверди. 

Кто сможет пройти весь путь с гордым взглядом моих очей, с моим божествен-
ным сознанием, с моей улыбкой на устах, с моим мужеством перед любыми опасно-
стями? 

Магия не приходит извне. Магия — внутри. Магией начинают заниматься те, кто 
уже чувствует зов Своей Древней Крови. 

Вам не нужны никакие боги, если вы сами — тёмные демоны. Надо только 
вспомнить свои прошлые жизни, оживить кровную память. 

Просто помните, что это знание не для всех. Это знание для Достойных. Веками 
в тайных обществах учили этому. Это предел Высшей Магии — возродить сознание 
Древнего Духа в человеческом теле. И общаться с другими Мастерами не как с 
людьми, а как с такими же Древними Духами. 

Это выше, чем разговор по душам у людей. Это разговор двух Могущественных 
Грозных Духов. 

Это не дано рабам, чьи жалкие души обречены на рассоздание. Это право Древ-
ней Знати — Рыцарей Древних Кровей, возрождающихся в телах. Это право, данное 
по Древнему Закону. 

Существуют десятки Древних Родов и Кровей, представители которых живут на 
земле и ныне. Они имеют право вспоминать прошедшие инкарнации. 
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P.S. Расшифровка значения символов, начертанных на Печати. 
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Александра Перфилова 

Баалсенот 
 

В химерном вальсе нот 
Кружусь я на эстраде. 
Явись, Баалсенот! — 
Я жизнь свою растратил. 
 
Сотри моё лицо 
В Аду для одиночек. 
Пусть был я подлецом — 
Здесь все равны для Ночи. 
 
Сорви с меня позор 
У погребальной урны. 
Пусть жил я как позёр — 
Над всеми власть Сатурна. 
 
Меж Тёмными детьми 
Я не был ренегатом. 
Пред ликом Князя Тьмы 
Я неделим, как атом. 

 
2007 г. 
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Владимир Комаров 

Халдейские оракулы 
для самых маленьких, 

они же — эзотерическая азбука, 
противопоставляющая мир обыденный 

миру тонкому 
 

Алгеброй пример решишь, 
Амулетом защитишь. 
 
Болен гриппом лучший друг. 
Болином очертишь круг. 
 
Варится на кухне суп. 
Воззванье поднимает труп. 
 
Грибникам предстал олень. 
Гримуар читать не лень. 
 
Доктор выпишет рецепт. 
Доппельгангер даст совет. 
 
Егерь по делам спешит. 
Егильет детей лишит. 
 
Ёжик спрятался в тумане. 
Ётуны даруют знаний. 
 
Женщинам нужна любовь. 
Жертвам выпускают кровь. 
 
За рекой шумит камыш. 
Заговором исцелишь. 
 
Игроку везёт на масть. 
Инвольтация даст власть. 
 
Йоги могут двигать горы. 
Йони значима в агхоре. 
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Камбала живёт на дне. 
Каббала всего сложней. 
 
Лясы точит Баба-Яга. 
Лярву пустишь на врага. 
 
Маслом рельсы поливают. 
Мантры много не бывает. 
 
На вину имей прощенье. 
Нави нужно подношенье. 
 
Обь — сибирская река. 
Оберег носи всегда. 
 
Первым гостю наливай. 
Пентаграммой призывай. 
 
Радио наводит грусть. 
Ритуал знай наизусть. 
 
Сад камней не всем по нраву. 
Сатане воздай во славу! 
 
Тальк сыпучий, цветом белый. 
Талисман готовь умело. 
 
У подъезда красный флаг. 
Упыри днём спят в гробах. 
 
Фантики в карман клади. 
Фамильяра заведи. 
 
Хам в толпе непобедимый. 
Хаос с гнозисом едины. 
 
Цифры пишут на доске. 
Ци накапливай в себе. 
 
Чебурашку знают все. 
Череп ставь на алтаре. 



MUSEUM 

 

208 

Шапку в холод надевай, 
Шабаш строго соблюдай. 
 
Щедрым жить намного легче. 
Щепку жги над чёрной свечкой. 
 
Ы — как гласный звук, он длится. 
Ырка — дух самоубийцы. 
 
Экипаж подъехал к лесу. 
Экзорцизм изгонит бесов. 
 
Южный ветер — к потепленью. 
Юм — энергия прозренья. 
 
Яндекс знают неизбежно. 
Янтру созерцай прилежно. 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 


