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Слово редактора 
Здравствуйте, дорогие читатели! 

Несмотря на то, что я снова остался без помощника, а также на нагрянувший на 
меня календарный сезон, 7-я (экспериментальная) жизнь нашего журнала успешно (и 
активно) продолжается. И с вами снова я, Элиас Отис, бессменный и почти незаме-
нимый. 

Прежде всего, тем, кто не в курсе, сообщаем (а тем, кто в курсе — напомина-
ем), что новый сайт журнала начал свою полноценную работу по адресу 
http://apokrif93.com/. В связи с этим (устал уже повторять) нам, конечно же, требуют-
ся всё новые и новые волонтёры (старым, конечно же, огромное спасибо, никуда не 
уходите!). Нужны они и для сайта http://thelema.su/, особенно для библиотеки, где в 
декабре закончено предварительное наполнение раздела «Прочая литература, 
главным образом художественная» (http://thelema.su/thelema/biblioteka-2/lib-ii-i-2/), и 
для Колледжа (http://thelema.su/o-kolledzhe/kolledzh-v-kaliningrade/) — лекции всё 
проводятся и проводятся. А скоро, надеюсь, понадобятся ещё и для проекта «Воспи-
тание детей в Новом Эоне» (http://vk.com/neuekinder), который, вероятно, скоро то-
же обзаведётся полноценным сайтом. Кроме того, стараниями студии «Терра» Ор-
дена Стражей Врат Летучей Мыши (http://panmodeus.org.ua/obrazovatelnoe-video/) на 
главной страничке сайта «Апокрифа» красуется наш первый рекламный видеоролик; 
а стараниями Брата Витала из Литвы мы выпустили таки давно ждавший своего часа 
первый номер литовскоязычной ветки журнала, в котором опубликованы Святые 
Книги Телемы (http://apokrif93.com/apokrif/z-lit01.pdf). 

Ещё одна хорошая новость: в связи с большим количеством материала (части 
которого мы обязаны прошлому помощнику редактора Земовиту, части — нынеш-
ним волонтёрам, доблестно набирающим тексты наших лекций) в январе-феврале 
2015 года мы будем выходить в режиме 2 номера в месяц (как это было в 2009-2010-
м, за тем лишь исключением, что сейчас наш журнал двухсотстраничный). Продол-
жится ли такой режим и дальше — зависит от того, будут ли нам и дальше приходить 
подобные объёмы текстов и будем ли мы успевать их обрабатывать. 

Что касается офлайн-деятельности, то она состоит сейчас прежде всего из лек-
ций Калининградского колледжа, подробнее о которых говорится в следующем ма-
териале рубрики «ОфициOZ», а одна из которых («Зарождение цивилизаций: Африка, 
Азия и Океания» из цикла «История цивилизаций») опубликована в «Песочнице». Да-
лее в рубрике «Время сновидений» Свабуно расскажет о мантрах на сон грядущий. В 
рубрике «Шабаш ведьм» наш замечательный художник Наталья Гиндикина разберёт 
символизм Таро Хейндля, Fr. Gilel Elohim прокомментирует опубликованное в про-
шлом номере эссе Алистера Кроули «Об эротокоматозном просветлении», а Брат 
a.l.a.L. расскажет об одной из форм талисманной магии. 

Рубрика «Традиции и пророки» начнётся с попытки прогноза на 2015 год с по-
мощью Лунных карт — «2015-й — год Огненного Меча», — сделанной Анжеликой Дол-
гополовой (Дайрой). Далее будут по паре статей Олега Синько — «Кто в доме хозяин: 
Кто управляет нашей психикой, и что им надо» и «О ченнелинге, шизофрении и 
эгрегориально-литературных рабах»; Варга Викернеса «Европа и европейский дух» и 

http://apokrif93.com/
http://thelema.su/
http://thelema.su/thelema/biblioteka-2/lib-ii-i-2/
http://thelema.su/o-kolledzhe/kolledzh-v-kaliningrade/
http://vk.com/neuekinder
http://panmodeus.org.ua/obrazovatelnoe-video/
http://apokrif93.com/apokrif/z-lit01.pdf
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«Древняя религия»; и Ильи «Масселла» Маслова «Русская языческая символика как 
путь к активизации национального самосознания» и «Все против всех». Завершают 
рубрику «Откровения Сетха об Эоне Гора», записанные Fr. Gilel Elohim. Творчество 
авторов основной нашей рубрики найдёте вы и в «Museum», где будут опубликованы 
произведения Ильи «Масселла» «Хлысты», «Работа в Чёрном», «Будущее принадле-
жит храбрым» и «Война», а также «Я прорвался сквозь Свет в Темноту...» и «Сети I» 
Fr. Gilel Elohim. 

Ну и наконец, ещё раз напоминаю о том, что «Апокриф» — первый и единствен-
ный общественный оккультный журнал, а потому — что нам постоянно... постоян-
но... ПОСТОЯННО требуются волотнёры. Прежде всего, нужны помощник редактора 
(тот, кто согласен за простую благодарность потомков выполнять всё то же, что при-
ходится выполнять мне), многочисленные наборщики текстов с аудиозаписей (спо-
собные в общей сложности набирать по 4-6 полуторачасовых лекций в месяц), кор-
ректоры, переводчики на любые языки, а также администраторы сетевых ресурсов 
(прежде всего их библиотечных разделов). Ну и ваши деньги, конечно же, лишними 
не будут: вы можете или внести их в порядке добровольного пожертвования (счета 
указаны здесь: http://thelema.su/rabochaja-gruppa-93in39/kak-s-nami-sviazatsia/), или 
обменять на издающиеся при нашем участии книги, последние среди которых — 4, 5 
и 6 тома «Запретной магии Древних», а также замечательные индийские путевые 
заметки от нашего информационного партнёра Светланы Гусаровой (Рыж) 
(http://apokrif93.com/category/magazin/est-v-nalichii/). 

С профаническим Новым годом! 2015-м, конечно: с Годом Овцы мы будем по-
здравлять, естественно в февральском номере ;) При сделанном давеча помесячном 
раскладе на Таро Некрономикона карты показали мне в качестве ключа ко всему го-
ду I аркан под названием «Ньярлатхотеп», что не может не радовать :) 

 

Fr. Nyarlathotep Otis 

http://thelema.su/rabochaja-gruppa-93in39/kak-s-nami-sviazatsia/
http://apokrif93.com/category/magazin/est-v-nalichii/
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Декабрь в Калининградском колледже 
«Телема-93» 

 

 
 

Закончился VI семестр Колледжа — самый насыщенный за всю его историю. 
Лекционный курс состоял из двух блоков: «История цивилизаций» (в сентябре-
декабре этого года состоялись четыре лекции подцикла «Зарождение цивилизаций» 
и две лекции подцикла «Цивилизации Междуречья») и «Основы магии» (вводная лек-
ция «Магическая картина мира», три лекции подцикла «Биоэнергетика» и 4 с полови-
ной лекции подцикла «Магические системы, не требующие особой подготовки»). 
Также проведена вводная лекция блока «Фантастическая теория фантастики» — 
«Многомерное пространство и парадоксы времени». Кроме того, параллельно на 
площадке Областной юношеской библиотеки другими лекторами велись занятия 
блоков «История мировой художественной культуры» и «Учение Карлоса Ка-
станеды», которые не записывались в связи с тем, что мы не успеваем набрать и наши 
собственные (возможно, мы хотя бы частично восполним этот пробел в дальнейшем, 
при повторении курсов). 
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Непосредственно из декабрьских лекций наибольшей популярностью пользо-
валась тема «Магия стихий» (2 декабря) в арт-кафе «Капуцин». На ней присутствова-
ло не менее 15 человек, что близко к рекордной аудитории за всю историю Колле-
джа. Лекция, как обычно, записывалась, и мы ожидаем, когда освободятся наши во-
лонтёры (или появятся новые), чтобы ознакомить вас с её содержанием. 

9 декабря состоялась лекция «Основы оракулистики», однако на ней присут-
ствовало всего 4 человека — на этот раз минимальная аудитория этой лекционной 
площадки. Поскольку дважды после этого заявленная лекция в «Капуцине» так и не 
состоялась по причине полной неявки слушателей, можно предположить, что в сле-
дующем году лекции там не будут проводиться, хотя этот вопрос будет ещё уточ-
няться. 

10 декабря в Юношеской лекции планировалось провести последнюю лекцию 
подцикла «Цивилизации Междуречья» и поговорить об Ассирии, Вавилонии и их со-
седях, однако календарный сезон на работе редактора «Апокрифа» (который, кстати 
говоря, работает дизайнером полиграфической, так её, продукции) помешал основа-
тельно подготовиться к теме (и, прежде всего, подобрать необходимые слайды), по-
этому была проведена лекция «Многомерное пространство и парадоксы времени», 
открывшая блок «Фантастическая теория фантастики», основанный на тезисе Робер-
та Шекли «Фантастика должна быть реалистичной». В этом блоке мы планируем рас-
сматривать темы на стыке современной научной картины мира и художественной ли-
тературы. На первой лекции блока присутствовало 5 человек, аудиозапись велась. 

Наконец, 24 декабря в Юношеской библиотеке всё же была, условно говоря, 
проведена лекция «Как колдуют наши дети», дважды отменённая в «Капуцине». Од-
нако и на этот раз провести её как следует не удалось: была единственная слуша-
тельница с менее чем двухгодовалым ребёнком, так что лекция проходила на бегу (я 
не утрирую, мы бегали с диктофоном вокруг библиотечных стеллажей), записали 
около получаса, а потом «по техническим причинам детского характера» пришлось 
преждевременно её заканчивать. Остаток лекции, возможно, будет надиктован от-
дельно. 

В заключение приводим список мероприятий Колледжа и Рабочей группы с мо-
мента её возникновения (индивидуальная практика не учтена): 

 

Занятия до запуска программы Колледжа (2009-2011) 
Резиденция — Цитадель Хаоса (ул. Ф. Лефорта) 

 Весна-осень 2009: Занятия по Таро (Элиас Отис), магии стихий (Мара Адриа-
нова, О.Х.З.), соционике (Comahon) и пр. 

 16.08.2009: Ритуал призывания Бельфегора 
 21.11.2009: Мистерия Курочки Рябы 
 19.01.2010: Архетипы индивидуации (Олег Телемский) 
 20.01.2010: Этика и символизм Телемы (Олег Телемский) 
 20.01.2010: Юнгианство и Телема в системе Касталии (Олег Телемский) 
 21.12.2010: Ритуал 7+1 

http://thelema.su/belfegor-invocation-report/
http://thelema.su/ritual-report-misterii-kurochki-riaby/
http://thelema.su/arhetipy-individuacii/
http://thelema.su/etika-i-simvolizm-telemy/
http://thelema.su/jungianstvo-i-telema-v-sisteme-kastalii/
http://thelema.su/report-o-rituale-71/
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 17.09.2011: Основы каббалистической космологии (Михаил Лапидус) 
 19.09.2011: Поездка в Галиттен для Суверенного рыцарского ордена Храма 

Престола Пречистой Св. Девы Галиции, Императоров Востока и Запада — Хра-
нители Королевского Молчания 

 01.11.2011: Ритуал поедания тела Путина 
 

Занятия I семестра (1 полугодие 2012) 
Резиденция — Еврейская община Калининграда (ул. Коперника) 

 14.01.2012: Введение в неокаббалу (Гельмут фон Зигенхайм, Элиас Отис) 
 14.01.2012: Возникновение буддизма (Дмитрий Евсюткин) 
 04.02.2012: Во что верят и как молятся евреи (Виктор Шапиро) 
 11.02.2012: Тайные общества и мистерии древности (Сергей Трайзе) 
 11.02.2012: Еврейский жизненный цикл (Виктор Шапиро) 
 18.02.2012: Еврейский год — календарь и праздники (Виктор Шапиро) 
 03.03.2012: Средневековые и современные тайные общества (Сергей Трайзе) 
 17.03.2012: Раннее христианство (Сергей Кивенко) 
 17.03.2012: Основные направления иудаизма (Виктор Шапиро) 
 23.03.2012: Религия и наука (Алексей Елаев) 
 30.03.2012: Понятие мистики и сверхъестественного (Алексей Елаев) 
 31.03.2012: Мифология древних скандинавов (Андрей Диянов) 
 14.04.2012: Масонство (Сергей Трайзе) 
 15.06.2012: Выставка мистической графики в Калининграде 
 20.06.2012: Открытие выставки «Таро Цитадели» 

 

Занятия II семестра (2 полугодие 2012) 
Лекции проводились в городских кафе и записывались удалённо 

 11.07.2012: О сути неокаббалы (Магнус фон Моргенштерн) 
 17.07.2012: Поездка в район древнего прусского святилища Ромове-Рикойто 
 30.07.2012: Древо жизни (Магнус фон Моргенштерн) 
 01.09.2012: Гоэтический ритуал по Opus Hargolia 
 14.10.2012: Роль закрытых организаций в жизни общества (Сергей Трайзе) 
 21.10.2012: Введение в западную астрологию (Артур Лифке) 

 

Занятия III семестра (1 полугодие 2013) 
Резиденция — частный дом участника группы (ул. Береговая) 

 06.02.2013: Вечер телемитской поэзии в Калининграде 
 23.02.2013: Введение в этику и магику Телемы (Элиас Отис) 
 23.02.2013: Магия Древних — пантеон и методы (Игорь Даатский) 
 09.03.2013: Разнообразие колод Таро и основы работы с ними (Элиас Отис) 
 09.03.2013: Основы ведения магического дневника (Элиас Отис) 
 30.03.2013: Управление цепочками событий (Элиас Отис) 
 30.03.2013: Определение магнитного чувства человека 

http://thelema.su/osnovy-kabbalisticheskoj-kosmologii/
http://thelema.su/poezdka-v-galitten/
http://thelema.su/poezdka-v-galitten/
http://thelema.su/poezdka-v-galitten/
http://thelema.su/paperdaemon-putin/
http://thelema.su/vvedenie-v-neokabbalu/
http://thelema.su/vozniknovenie-buddizma/
http://thelema.su/vo-chto-veriat-i-kak-moliatsia-evrei/
http://thelema.su/tajnyje-obschestva-i-misterii-drevnosti/
http://thelema.su/evrejskij-zhyznennyj-cikl/
http://thelema.su/evrejskij-god-kalendar-prazdniki/
http://thelema.su/srednevekovye-i-sovremennye-tajnye-obshestva/
http://thelema.su/ranee-xristianstvo/
http://thelema.su/osnovnye-napravlenija-iudaizma/
http://thelema.su/religia-i-nauka/
http://thelema.su/poniatie-mistiki-i-sverhestestvennogo/
http://thelema.su/mifologija-drevnih-skandinavov/
http://thelema.su/masonstvo/
http://thelema.su/vystavka-misticheskoj-grafiki/
http://thelema.su/taro-citadeli-report-s-otkrytija-vystavki/
http://thelema.su/o-suti-neokabbaly/
http://thelema.su/kratkij-otschiot-o-poezdke-v-rajion/
http://thelema.su/drevo-zhyzni/
http://thelema.su/report-o-goeticheskom-rituale-po-opus-hargolia/
http://thelema.su/rol-zakrytyh-organizacij-v-zhizni-obshestva/
http://thelema.su/vvedenie-v-zapadnuju-astrologiju/
http://thelema.su/vecher-telemitskoj-poezii/
http://thelema.su/vvedenie-v-etiku-i-magiku-telemy/
http://thelema.su/magija-drevnih-panteon-i-metody/
http://thelema.su/raznoobrazie-kolod-taro/
http://thelema.su/osnovy-vedenija-magicheskogo-dnevnika/
http://thelema.su/upravlenie-cepochkami-sobytij/
http://thelema.su/opredelenie-magnitnogo-chuvstva-cheloveka/
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 13.04.2013: Основы сновидческой практики (Элиас Отис) 
 25.05.2013: Пентаграмма и её ритуал (Элиас Отис) 
 25.05.2013: Воспитание детей в духе инициатических традиций (Элиас Отис) 
 08.06.2013: Фундаментальная астрология: История, модель, инструменты (Ди-

онизас Пошка) 
 

Занятия IV семестра (2 полугодие 2013) 
Резиденция — частный дом участника группы (ул. Береговая) 

 28.09.2013: Основы Вуду и гадание на доске Ифа (Антон Образцов) 
 05.10.2013: Лестницы индивидуации в разных традициях (Элиас Отис) 
 05.10.2013: Зикр в традиции Накшбанди (Антон Образцов) 
 23.11.2013: Таблицы соответствий в магии и мистицизме (Элиас Отис) 
 14.12.2013: Магия в повседневной жизни (Игорь Даатский, Элиас Отис) 

 

Занятия V семестра (1 полугодие 2014) 
Резиденция — антикафе «Лабиринт» (ул. Ореховая) 

 04.01.2014: Биология возможного развития человека: материал эзотерических 
традиций с точки зрения биолога (Антон Борисович Образцов) 

 18.01.2014: Генетически чистые линии человечества (Влад Ампиров) 
 

Занятия VI семестра (2 полугодие 2014) 
Резиденция — Городская юношеская библиотека (ул. Гайдара); 

дополнительная лекционная точка — арт-кафе «Капуцин» (пр. Победы) 

 17.09.2014: Зарождение цивилизаций: Европа и Ближний Восток (Элиас Отис) 
 01.10.2014: Зарождение цивилизаций: Африка, Азия и Океания (Элиас Отис) 
 14.10.2014: Магическая картина мира (Элиас Отис) 
 15.10.2014: Зарождение цивилизаций: Центральная и Северная Америка (Элиас 

Отис) 
 21.10.2014: Магическая анатомия: Система чакр (Элиас Отис) 
 28.10.2014: Магическое зрение и энергоподпитка (Элиас Отис) 
 29.10.2014: Зарождение цивилизаций: Южная Америка (Элиас Отис) 
 01.11.2014: Ритуал Самайна 
 04.11.2014: Основы самоцелительства и образа жизни мага (Элиас Отис) 
 11.11.2014: Основы сновидческой практики (Элиас Отис) 
 12.11.2014: Допотопные культуры Междуречья (Элиас Отис)  
 25.11.2014: Магия сигил (Элиас Отис) 
 26.11.2014: Шумеро-аккадская цивилизация (Элиас Отис) 
 02.12.2014: Магия стихий (Элиас Отис) 
 09.12.2014: Основы оракулистики (Элиас Отис) 
 10.12.2014: Многомерное пространство и парадоксы времени (Элиас Отис) 
 24.12.2014: Как колдуют наши дети (Элиас Отис) 

 

http://thelema.su/osnovy-snovidcheskoj-praktiki/
http://thelema.su/pentagramma-i-jejo-ritual/
http://thelema.su/vospitanie-detej-v-duhe-iniciaticheskih-tradicij/
http://thelema.su/fundamental-astrology/
http://thelema.su/osnovy-voodoo-i-gadanije-na-doske-ifa/
http://thelema.su/lestnicy-individuacii-v-raznyh-tradicijah/
http://thelema.su/zikr-v-tradicii-nakshbandi/
http://thelema.su/tablicy-sootvetstvij/
http://thelema.su/magia-v-povsednevnoj-zhizni/
http://thelema.su/biologia-vozmozhnogo-razvitija/
http://thelema.su/biologia-vozmozhnogo-razvitija/
http://thelema.su/priorat-siona/
http://thelema.su/zarozhdenie-civilizacij-evropa-i-blizhnij-vostok/
http://thelema.su/zarozhdenie-civilizacij-afrika-aziya-i-okeaniya/
http://thelema.su/magicheskaya-kartina-mira/
http://thelema.su/zarozhdenie-civilizacij-centr-i-sev-amerika/
http://thelema.su/magicheskaya-anatomiya-sistema-chakr/
http://thelema.su/magicheskoe-zrenie-i-energopodpitka/
http://thelema.su/zarozhdenie-civilizacij-yuzhnaya-amerika/
http://thelema.su/otchyot-o-rituale-samajna/
http://thelema.su/osnovy-samocelitelstva-i-obraza-zhizni-maga/
http://thelema.su/osnovy-snovidcheskoj-praktiki-2/
http://thelema.su/dopotopnye-kultury-mezhdurechya/
http://thelema.su/magiya-sigil/
http://thelema.su/shumero-akkadskaya-civilizaciya/
http://thelema.su/magiya-stixij/
http://thelema.su/osnovy-orakulistiki/
http://thelema.su/mnogomernoe-prostranstvo-i-paradoksy-vremeni/
http://thelema.su/kak-kolduyut-nashi-deti/
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Дополнительные курсы, не входящие в программу Колледжа 
(запись не велась) 

 
Лекции Ольги Вайнгарт 
по истории искусства: 

 21.08.2014: Стили, виды и жанры искусства 
 28.09.2014: Культура палеолита 
 04.09.2014: Зарождение искусства 
 11.09.2014: Эволюция первобытного искусства в эпоху мезолита и неолита 
 18.09.2014: Египет: Древнее Царство 
 25.09.2014: Египет: Среднее Царство 
 02.10.2014: Египет: Новое Царство 
 09.10.2014: Египет: Амарнский период и эпоха эллинизма 
 16.10.2014: Культура Крита: Введение 
 23.10.2014: Культура Крита: Фрески и архитектура 
 30.10.2014: Культура Крита: Вазопись 
 06.11.2014: Древняя Греция: Геометрический стиль 
 13.11.2014: Древняя Греция: Архаика и классика 
 20.11.2014: Древняя Греция: Эллинистический период 
 27.11.2014: Культура Римской республики 
 04.12.2014: Культура Римской империи 
 11.12.2014: Древняя Русь: Архитектура 
 18.12.2014: Древняя Русь: Иконопись и декоративно-прикладное искусство 
 25.12.2014: Византия: Введение 

 
Лекции Кирилла Лунёва 

в рамках дискуссионного клуба: 

 24.09.2014: Вертикальный прогресс 
 08.10.2014: Учение толтеков в изложении Карлоса Кастанеды: Связь с академи-

ческой наукой и другими мировоззрениями 
 22.10.2014: Учение толтеков в изложении Карлоса Кастанеды: Тенсёгрити 
 05.11.2014: Учение толтеков в изложении Карлоса Кастанеды: Неделание 
 19.11.2014: Учение толтеков в изложении Карлоса Кастанеды: Перепросмотр 
 03.12.2014: Учение толтеков в изложении Карлоса Кастанеды: Абстрактные яд-

ра 
 17.12.2014: Учение толтеков в изложении Карлоса Кастанеды: Мелкие тираны 

 

Программа VII семестра уточняется. По всей видимости, в следующем году бу-
дут продолжены все уже идущие блоки («Основы магии», возможно, будут перене-
сены в библиотеку), а также, вероятно, начат блок «Теория эволюции и история жиз-
ни на Земле». 
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Зарождение цивилизаций: 
Африка, Азия и Океания 

Fr. Nyarlathotep Otis, 01.10.20141 

Fr. Nyarlathotep Otis: Когда говорят о расах, надо помнить, что это очень услов-
ное понятие. Сначала их делили на три: монголоидов и индейцев иногда объединяют 
в одну и до сих пор, они действительно близкие между собой, а вот австралоидов и 
негроидов уже не объединяют, потому что они генетически сильно разные. 

 

Выделяют также кучу всяких промежуточных, малых рас — одних только 
негроидов делят на много малых, — плюс всякие смешанные... В общем, это на са-
мом деле очень сложно и очень условно, и я бы не говорил о них совсем, если бы это 
не было связанно именно с очагами цивилизации. 

Когда говорят о происхождении рас, то вспоминается самая древняя «расовая 
теория»: сыновья Ноя — Сим, Хам и Иафет: 

 

Понятно, что их по-разному изображают, но я специально взял именно такую 
картинку, где было бы ясно, что это именно расы. Слева, понятно, Сим — семиты (се-
митские народы), хотя они, по современным представлениям, тоже европеоиды. В 
центре должен быть негроид, но я бы сказал, что он ближе к эфиопу. А справа — чи-
стый северный европеоид. 
                                                                        
1 Транскрипт составили Дарья Фисенко и Нёманскі Вір, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Почему начинаем с Африки? Потому что в Африке — а именно в восточной, цен-
трально-восточной Африке — находится прародина человека разумного, Homo 
sapiens: 

 

Это место определено как по ископаемым останкам, так и генетическими мето-
дами. Прежде всего, по анализу митохондриальной ДНК: 
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И если на прошлой лекции было больше по материальной культуре, то тут мы 
будем чаще отвлекаться на те или иные генетические моменты, и больше будет раз-
личных карт. Можно сравнить вот эти две карты, и посмотрите, вон выемка чуть вы-
ше Мадагаскара, здесь практически совпадает прародина, вычисленная по ископае-
мым останкам (на верхней карте отмечены наиболее древние стоянки) и родина, 
установленная по генетическому анализу, по тем коренным народам, которые там 
сейчас обитают. 

Есть такие термины — митохондриальная Ева и Y-хромосомный Адам: 

 

Конечно, это имеет малое отношение к библейской легенде — потому что, как 
минимум, они различались по времени, когда они жили — в несколько десятков ты-
сяч лет, — и, соответственно, не могли одновременной парой предков людей. Также 
это не значит, что все люди являются потомками только этих людей, это значит про-
сто, что их гены смогли сохраниться, как именно — сейчас тоже будет несколько 
схемок. 

Я думаю, не нужно вводить подробно, что такое «митохондрия» и что такое 
«хромосомы», но в двух словах надо будет сказать. Митохондрия — это электро-
станция эукариотической клетки, и дело в том, что это, фактически, симбионт, то 
есть, когда-то давно это были свободные бактерии, которые соединились в будущую 
эукариотическую клетку, и поэтому они сохранили собственные ДНК: 
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Таким образом, эволюция митохондрий идёт самостоятельно. А значит, само-
стоятельно можно изучать «генетические часы» и всё в этом духе. И что очень важно 
— что внутриклеточная среда очень мало меняется. Соответственно, за то время, ко-
гда успевают смениться многие виды, митохондрия остаётся почти одинаковой, и по 
очень маленьким шажкам мутации можно делать выводы о том, какими путями эти 
мутации шли, и где одни виды или расы происходили от других. 

Насчёт хромосом важно будет помнить, что есть Y-хромосома и X-хромосома. 
На картинке ниже — схема распределения при скрещивании: генотип XX — женский, 
а XY — мужской: 

 

Не буду варианты с анеуплоидией приводить, это уже отдельный разговор. 
Порядок наследования по митохондриальной ДНК таков: 
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Когда мы говорим о митохондриальной ДНК, надо помнить, что наследуется 
она по женской линии: когда с яйцеклеткой соединяется сперматозоид, то никакие 
его части, кроме хромосом, не наследуются. А митохондрии у ребёнка сохраняются 
по материнской линии. На схеме видно, что если рождается девочка, то идёт насле-
дование дальше, если рождается мальчик, то линия наследования по митохондри-
альной ДНК прекращается. Для чего это важно? (То же касается и Y-хромосомы.) Для 
того чтобы знать: если мы говорим о картах, о территориях, о миграциях, то насле-
дование по женской митохондриальной линии показывает, куда перемещались жен-
щины, по Y-хромосоме — куда перемещались мужчины. Соответственно, если мы от-
слеживаем митохондриальные миграции, то это женщины, которых забирают в каче-
стве жён или наложниц, или которые по каким-то ещё причинам в качестве исключе-
ний попадает в другие места. По Y-хромосомам это будут миграции моряков и вои-
нов, которые оставляют свой генотип на всех территориях, на которых они попада-
ют. Если мы видим параллели между митохондриальной и Y-хромосомной миграци-
ями, то из этого мы можем сделать более-менее уверенный вывод, что это либо 
большая часть народа была каким-то образом уведена в плен, например, либо, ско-
рее, это была миграция самого народа. Потом мы ещё вернёмся к подобным схемам. 
Вот карты митохондриальных миграций, на каких-то отдельных моментах я не буду 
сейчас акцентироваться, поговорим, когда дойдём до этих моментов: 

 

А здесь — наследование Y-хромосом, противоположная картина: 
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Хромосома достаётся мальчику и идёт дальше, а если рождается девочка, то Y-
хромосома туда не переходит, и линия Y-хромосомы прерывается. Как можно заме-
тить, пути миграций могут немного отличаться (а иногда и сильно: в Африке — на 
пол-континента, да и по другим линиям кое-где достаточно серьёзные различия): 

 

 
 

Но кое-где видны и общие моменты. Например, почти одинаково идут миграции 
через Берингов пролив — тогда ещё перешеек, — или в Европу, или в Австралию, или 
много где ещё. 

Поехали дальше. Вот прародина человека. Из современных народов ближай-
шими к предковой форме являются, например, африканские пигмеи (на фото — как 
раз в сравнении с европеоидом) и бушмены, которые близки к ней и по образу жиз-
ни, и по культуре, и по генотипу, и по фенотипу, и по языку (у них имеются щёлкаю-
щие звуки): 

 

 
 

Кстати, вообще их язык сильно отличается от других языков, он, скорее всего, 
близок к праязыку человечества. А вот образец бушменской наскальной живописи: 
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Она вполне себе сейчас является более-менее живым искусством, как, напри-
мер, в Австралии и Океании. А на этой карте можно посмотреть распространение не-
которых из тех народов, о которых мы говорим: 
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Как мы видим, нынешнее расположение бушменов и пигмеев западнее, чем 
прародина, но по широте практически на том же уровне. И мы видим, что сейчас се-
вер занят арабскими народами, поскольку коренные были вытеснены, арабы — уже 
европеоиды, и это было уже связано с миграциями тех народов, которые смешаны с 
неандертальцами, об этом и на прошлом занятии я немало говорил. На карте выше 
есть и ещё одна группа народов — банту, это и есть самые «типичные негры», доста-
точно крупного роста (бушмены низкорослые). А ниже — карта территории бан-
туязычных народов: 

 

Понятно, что на этих территориях обитают и другие. Понятно, что сейчас язык и 
гены далеко не всегда параллельны. Это ареал бантуязычных народов, в районе Са-
хары и севернее будут арабы, а с востока будет эфиопская раса. В основном «чёрный 
континент» — это банту. Если говорить о достижениях бантуязычных народов (имен-
но о древних достижениях), то цивилизации там так и не сложилось. Основные циви-
лизации появились там позднее, но некоторые признаки цивилизации, о которых мы 
говорили в прошлый раз, там присутствовали. В частности, там было сельское хозяй-
ство, выращивали растение под названием ямс, близкое по вкусу и по использованию 
к картошке: 
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Слева Нигерия, V век до н. э. (тоже достаточно поздно), бантуязычные народы, 
вот такая статуэтка. Справа — статуэтка из Конго, тоже примерно того же времени: 

 

Это что касается материальной культуры бантуязычных народов. 
Вот карта древней Африки, и тут отмечены государства, которых раз-два и об-

чёлся: 

 
Мы видим север, это Египет и близкие по культуре и по ареалу государства (Ли-

вия, Нубия, Эфиопия), но это отдельный разговор. А чуть южнее Сахары (причём это 
от II до XIV века до н. э., а не то время, о котором мы говорили в прошлый раз!) — та-
кое маленькое государство Гана — можно сказать, первое государство негроидов, 
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старейшее из них. Позднее оно господствовало над многими другими соседними 
территориями. В частности, в зависимости от Ганы находилось государство Мали: 

 

Почему мы говорим об этом государстве? Тут до сих пор обитает ещё один ин-
тересный народ под названием догоны: 

 

Я думаю, много кто слышал о них, и когда я готовился к этой лекции, я совер-
шенно не планировал что-нибудь разоблачать — наоборот, старался собрать инфор-
мацию, так как, я много слышал об этом народе в плане высоких достижений их 
культуры. Но я стал копать поглубже (это к вопросу о том, что когда берёшь какое-то 
исследование, не всегда ищешь подтверждение тому, что хочешь найти, а стараешь-
ся ориентироваться на факты) и пришёл к выводу, что того, что принято о догонах 
говорить, скорее всего, не было. А если было, то сильно в другой форме. Вот, допу-
стим, типичные образцы догонской культуры: 
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Причём это достаточно поздние образцы, не могу сказать точно век, но это уже 
наша эра, ближе к европейскому средневековью. Но что говорят о догонах? О дого-
нах говорят, прежде всего, что они знали, что Сириус является двойной звездой (на 
самом деле, правда, даже не двойной), и, готовясь к этой лекции, я предполагал свя-
зать это с культом Сириуса в Египте и думал провести параллели. 

 

Естественно, когда говорят о догонах в этом контексте, то вспоминают «зелё-
ных и серых человечков», «рептилоидов» и т. д., пытаются говорить, что у этих дого-
нов были древние контакты с ними. 
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Но, как выяснилось, вся эта информация восходит к единственной книжке 
единственного автора Роберта Темпла — «Мистерия Сириуса»: 

 

Ни в каких других источниках эти сведения не встречаются, а о культуре дого-
нов говорится как о достаточно типичном африканском народе. И даже если нынеш-
ние догоны обладают какими-то подобными сведениями, то, с учётом того, что эта 
книга написана всего лишь в 1975 году, говорить, что это какие-то древние знания, 
достаточно сложно — в частности, потому что у них нет собственной письменности. 
Если и были какие-то подобные знания, если Роберт Темпл действительно основы-
вался на этих рассказах, то это вполне могло уже быть вторичное знание (потом за-
тронем вопрос культурных анахронизмов, когда будем говорить о народах Океании 
и о наскальной живописи). Они вполне могли подцепить эти знания у европейцев, по-
тому что европейцы знают о том, что Сириус — двойная звезда, достаточно давно. 

Выше у нас была карта доисторической Африки, а теперь карта средневековой 
Африки: 
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Посмотрите, это V-XVII век, соотнесите с историей Европы в это время — это 
близко к концу доколониального периода. Тоже далеко не вся территория занята ка-
кими-то государственными образованиями. Я подробно о них говорить не буду, но, 
может быть, о некоторых упомяну. 

Иначе обстояло дело на Севере. Ещё в историческое время, порядка 2000 лет 
до н. э., территория нынешней Сахары была не столь пустынна, она была ближе к са-
ванне. Там процветала жизнь, и были, скорее всего, бантуязычные народы (точно 
сказать трудно, так как не сохранились языковые свидетельства). Там процветала 
наскальная живопись: 

 

Но позднее народы Сахары с опустыниванием были вытеснены берберами. Кто 
такие берберы? С одной стороны — это семитские народы, именно не с языковой, а с 
расовой точки зрения; с другой стороны, возможно, негроидное влияние (по лицу на 
портрете ниже видно, что негроидное что-то есть). 
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Но в генотипе у них ещё прослеживаются черты жителей Старой Европы, о ко-
торых мы говорили в прошлый раз. Когда говорят «берберы» и «ливийцы» (если под-
разумевают не гражданство, а национальность), это практически одно и то же. И вот 
территория нынешней Ливии, это уже север Африки: 

 

Ливийцы отметились более широко, чем их соседи, поскольку какое-то время 
после Нового царства была как раз берберская, ливийская династия — т. е. фактиче-
ски ливийцы управляли наиболее могущественным государством того региона: 
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На следующей карте мы можем увидеть Египет, египетский Судан (тоже быв-
ший под владычеством Египта), а серым обозначены ливийские народы: 

 

Восточнее находилось другое достаточно крупное и сильное государство, но 
более позднее, чем Египет — Абиссиния, или Эфиопия. А южнее Египта — террито-
рия Нубии: у них, как и у Ливии, были достаточно неоднозначные контакты с Египтом, 
то Нубия была под Египтом, то, наоборот, Кушитское (Нубийское) царство. Была и 
нубийская фараонская династия. В общем, ещё одно из государств древней Африки 
— это Нубия, или Куш (Кушитское царство). 

Что касается материальной культуры, то можем увидеть вполне себе в египет-
ском стиле скульптурки: 
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Вот эта храм египетского бога (кажется, Амона) в Напате: 

 

Вот здесь — пирамиды ещё одного нубийского города, Мероэ: 

 

Какое-то время Напата была отдельным городом-государством, Мероэ — от-
дельным, какое-то время и Напата, и Мероэ входили в одно государство. Но там бы-
ла вполне себе египетская культура. Я упоминал в прошлый раз, что если высокораз-
витую культуру подчиняет менее развитая культура, то, как правило, эта менее раз-
витая наследует многое от более высокоразвитой. А если наоборот — то, как прави-
ло, этого не происходит. Если две культуры примерно одинаковы, то какие-то черты, 
конечно, могут вливаться в захватившую культуру, но в меньшей степени. 

Теперь Абиссиния (то, что ещё называется Эфиопией): 

 

Этот достаточно древний город, где-то II век до н. э. (но, если говорить о той же 
Анатолийской цивилизации, это совсем «ребёнок»). 
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Вот Аксумский обелиск, один из самых известных следов абиссинской культу-
ры: 

 

Письменность в Эфиопии в это время была египетская, а потом, с возвышением 
семитских народов (в частности, Финикии), там были разные варианты семитских 
письменностей. Вот это — сабейская, которая достаточно долго использовалась в 
Эфиопии: 
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А теперь мы перемещаемся дальше — в Европу. 

 

На прошлом занятии мы говорили, что европеоидная раса — это результат 
смешения сапиенсов (т. е. негроидов) с неандертальцами: 

 

Что касается смешения неандертальцев и сапиенсов, — по последним данным, 
скорее всего, это смешение происходило на территории Ближнего Востока. Раньше 
предполагали, что и в Европе тоже, но, скорее всего, неандертальцы и сапиенсы на 
территории самой Европы практически не пересекались — чисто по времени. Когда 
пришли сапиенсы, неандертальцы доживали последние дни где-то там по уголкам 
Европы. Может, контакты и были, но достаточно мало. А вот когда они пересекли Ле-
вант, попали на территорию Евразии, тогда неандертальцев было достаточно много, 
и все расы, кроме негроидной, до сих пор носят следы где-то трёх процентов от 
неандертальца, а фенотипически у некоторых проявляется иногда и значительно 
больше: 
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Теперь такая интересная картиночка: 

 

Казалось бы, «при чём тут Лужков» — т. е. молоко? Дело в том, что, как ни 
странно для нас, большинство народов не усваивают во взрослом состоянии лактозу: 

 

Что касается европеоидов, то европеоиды её прекрасно усваивают. И чем 
дальше мы смещаемся в сторону монголоидов, тем более на американские конти-
ненты, тем с этим хуже: 100% индейцев не усваивают лактозу: 

 

Что касается Африки, ген усвоения лактозы появляется где-то в серединке (чем 
краснее цвет на карте, тем меньше усваивается). Но это современное распределе-
ние. Что касается Америки — тут отдельно указаны афроамериканцы и американ-
ские индейцы, то же самое и с австралийскими аборигенами. Лучше всего усваивает-
ся лактоза в Дании, Голландии, Скандинавии. 
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Использование коров не только в качестве мясного скота, но и в качестве мо-
лочного, было уже на территории Африки, в том числе у негроидных народов. Этот 
ген — ген расщепления лактозы — появился, вероятно, уже у негроидов, но не у 
всех. Было несколько волн миграции, и, судя по всему, та ветвь, которая привела по-
том к возникновению монголоидов, была без этого гена. 

 

Дальше. О неандертальцах знают все, и многие знают, что неандертальцы с 
смешивались сапиенсами. Но около десяти лет назад в Денисовой пещере на терри-
тории России, где-то в районе Алтая, были обнаружены останки человека другого 
вида, по которым удалось расшифровать генотип. И несмотря на то, что там бук-
вально то ли зуб, то ли кусок челюсти, то ли палец, по генотипу было установлено, что 
это другой вид — не неандерталец, не сапиенс и не их смесь. Пошли исследования на 
эту тему, и выяснилось, что, судя по тому, у кого денисовские гены были проявлены 
больше всего, больше всего денисовских генов у австролоидов. Понятно, что точную 
внешность восстановить пока что не удаётся, слишком мало останков, но что-то уже 
мы можем знать. 
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Более того, установлено, что в нашей родословной отметился, как минимум, 
ещё один вид. И если предположить, что негроид — это чистый сапиенс, европеоид 
— это сапиенс плюс неандерталец, австролоид — сапиенс плюс неандерталец плюс 
денисовец, — то монголоид — это тоже сапиенс плюс неандерталец плюс ещё и, 
возможно, четвёртый вид, останки которого, может быть, обнаруживались, но там 
не было генетического материала, достаточного для идентификации. Этот четвёртый 
вид и должен являться основой монголоидов1. Есть очень хороший фильм, советую, 
называется «Секс в каменном веке»: 

 

Несмотря на название, там о сексе достаточно мало, больше о межвидовых че-
ловеческих контактах: где, как это могло происходить, на каких территориях, в доб-
ровольном или принудительном порядке, так сказать, и к чему это привело — в этом 
фильме достаточно много рассказывается. Это — откуда я о денисовцах впервые 
услышал, потом немножко покопал из других источников. 

                                                                        
1 Антрополог Анатолий Деревянко предлагает такую модель происхождения человека современного 
анатомического типа. Согласно ей, в основе современного человечества, произошедшего от человека 
прямоходящего, лежат четыре подвида Homo sapiens, которые формировались на территории Евра-
зии и Африки. В терминологии академика Деревянко это Homo sapiens afrikanensis в Африке, который, 
видимо, был стволовым направлением развития человека современного, поскольку наибольшее гене-
тическое разнообразие наблюдается именно у африканских популяций. Это Homo sapiens 
neanderthalensis, который расселялся, в основном, в Европе, Homo sapiens orientalensis, который рас-
селялся в Восточной и Юго-Восточной Азии, и Homo sapiens altaiensis, который расселялся в Северной 
и Центральной Азии (http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=51563). Интересно, что к выводу о 
связи четвёртого вида с монголоидами лектор пришёл самостоятельно, до ознакомления с подобны-
ми исследованиями. 

http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=51563
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Что касается денисовской наследственности. Тибетцы, шерпа: 

 

Тибетцы являются одними из носителей денисовских генов (хотя не сами ти-
пичными представителями). Причём, что характерно, скорее всего, приспособлен-
ность шерпа к высокогорью — это именно денисовское наследие, поскольку я упо-
минал близость Алтая, где был их центр ареала. 

Теперь подходим к одной очень интересной культуре, которая тоже с большим 
количеством денисовского влияния. Это дравиды: 

 

Ныне это южноиндийский и североцейлонский народ, а также маленький ост-
ровок ареала — в Пакистане или Афганистане: 
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Но если брать историческую родину и сравнить, то это совсем другое: Пятире-
чье, так называемая Хараппская цивилизация: 

 

Мы впервые за сегодня говорим о цивилизациях. Тогда мы говорили о доста-
точно вторичных цивилизациях, вроде Эфиопии или Нубии, которые были под боль-
шим влиянием Египта. А вот здесь, собственно, первая денисовская цивилизация. 
Самые характерные города — это Хараппа и Мохенджо-Даро (когда говорят 
«Индская цивилизация» и «Хараппская цивилизация», это синонимы). Скорее всего, и 
по времени своего существования, и по свидетельствам в шумерских источниках, 
Хараппская цивилизация — это то, что в шумерских источниках называется Мелухха, 
и она описывается как современник Шумера: 

 

А на карте ниже — распределение L-гаплогруппы Y-хромосомы, которая связы-
вается с Хараппской цивилизацией: 

 

Центр её находится там же, где Хараппа и Мохенджо-Даро, дальше гаплогруппа 
распространяется достаточно далеко, в том числе до нынешнего ареала дравидов. 
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Вот раскопки Мохенджо-Даро: 

 

Это примерно 7 тысячелетие до н. э. (вспоминайте прошлую лекцию и проводи-
те параллели с тамошними событиями). А вот образец керамики (это что касается 
материальной культуры Хараппы) и самое известное — статуэтка танцовщицы (это 
не большая скульптура, а маленькая статуэтка): 

 

Жрец (опять же Хараппа), а вот повозка: 

 

О повозке мы говорили: почему я акцентирую на ней внимание, потому что это 
уже, возможно, контакт с индоевропейцами, хотя, конечно, может, и что-то своё. 
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Теперь мы подходим к такому вопросу, как письменность. Письменность эта не 
расшифрована, поэтому буду говорить, что, скорее всего, это самостоятельная пись-
менность, не заимствованная у других народов: 

 

Если мы говорим о европейской письменности, то она восходит к финикийско-
му и дальше к египетскому письму. Если мы говорим даже о современных индийских 
письменностях, то и там прослеживаются финикийские корни, как ни странно — да-
же в деванагари, основной письменности. 

Вот тоже тамошние надписи, обнаруженные в Дхолавире, ещё одном городе 
региона: 

 

Второе, что я хотел сказать — печати. Когда мы говорили о Шумере, мы упоми-
нали печати, но тут печати изготовлены другим образом. Там это печать, прокатыва-
ющаяся, как валик, здесь это именно печать. Зверушки похожи на тех, которые изоб-
ражены на воротах Иштар. 

Дравидская культура, с одной стороны, была вытеснена индоевропейцами, а с 
другой — в значительной степени, дравидская культура впиталась в индоевропей-
скую и, соответственно, индийскую. Когда мы говорим, с одной стороны, о наиболее 
мрачных культах, с другой стороны — о культах, наименее связанных с практической 
жизнью, более философских; когда мы, например, говорим о шактизме и шиваизме 
(и о многочисленных их разновидностях), то Шива и Кали — это наверняка дравид-
ские божества. Кастовое деление — жёсткое кастовое деление, не сословия, а имен-
но касты — это, в значительной степени, попытка сохранить расовую чистоту, не дать 
смешаться индоевропейцам с дравидами. 
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Следующий островок денисовского наследия находится в Японии. Это айны: 

 

Можем заметить, что к японцам они внешне имеют мало отношения, достаточ-
но сильно похожи на австролоидов. 

Докерамический период и период Дзёмон: 

 
Тот период, который нас сейчас интересует — это период Дзёмон. С 12 тысяч 

лет назад (вспоминаем, опять же, датировки с прошлой лекции, это конец плейсто-
цена — начало голоцена, соответственно — уход ледника) и до II века до н. э. Вот это 
некоторые следы Дзёмон: 
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Вот знаменитая статуэтка Догу, где-то она напоминает неолитических венер по 
пропорциям, но с более прорисованными деталями. 

 

 
 

Вот очень интересная керамическая посудина, очень красивая: 
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А вот это интересный рисуночек, как раз керамика Дзёмон: 
 

 
 

К сожалению, я не нашёл отдельные изображения тех сосудов, о которых сей-
час пойдёт речь — так называемой шнуровой керамики, когда в качестве украшения, 
когда глина ещё сырая, по ней верёвочками проводят, прикладывают, и получаются 
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достаточно характерные следы. Почему я сейчас делаю акцент на шнуровой керами-
ке — потому что скоро мы перейдём в Китай, и она у нас тоже появится. Я говорил 
сейчас, с одной стороны, о денисовских генах, которые присутствуют у дравидов и у 
айнов. А вы пока что из всего этого собирайте мозаику, потом будет резюмировать. 

Теперь мы переходим в Китай. Культура Пэнтоушань, нынешняя провинция 
Хэнань: 

 

Одна из древнейших культур, про которые можно сказать, что они обладают 
достаточно большим количеством признаков цивилизации. Вот раскопки города Ба-
шидан: 

 

Опять же, вспоминаем, что это не название, которое давалось населением это-
го города, а современное условное наименование по соседним поселениям. Я не 
нашёл фотографии, но там ещё упоминался храмовый комплекс в виде звезды, и 
упоминалось, что там приносились жертвоприношения — но, видимо, не человече-
ские. 
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Китайское сельское хозяйство очень сильно отличается от европейского, мы о 
таких сельскохозяйственных культурах даже не слышали. Скажем, водяной орех — 
это то, следы чего обнаружены в культуре Пэнтоушань: 

 

Орехоносный лотос, уже более широко известный: 

 

И там же порядка 10 тысячи лет назад впервые был одомашнен рис, который 
является пищевой основой китайской цивилизации до наших дней: 
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А вот — шнуровая керамика: 

 

Образцы этой керамики — почти один в один айнская керамика периода Дзё-
мон. (Кстати говоря, японская цивилизация, именно современных японцев — хотя 
сейчас японцы там преобладают, — в значительной степени выросла из айнской 
культуры, хотя сейчас айны — это такие же парии, как если мы возвращаемся в Ин-
дию: фактически тот же процесс, который произошёл в Индии.) Здесь мы видим ма-
териальные следы, которые практически такие же, как в айнской дзёмонской Японии. 

Сейчас смотрим: Индия — Китай — Япония. У нас получается практически 
сплошной ареал носителей денисовских генов и создателей шнуровой керамики и 
некоторых других схожих моментов. Мы можем говорить если не о единой цивили-
зации, то примерно в той же степени о родственных, как когда мы говорили об Ана-
толии, Старой Европе, отчасти додинастическом Египте и, как более поздней, но ве-
роятно из тех же корней, шумерской цивилизации. Тут мы видим ту же самую карти-
ну из этих кусочков мозаики. 

Следующая провинция — Хунань, где более поздние, но более развитые куль-
туры: 

 

И, что интересно, если мы говорим о сакральных местах, то на территории этой 
провинции находится известный монастырь Шаолинь. Это, конечно, гораздо более 
поздний период, но, опять же, сакральные места. 
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Культура Пэйлиган: 

 

Вот такие приспособления использовалось вместо мельниц, рис перемалывался 
не жерновым, а вот таким способом. Доска, похожая на скейт, и скалочка: 

 

Образец керамики: 
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Здесь выращивалось просо (кстати, оно выращивалось и где-то в Африке, я за-
был упомянуть): 

 
 
А это могар (тоже впервые слышу, злаковая культура такая): 

 
 
И там же, в этой культуре, как и в Анатолии где-то времён Гёбекли-Тепе, парал-

лельно была одомашнена свинья: 
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Следующая культура называется Цзяху: 

 

Раньше её тоже относили к культуре Пэйлиган, она считалась ранним периодом 
этой культуры, но сейчас по многим признакам Цзяху выделяют в отдельную культу-
ру. И как в первой лекции моя любовь была Анатолия, так здесь моя любовь — это 
Цзяху. Сейчас мы о ней и поговорим. 

Вот раскопки захоронения: 

 

Достаточно характерная находка — черепаший панцирь: 
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И вот — флейты: 

 

Не знаю, первые там были существующие флейты или нет, но им порядка 9 ты-
сяч лет, делались из косточки японского журавля: 

 

В любом случае, это первые флейты с боковыми дырками, а не просто дудочки. 

 

Китайцы (точнее, носители культуры Цзяху: на рисунке выше изображён типич-
ный китаец, но далеко не это факт и по другим признакам: возможно, это было что-то 
более похожее на айнов и дравидов) не только впервые использовали флейты с ды-
рочками, они ещё экспериментировали с тоникой. У нас септатоника, в классическом 
Китае — пентатоника, а тогда ещё использовались тетратоника и гексатоника, т. е. 
строй на четыре, на пять, на шесть тонов. 
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Образец керамики: 

 

Следующий момент. В прошлый раз я упоминал, что письменность Старой Ев-
ропы самая древняя, но я ошибся, сейчас посмотрел даты — самая старая сохранив-
шаяся письменность — это письменность Цзяху. Запомнили: флейты. Отложили в па-
мяти. Отложили в памяти сейчас ещё и письменность. Это 8 тысячелетие до н. э. 

 

Это один из образцов письменности, мне другие не попадались, но упоминает-
ся, что на самом деле их больше. И поскольку она не расшифрована — сейчас кто во 
что горазд пытается расшифровывать. Мне встречалась (к счастью, в шутку сделан-
ная) расшифровка: «Когда прилетают летающие тарелки, люди, прячьтесь в бунке-
ры» :) Насчёт иероглифов. Эти знаки (не только эти, но и многие знаки письменности 
Цзяху) похожи на современные китайские иероглифы, но проблема в том, что те 
иероглифы, на которые они похожи, имеют более ранние формы, которые гораздо 
меньше похожи на эти. Скорее всего, это просто случайное совпадение, потому что 
из этих сходств осмысленные тексты не получаются. Достаточно простые формы, ка-
кой-то глаз, две палочки, что-то вроде человечка, перечёркнутый квадрат. Неизвест-
но даже, глаз и палочки — это два разных иероглифа или один, и вообще — иеро-
глифы это или нет. 

Вот более поздняя форма письменности того региона, культура Яньшао: 

 

Это уже не Цзяху, но, в любом случае, сейчас запомним: флейты, письменность. 
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Здесь же впервые одомашнены карпы, т. е. — впервые в истории человечества 
упоминание домашней рыбы (в других культурах того времени, даже в более позд-
них, рыбы не разводились): 

 

Следующий момент. По всей видимости, это самая первая культура, о которой 
известно, что там был алкоголь: 

 

Понятно, что не в таких кружечках, но такая-то медовуха или что-то в этом духе 
там было. Вроде, что-то похожее на пиво, насколько я понял. И снова откладываем: 
письменность, флейты, алкоголь. И когда я читал про Цзяху, у меня сразу вот эта кар-
тинка перед глазами: 
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Восемь Бессмертных, самые популярные даосские святые, у которых весьма 
интересные биографии, не буду вдаваться — не настолько подробно знаком с ними. 
Во всяком случае, флейта там, как минимум, у двоих, алкоголь они тоже вполне ак-
тивно употребляют (не все, но некоторые, причём не пьянея). Опять же, многие из 
них поэты, музыканты. И обратите внимание на птичку — белый журавель. Из этих 
следов раскопок Цзяху и из того, что мне известно о даосской культуре (не только об 
этой картинке и не только об этих персонажах, но и всякие космогонические момен-
ты и т. д.), — из всего этого у меня складывается впечатление, что даосизм может 
претендовать на звание самой древней непрерывной традиции, которая восходит 
именно к тому, что было в Цзяху. Понятно, что натяжек много, я не пытаюсь претен-
довать на что-то, но, можно сказать, даосизм практически в неизменном виде (по-
нятно, что с какими-то новшествами) во многом в том самом виде дошёл до наших 
дней. И вот что ещё меня заставляет так думать. Вспоминаем дравидов в Индии, ай-
нов в Японии, — и то же самое касается даосской культуры в Китае. С одной стороны, 
официальная, «высокая» культура — это конфуцианство, а даосизм — это, в основ-
ном, деревенская культура, та, которая остаётся в низах. Но которая при этом (опять 
же вспоминаем шактизм и шиваизм), во-первых, «неубиваемая», во-вторых, гораздо 
более отвлечена от простых земных целей. И, опять же, Шива-Шакти — Инь-Ян: па-
раллелей, хотя и достаточно косвенных, много. 

Хань Сян-цзы, один из этих бессмертных, хотя один или одна — это тоже вопрос 
(за свою красоту он ассоциировался с женщиной, и на изображениях ему придава-
лись женские черты), здесь больше «один», но рисуют по-разному: 

 

Почему именно этого из Бессмертных сейчас выбрал — потому что он связыва-
ется с поэзией, с музыкой (изображался как раз с флейтой), и алкогольные сюжеты 
тоже фигурировали (однажды он продемонстрировал мощь Дао, выпив огромное 
количество вина и не опьянев). 
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И теперь мы переходим к следующей части ареала денисовских генов — к ны-
нешней основной части, т. е. к Австралии и Океании: 

 

Пунктиром на карте обозначена линия Уоллеса. Я не буду сейчас вдаваться в 
подробности, в общем — это линия, где азиатская фауна и флора чётко отделена от 
австралийско-океанической, хотя острова соседние. Судя по всему, когда-то они бы-
ло более удалены друг от друга и сблизились уже в историческое время. Носителями 
денисовских генов были те, кто впервые пересёк эту линию Уоллеса. 

На фотографии ниже — типичные представители: папуасы и австралийские або-
ригены: 

 

Тоже смотрим — близко к айнам по фенотипу. Айны — они посветлее, там 
больше монголоидного. 
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Я упоминал выше про анахронизмы. Поскольку эти культуры сейчас находятся в 
достаточно примитивном состоянии — там до сих пор, как и у бушменов, имеется 
наскальная живопись как актуальное искусство: 

 

Мы может тут увидеть современные корабли, а на другой картинке — даже 
вертолёты. Т. е. наскальная живопись там может быть слоями с тысячелетий до 
нашей эры, а по соседству с ними — современные картиночки. 

Упомяну только, что примитивность этой культуры может быть вторичным яв-
лением. Возможно, это какие-то деградировавшие потомки, поскольку мы помним, 
что культуры айнов, дравидов и Хэнань-Хунань весьма развитые, а в Полинезии и Ав-
стралии мы такого не обнаруживаем. Зато мы обнаруживаем следы такой культуры 
восточнее — на острове Пасхи: 
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Тут несколько островков, про другие я ничего говорить не буду, они, скорее 
всего, могли служить базами для мореплавателей. Но остров Пасхи все прекрасно 
знают. Вот эти скульптуры: 

 

Вопрос только в том, эти скульптуры — это тамошняя культура, завезённая с 
востока или завезённая запада. Вот самый большой вопрос, на котором, после не-
скольких фотографий, мы и закончим на сегодня, поскольку будем переходить к 
американской культуре позже. 

Сравниваем эту фотографию со следующей — это американские, толтекские 
скульптуры: 
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Расположены они схожими рядами, но у толтеков, конечно, всё более чётко. 
Опять же, не претендую на какую-то научность, но у меня складывается впечатление, 
что кто-то, видевший нечто подобное, потом, оказавшись в гораздо более диких 
условиях, каким-то образом пытался с помощью тамошних людей и технологий вос-
создать что-то подобное. Насчёт возраста — это всё уже не те тысячелетия, о кото-
рых мы говорили, это уже вполне себе наша эра, где-то за несколько веков до появ-
ления европейцев: X век, а то и позже. Не знаю конкретно насчёт этих толтекских 
скульптур, но, во всяком случае, когда буду говорить об Америке, я упомяну, что там 
есть чёткая преемственность культур, начиная, как минимум, со 2 тысячелетия до н. 
э. А остров Пасхи — это уже конкретно X-XV века н. э. Таким образом, конкретно 
скульптуры острова Пасхи, возможно, и не позже именно толтекских скульптур, но, 
во всяком случае, позже всей центральноамериканской культуры. Другое дело, что 
это могло быть привезено из дравидско-цзяху-айнского ареала, а могло и с запада. 

И ещё некоторые моменты, которые как раз касаются темы контакта Полине-
зии с Америкой. По некоторым данным (которые сейчас оспариваются, но не оспо-
рены окончательно), куры, которые сейчас имеются у южноамериканских индейцев, 
не проходили через Берингию, через Берингов перешеек. 

 

В Америке их не было, это не свои породы, они восходят к евразийским, но че-
рез Берингов пролив они не проходили. И это одно из возможных доказательств 
контакта полинезийцев и американцев. 

Следующий момент — народ ботокуда, который живёт по ту сторону Анд от 
Полинезии (вернее, жил: сейчас он полностью истреблён): черты у его представите-
лей конкретно полинезийские, и по останкам там обнаружены полинезийские гены. 
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Однако неизвестно, насколько это древний народ. Вполне может быть, что это 
народ послерабовладельческого периода, т. е. это просто какие-то полинезийцы, ко-
торые там осели, — поскольку преодолеть Анды достаточно сложно даже более раз-
витым народам. 

Возможность преодоления расстояния от Полинезии до Америки доказал Тур 
Хейердал, на рисунках ниже — «Кон-Тики» и его маршрут: 

 

Но он, прежде всего, пытался говорить о заселении Полинезии из Америки, а не 
наоборот. Хотя не совсем без разницы, потому что там отмечено течение. Из Поли-
незии, против течения — всё-таки сложнее, но, предположительно, реально. Причём 
у некоторых жителей Полинезии обнаруживаются американские гены. Не сильно 
много, но обнаруживается. 

Ниже — известные миграции полинезийцев: 

 

Возможно, они шли и чуть дальше. Справа — остров Пасхи, в таких масштабах 
до Америки рукой подать, да и Гавайи тоже недалеко от Америки. 
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А вот одно из наиболее явных доказательств, но его нужно немножечко осо-
знать: 

 

Это митохондриальные гаплогруппы, и коренными американскими считаются A, 
B, C, D и X. Причём Х пришёл из Европы, конечно же, не таким путём, как изображено 
на карте, а скорее всего непосредственно через Атлантику. Но это не Эрик Рыжий, 
это не скандинавы, это, скорее всего, Старая Европа, гораздо более древние време-
на. Вероятно, ледниковая миграция, когда они были ближе, и было больше ледника, 
по которому можно было двигаться. С группами A, C, D тоже всё ясно, они по всей 
Америке. А вот, смотрим, B. В Берингии их нет, здесь, в районе Цзяху и Японии, они 
есть, и в Полинезии они есть. Конечно, сами стрелочки дорисованы уже относительно 
произвольно, поскольку на севере Аляски была необледеневшая полоса. В Южную 
Америку они, вполне вероятно, просто доплыли. В Центральную они тоже, скорее 
всего, доплыли, другое дело, что неизвестно, до какой конкретно точки. В общем, 
какие-то контакты, и генетические в том числе, несомненно, были. 

Общий вывод по контактам полинезийцев и американцев: скорее всего, это бы-
ли достаточно эпизодические моменты, которые не отразились серьёзно ни на той, 
ни на другой культуре1. Может быть, остров Пасхи — это действительно нечто вы-
строенное по аналогии, но всё равно это не одна культура, выросшая из другой. Ско-
рее всего, основные пути миграции индейцев были через регион под названием Бе-
рингия, когда Азия и Северная Америка были соединены: 

 

А об индейских культурах и цивилизациях мы поговорим в следующий раз. 

                                                                        
1 Этот вопрос несколько подробнее рассмотрен в лекциях по Америке, и с выводами об эпизодично-
сти контактов лектор при более внимательном рассмотрении вопроса уже не совсем согласен. 



 

 

 
 

Время сновидений 
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Свабуно 

Мантры на сон грядущий1 
 

Вот и наступил Новый год, товарищи! Пора раздавать подарки... По этому по-
воду я хочу подарить читателям «Апокрифа» коллекцию мантр, связанных со снами. 
Я собирал её как фольклор в течение примерно 3-4 лет. Источники были разными, 
так что все и не упомнить: книги, интернет, я, другие люди... Может, кому-нибудь 
пригодится. 

 
Сномантры 

 
Относительно сна, существует 4 вида мантр: 

1) мантры, вызывающие или отнимающие сноподобные состояния; 
2) мантры, чтение которых проникает в сон (ты не твердишь мантру, но слы-

шишь, как она сама собой непрестанно звучит в тебе, и это непрестанное зву-
чание сохраняется при переходе в сон); 

3) мантры, которые ты видел или слышал во сне; 
4) мантры, которые нужно читать только в кемаре. 
Четвёртый вид мантр можно получить только от учителя или способом №3. К 

сим мантрам относится следующая: ЛА ЙРА ХАВА ЛИ МА Н МА Н ХАВА ЛИ ЛА ЙРА — 
произнеси сие в кемаре хотя бы один раз, и на тебя тотчас посыплются деньги. 
Спрячь несколько денежек под подушку, и тогда каждое утро у тебя под подушкой 
будет оказываться 100 рублей. Сюда же относятся заклинания, агмы и мантры на раз-
личные цели, которые читают перед сном, лёжа в постели. Например, для привлече-
ния «второй половинки» повторяют слово НАО. 

Второй вид мантр — это, в общем-то, не отдельный вид, а высокая ступень 
овладения любой мантрой, направленной на любую цель. 

Далее приведены мантры первого вида. 
 

От бессонницы 
 

1) ОМ АГАСТИ <имя> ШАИНАХ — 12 раз начитать на воду, выпить мелкими глотками. 
2) РИ А ХУМ — начитать 108 раз, воображая чёрную точку в межбровье. 
3) ШУДДХЕ ШУДДХЕ МАХААЙОГИНИ МАХААНИДРЕ СВААХАА — джапа этой мантры 

сменяет бессонные ночи прекрасными снами, наполненными свежестью и 
чудесными звуками. 

4) ОМ СУШУПТИ ОМ — петь, пока сие не погрузит тебя в состояние сна с 
незапоминаемыми сновидениями. 

5) Зажечь благовония, сказать на свой снимок: «85-ля-фа-23-ля-до-38», сложить руки в 
молитвенном жесте на груди. 

6) Читать на свой снимок: «ми-19-фа-15-рэ-14». 

                                                                        
1 Из альманаха «Колдовской ларь», вып. 33. 
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Усыпить 
 

Петь МЭРСОН БЕРЕССО ЭСТ КАТОР АЛЭМ ЭСТ БАРУМ ХАТУМ, держа в своём уме 
того, кого усыпляешь. 

Ещё можно наслать бред и забвение, отчего человек тоже может уснуть: ТОЭ-
МА СОМА КАЛА ШАКТИ. 

 

От сонливости 
 
Петь ОМ ДЖАГАРАТ ОМ, пока сии словеса не вернут тебя в состояние бодр-

ствования. 
Вместо того можно 108 раз начитать ОМ ТСЫ СУМ ТСЫ СУМ СОХА, затем три ра-

за подуть на холодную воду и выпить её в три глотка. Или, после начитывания ман-
тры, можно подуть на любое зерно и сидя проглотить его. 

 

Наслать сновидения о себе 
 

1) ОМ АХЬЯМ НИДРАЕ РУКМА ШАМИМ АТРАИ ХТРИМ АМУКА — 12 раз перед сном, 
вместо «Амука» поставить имя того, кому желаешь навеять сон о себе. 

2) ОМ ИАМ ХАТИМ АИМ СТРИМ НИДРУ ШАКТА ОСТИ ШАКТАМ АМИР РИТАМ 
АМУКИ — при засыпании представить образ того, кому желаешь явиться во сне, 
затем пустить через себя энергию Шакти и, сохраняя её кипение, прочитать 9 раз, 
заменив «Амуки» на имя нужного человека. 

 

Во избежание кошмаров 
 
1) Петь мантру против кошмарных снов: ОМ ЗАГА ЛИ ЯА СУУХА или УМ ЗАЛА ЛИ Я 

СУХА. 
2) Петь мантру Варахи, устраняющую дурные сны: АИМ ХРИМ НАМО ВАРАХИ 

АГХОРЕ СВАПНЕ ТХА ТХА ТХА ТХА СВАХА. 
3) Петь мантру Матери всех существ, которая помогает избавиться от разного рода 

препятствий (в том числе и от плохих снов): ОМ ДАРЕ ДУДДАРЕ ДУРЕ СУУХА или 
ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ СОХА. 

4) Лёжа в постели, при засыпании произносить медленно, ощущая смысл слов и 
твердя как мантру: Я В СОН УЙДУ — СИЛУ ОБРЕТУ. 

 

Против инкубов и суккубов 
 
1) 21 раз прочесть перед сном мантру «Брахмачарья-ракша»: ОМ АРЬЯМААЙЯИ 

НАМАХ, и, помимо того, читать её всякий раз, как только на ум взбредут 
развратные мысли. 

2) Твердить слово «Benedicite» (лат. «благослови»). 
3) Написать на листке бумаги «Санви Сан-Санви Семангелав» и прикрепить этот лист к 

изголовью кровати. 
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От потери семени во сне 

Чтобы прекратить потерю семени, вызываемую ночным вмешательством духов, 
надобно дать невинной девушке белую нить длиной с твоё тело. Пусть она сложит эту 
нить втрое, скрутит и выкрасит в красный цвет. Завяжи 7 узлов на этой нити и, визуа-
лизируя себя богиней-супругой Мамаки, прочитай мантру ОМ АХ ХАРА АХ ХАРА 
БЕНДАНИ СУГАДХАРАНИ СИДДХИ ТИ СВАХА тысячу раз; затем в полночь обвяжи нить 
вокруг запястья. 

Защита 

ХРИМ КШРАУМ ХРИМ, АУМ КШРАУМ АУМ — повторение любой из этих двух 
мантр, посвящённых Нарасимхе, защищает от порчи, сглаза, астральных нападений, 
ментального давления, психических вирусов, помогает преодолеть препятствия, 
страх и опасности, в пути защищает от воров, придаёт силу взгляду. Если увидишь 
дурной сон, долго повторяй одну из этих мантр, и тогда этот сон не принесёт никаких 
последствий. 

Другой способ заключается в том, что надо на четыре стороны света сказать 
«Ригностикас Мариантанам Дикаскарион Митрадион Велесворнат», затем лечь в 
кровать и сказать сие ещё три раза. Если кто-то попытается навести на тебя во время 
сна что-то плохое, ты быстро об этом узнаешь, ибо тот человек попадёт в ловушку 
силы, призванной охранять тебя данной формулой. 

Для вызывания вещего сна 

1) УМ НАМО ХРААМ ШРИМ ХРИМ АИМ ТВАМ ЧАКРЕШВАРИ ЧАКРАДХААРИНИ 
ШАМКХА ЧАКРА ГАДААДХААРИНИ МАМА СВАПНА ДАРШАНАМ КУРУ КУРУ 
СВААХАА — в кровати перед сном почитать 108 раз, и тогда во сне придут точные 
сведения относительно задуманного. 

2) Положить на алтарь цветы красного цвета и прочитать 108 раз ОМ СВАПНА 
ВАЛОКИНИ СИДДХА ЛОХИНИ СВАПНЕН КАТХАМ СВАХА СВАХА МАМА СИДДХИ 
МАСИДХИ ВА СВАПНЕ САРВА ПРАДАШЬЯ. 

3) Положить на алтарь семена и кусочки жёлтой тыквы и прочитать 108 раз: ОМ 
ХРИМ ТРИЧИНИ ТРИНИ ПИШАЧИНИ СВАХА. 

4) В обнажённом виде в полночь 21 раз прочитать «ОМ ГИРИ ГИРИ СВААХАА» или 
«ОМ КИРИ КИРИ СВАХА», затем идти спать, и в кемаре придут ответы на все твои 
вопросы. 

5) Выдержав двухдневный пост, 800 раз прочитай «Ом Намо Бхагавао ****** 
Васупуджхьясса Сидьжьхашъяо Мем Бхагавайи Махайи Махаавидьяя Васупуджъе 
Махаапуджъе Рухе Ta Сваахаа», после чего иди спать, и увидишь несколько кемов, 
которые станут истиной. 

6) Прочитать 108 раз «Ом Намо Махешвараайя Умаапатхайе ****** Сиддхаайя 
Наморе Варчанаайя Якша Сенаадхипатхайе Эдам Каарья Ниведайя Тадхьятхаа 
Кахи Кахи Ла Ta:», потом взять гуггал и прочитать ещё 21 раз, после чего поместить 
гуггал в горящее дерево и окутать себя этим дымом — се волшебный дым, 
благодаря которому тебе приснятся вещие сны. 
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7) Прочитать 108 раз «Ом ****** Лаа Хваа Плакшмим Сваахаа», и это позволит 
видеть через сны все благоприятные события, происходящие в твоей жизни, 
которые осуществятся. 

8) Сначала прочитать «Ом Шукле Махаашукле Хрим Срим Кшим ****** Аватара 
Сваахаа» 1008 раз, а затем читать по 108 раз в то время, когда собираешься спать, 
и увидишь благоприятные сны, которые осуществятся. 

9) Помня мантру: «Ом Намо Арихантхе Сваахаа. Баахумбали Чатхаари ****** 
Павадьжьяами Этхьяади. Ом Намо Арахантхаанам Ом Намо Сиддхаанам Ом Намо 
Аайирияаанам Ом Намо Увадьжьхайаанам Ом Намо Лойе Сава-саахоонам», — 
увидишь сны о благоприятных событиях, которые собираются случиться в 
ближайшем будущем в твоей жизни, а неблагоприятные действия, возникающие 
от видения плохих снов, будут уничтожены. 

10) Повторять слово «Ума-налд», воображая его синим цветом, и тогда уровень 
осознания во сне возрастёт до степени, когда возможно получать ответы на свои 
вопросы. 

11) На расстоянии 1-2 метров на уровне глаз расположите зажжённую свечу и 
созерцайте её 10 минут, напевая ОРОНО ИТАСИ КОУЛ ЭТАВИАС, затем идите 
спать. 

12) ОМ ХИЛИХУ М ШУ ЛАПÁНАЙЕ СВÁХÁ — повторение этой мантры и даже одно 
лишь знание о ней наделяет способностью к вещим снам и всезнанию. 

Слова, помеченные звёздочками, открываются только после посвящения в ман-
тра-йогу. 

Чтобы не было дурных снов, а вещие сны были правдивыми 

Перед сном скажи один раз или начитывай: 

на санскрите перевод 

Парьяварте 
Душвапнатхаатпаапаатсван-
патхаадабхуутхьях 
Брахмаахамантарам Крърааве 
Параа Свапнамураваах Щучах 

Я отворачиваюсь от дурного сновидения, от 
плохого сновидения, от неудачи. Священное слово 
я делаю [своей] внутренней [защитой]. [Я отсы-
лаю] далеко прочь мучения, выглядящие, как сно-
видения. 

Увидеть необычный сон 

ТЛÁЛЛА КАЛЛЯ Ў — начитать перед сном любое количество раз, в котором есть 
девятка (9, 19, 29, ..., 99, 109 и т.д.). 

Чтобы осознаваться во сне 
1) НОММ. 
2) АТШЭЭНЭРЭ  АХУНАИБ. 
3) ВИТО ВИМА СВА — мантра «Выхожу в Навь», используется также как напутствие 

перед засыпанием. 
4) Перед сном твердить мантру СИВИСИЕНВУМЕШ ТУРЕ БОДХИ СВАХА (если её 

использовать, то после смерти или однажды в кемаре придётся две седмицы 
прожить в одном из миров возмездия, но охранительница Сардатика будет 
присматривать там за тобой, так что не пропадёшь). 
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5) МУА ГАГ — «Слово освобождения, данное людям агешами», настраивает на их 
мир, напитывает силами Жёлтой Книги, следует пропевать так же, как АУМ. 

Для осознания мига засыпания 

1) Повторять 1700-2000 или более раз мантру «ОМ осознание, что я сплю», или 
мантру «ОМ осознанное сновидение ОМ» — до тех пор, пока не придёт 
внутреннее знание, что ты спишь и при этом осознаёшь себя как наяву. 

2) Вообразить и ощутить перед собой плоскую воронку вроде круглого окна, затем 
читать мантру выхода в Навь «Я ШИРЬ ИН ГА» и ощущать, как отверзаются врата. 

3) Произнося слово-ключ НУФИ, вообразить песчаный холм в виде птицы, затем ты 
сидишь на этой птице, потом она слегка поднимает голову вверх и думает 
взлететь, потом твои руки перетекают в её расправляющиеся крылья, она 
взлетает, ты становишься ею и летишь. 

Если образы для осознания мига засыпания не появляются 

1) Петь ОМ СВАПНА ОМ, пока сие перенесёт тебя в состояние сна со сновидениями. 
2) Не менее 72 раз в день петь АУМ КАССИЙЯНА ХАРА ШАНАТАР, что также 

способствует ясновидению и открывает лобную чакру. 

Для отделения от тела 

1) Вибрировать при засыпании или просыпании: 
АТ ХИ АЛ ДИ ГИН СО КА ДИ АЛ 
МИ ОХ ТА РИН ГЕ КИ АЙ 
СИН ТИН РЕ ГЕС КО У РА ВА КА 
МИ НО РАМ ДИ ХАЙ КАМ 

2) Сосредоточиться на протекании силы от ступней и выше по всему телу, вместе с 
силой пустить по телу агму, отделяющую сознание от тела: АВЭР-ГЭТХ СИРЭМ 
ННАКУ ММАМ, и напрячь сознание — дабы рвалось прочь. Из текущей силы 
сливается ведогонец, ты врываешься в него и идёшь прочь. 

3) Сосредоточив внимание на копчике или на области вокруг него, вдохнуть, 
мысленно произнося ШИ, задержать дыхание не меньше чем на два мига, затем 
выдохнуть, мысленно произнося ВА (здесь ШИВА не есть имя личностного 
божества, но есть Сила Неба, Луч Духа), и снова задержать дыхание; в области 
копчика при этом надо созерцать прану, сияющую рубиновым и зелёным. 

4) Пропеть агму АСХААФАХАРИС (ударение на каждую гласную кроме Иже), 
представляя, что ты светишься и медленно поднимаешься вверх. 

5) Петь мантру, выводящую прочь из тела: УТИКАН ПЕВЕЛЛЕЛ КОНАТОН. 
6) Петь мантру ОМ ИЛЛА ТАРРА ХУМ, которая облегчает выход из тела, очищая от 

ненужных мыслей и всего скверного. 
7) Пропеть: АЛЭМ СЕНЕМАСАНД ДЖАНЭМ АРМАНУСАТ ТАЛ ШИБ САРУТ 

ЭЛИДЖАСАБ НИМОНИСАН КОБШАЛИ ВУСАТ АРШИЛИБУСАТ, что погружает во 
дрёму с выходом из тела. 

8) В дрёме сказать: БЕРЕМЕ КОНТО КОНИССЕР ВЕРИТЯТО. 
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9) Воображая, как будешь выходить из тела, пропевать: «Мю, 12, Тета, 91, Йота, 31» 
(можно эту формулу нанести на талисман, тогда она должна быть записана так: Μ 
12 Θ 91 Ι 31). 

Дыхание чангаа 

 Шаг 1. Принять позу Орла (сидя на пятках) или позу Ворона (со скрещёнными 
ногами: для мужчин — правая спереди, для женщин — левая спереди). 

 Шаг 2. Сделать глубокий вдох ртом, направляя поток воздуха по верху нёба, и 
одновременно произнести звук «и-й-я». Этот и последующие звуки должны быть 
шипящими, образованными входящим или выходящим воздушным потоком 
без напряжения голосовых связок. 

 Шаг 3. На счёт «2» выдохнуть с произнесением того же звука. 

 Шаг 4. На счёт «3» снова вдохнуть так же, как и в начале. 

 Шаг 5. Выдохнуть со звуком «ха-а» и почувствовать, как все желания, переживания 
и чувства уходят через тело в землю. 

Не останавливаясь, повторить весь цикл многократно. 
Когда горло полностью пересохнет от звуков «и-й-я, и-й-я, и-й-я, ха-а», дыхание 

чангаа следует прекратить и полностью отдаться последующей вслед за ним эйфо-
рии, обычно начинающейся с сильного покалывания во всём теле и непроизвольного 
поднятия рук, словно из лопаток вырастают крылья. Вслед за этим происходит выход 
из тела, сопровождаемый чувством полёта. 

Хонг-Соу 

 Шаг 1. Медленно дышать. 

 Шаг 2. Медленно вдыхать так, чтобы закончить вдох на счёт 20. 

 Шаг 3. Задержать дыхание, считая от 1 до 20. 

 Шаг 4. Медленно выдохнуть, заканчивая выдох на счёт 20. 

 Шаг 5. Повторить шаги со второго по четвёртый шесть раз. 

 Шаг 6. Быстро выдохнуть и задержать дыхание как можно дольше. 

 Шаг 7. Как только вдох возобновится сам по себе, мысленно произнести ХОНГ, а 
на естественном выдохе — СОУ. Направить взгляд на точку между бровей. 
Выполнять от 10 до 30 минут. 

 Шаг 8. Медленно полностью выдохнуть и задержать дыхание как можно дольше. 

 Шаг 9. Восстановить привычное дыхание, отдохнуть, посидеть в молчании. 

 Шаг 10. Спокойно следить за дыханием, при вдохе мысленно произнося ХОНГ, а 
при выдохе СОУ. 

 Шаг 11. Когда дыхание остановится само собой, ничего не произносить, а 
намереваться покинуть тело. 

Оу-И 

 Шаг 1. Медленно выпить столовую ложку оливкового масла. 

 Шаг 2. Сесть с прямой спиной. При выполнении дальнейших шагов спина будет 
слегка сгибаться вперёд — немедленно выпрямляй её, иначе ничего не 
добьёшься. 
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 Шаг 3. Расслабиться. 

 Шаг 4. Сжать руки в кулаки так, чтобы между пальцами и ладонями образовалась 
тонкая трубка. 

 Шаг 5. Положить кулаки друг на друга и прижать ко рту верхнюю часть полой 
трубки. 

 Шаг 6. Медленно втянуть ртом прохладный воздух по этой трубке, образованной 
двумя кулаками. 

 Шаг 7. Опустить сложенные кулаки под губы и медленно выдохнуть тёплое 
дыхание над кулаками. Запомнить ощущение теплоты, которое возникает над 
кулаками. 

 Шаг 8. Представить, что позвоночник является пустой трубкой, которая 
начинается от основания позвоночника, проходит горло и, изгибаясь, доходит 
до точки между бровей. 

 Шаг 9. Вдыхать со звуком ОУ, ощущая, что воздух и прана нежными толчками 
течёт внутри позвоночника со звуком ОУ, который возникает в глубоко 
расширенном горле. Прана поднимается от копчика и течёт до точки между 
бровей. Вдох длится 10-15 мигов. 

 Шаг 10. Выдыхать со звуком И, посылая тёплую прану сзади воображённой трубки-
позвоночника, вокруг точки между бровей, через лоб, через продолговатый 
мозг и вниз через внешнюю сторону позвоночного столба, снова к копчику. При 
этом внутри расширенного горла создаётся глухой долгий звук И. 

Далее: повторить шаг 9 и 10-й 14 раз. Не увеличивай число повторений без осо-
бого разрешения наставника. 

Постепенно возникнет бездыханное состояние, и ты сможешь отделиться от те-
ла. 

 

Окоя 
 

 Шаг 1. Сесть, скрестив ноги. 

 Шаг 2. Провести от себя безымянным пальцем правой руки 12 линий. 

 Шаг 3. Сложить руки в замок на уровне грудной клетки. 

 Шаг 4. Представить, что эти 12 линий загорелись тёмным пламенем. 

 Шаг 5. Произнести: ТОР МА ЛЕЙО РОЗ ОКОЯ. Линии должны начать двигаться, 
окутывать и пронизывать тело. 

 Шаг 6. Желать выйти из тела. 

 Шаг 7. Когда почувствуешь выход, произнести: ШИ ОХ. 
 

Наутиз 
 

 Шаг 1. На более-менее ровной поверхности (лучше всего — в лесу) составить 
большой круг костров, свечей (рядом не должно быть ничего горючего) или 
пяти зеркал, сопровождая всё это благовониями (сандал, кипарис, кедр). 

 Шаг 2. Встать прямо, лицом на север, левую руку опустить вниз на 45°, правую 
поднять вверх на столько же, прикрыть глаза, успокоить дыхание. 
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 Шаг 3. Вращаться по часовой стрелке и напевать (звук тянуть в течении всего 
оборота, следующий оборот — вдох): Н — (вдох) — А — (вдох) — Н — 
(вдох) — И — (вдох) — Н — (вдох) — У... Обороты постепенно ускорять, со-
ответственно ускоряя напев. 

Вскоре ноги перестанут тебя держать, и ты осядешь на землю — падай плашмя 
лицом вверх и тяни протяжное Н. Выход произойдёт быстро. Опасно только тем, что 
тело остаётся без присмотра в открытом месте, и ощущения от выхода могут быть 
не самые приятные. 
 

Пространство искажения восприятия в сон 
 

В глубоком изменённом состоянии сознания прочитай сию мантру один раз 
вслух или шёпотом, затем дождись начала новых ощущений и ложись. 

 
КРИ ДА ЛА МА 
НУ ПА ДА 
КУ СИ ЧИ 
МА НА КА 
НА ПУ СТИ 

 
Можно вызывать любого, когда по ощущениям войдёшь в это пространство, 

дабы вместе отправиться в Кемар. Или же никого не звать, а просто удерживать воз-
никающие в голове ощущения и за счёт них входить в мир сновидений. 

На людей неподготовленных сия мантра иногда оказывает непредсказуемое 
воздействие, ибо несёт в себе силу свободных пространств! 

 

Для прохода в кемаре сквозь стену 
 

Этому помогает промысливание слова СТЭЛФ. 
 

Агмы звёзд 
 

звёзды агмы 

Солнце СУМ 

Луна СОМ 

Марс АМ 

Меркурий БУМ 

Юпитер ГУМ 

Венера ШУМ 

Сатурн или Сириус ШАМ 

Северный лунный узел РАМ 

Южный лунный узел КЕМ 
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Можно их произносить, дабы узнать, как на тебя влияет та или иная звезда, или 
чтобы установить связь с разумом этой звезды. Чтобы усилить влияние определён-
ной звезды, на растущую луну (с 1 по 15 лунные дни) выполняется джапа (многократ-
ное повторение с отсчитыванием числа повторений на чётках) соответствующей аг-
мы. 

Также можно прочитать агму перед сном, чтобы сновидеть миры выбранной 
звезды. Можно работать с этими мантрами и так же, как в «Настройке связей» рабо-
тают с утверждениями. 

Не обязательно брать каждый раз только по одной агме, можно сделать изо 
всех них одну мантру: СУМ-СОМ-АМ-БУМ-ГУМ-ШУМ-ШАМ-РАМ-КЕМ. 

Вышеприведённые мантры даны только для начала. Если ты посетил незнако-
мую звезду, и тебе там понравилось, то спросите у тамошних, какая мантра настраи-
вает на эту звезду. 

 

Чтобы не уйти далеко 
 

Во время сна ведогонец путешествует во времени и пространстве и может 
находиться как в непосредственной близости от тела, так и в других мирах и измере-
ниях. Но связь с телом сохраняется через серебряную нить. Если человека разбудить, 
и он сразу проснётся, значит, его ведогонец находился рядом; если же он пробужда-
ется медленно, то это свидетельствует о том, что ведогонец был довольно далеко от 
тела и затратил некоторое время на возвращение. 

Если ожидаешь нападения или ещё по какой-либо причине желаешь на ночь 
удержать ведогонца рядом с телом, раз в седмицу перед сном четыре раза произно-
си ГУТ-ГОТ-ГОТТОМ. Если хочешь постоянного действия, повторяй сию мантру каж-
дую седмицу по четвергам. 

Если же хочешь не только не уйти далеко, но и вовсе не сновидеть, то перед 
сном три раза произнеси агму, которая только на одну ночь привязывает ведогонца к 
телу и не даёт ему путешествовать в тонком мире: ТОРАНТА АХАФАНТУ АНТИ или 
ТОРРААНТА АЛШ АНТИ («Алш» произносится почти как «Аш»). 

 

Защита в астрале 
 

Если кто-то на тебя нападает или не даёт прохода, то в голову или в лицо непри-
ятеля провибрируй или кинь, как стрелу, имя какого-либо могущественного и грозно-
го бога. Если неприятель не отступит, то через несколько повторений сего действа 
рассыплется пеплом. 

Особенно хорошо подходят имена, использовавшиеся каббалистами и гности-
ками, как наиболее накастованные и связанные с высокими пространствами. Очень 
хорошо подходит имя АДОНАЙ. 

Вместо этого можно крикнуть «Астральная полиция!», и сразу случится что-то, 
что угомонит нападающих. Некоторые даже видят, что приезжают маленькие чело-
вечки на смешной машинке и с суровым видом расталкивают и журят нападавших. 
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Укрепление ведогонца 

Когда материя ведогонца достаточно уплотнена, будет легче сновидеть. 
Можно укрепить ведогонца дрёмой наяву, чтобы он укрепился в кемаре. Для 

этого надо в течении полугода ежедневно по 15 минут, дыша только носом, мысленно 
произносить ГА-ЭЛ-ЛХА-МАН и представлять два круга, на которые смотреть не ме-
нее пяти минут. С помощью сего идёт уплотнение ведогонца, которое начинается с 
головы (она становится неуязвимой), и развивается безмолвное знание (нужно пред-
ставить себя и почувствовать, как вдоль по позвоночнику туго натягивается струна и 
начинает колебаться). 

Призывание двойника другого человека 

1 

Заклятием УС МОНАКОС ПЭС АКОС (имя) АС МЭНТОРОС МОНАКОС вызвать ве-
догонца нужного человека и внушать ему всё, что пожелаешь, или задавать вопросы. 

2 

Агма, призывающая двойник человека, состоит из четырёх слов: 

 1-е слово — ключ обращения, т.е. А, Э, О и т.д. в зависимости от расы и 
уровня развития того, кто спрашивает. 

 2-е слово — АРИИНС. 

 3-е — ААФАР. 

 4-е — имя призываемого с намерением вызвать его. 
Например, для существ 1-го Отражения: А АРИИНС ААФАР РА. 
Закрой глаза, ярко представь того, чей двойник хочешь вызвать, и четыре раза 

вслух произнесите агму. Медленно открой глаза и не пугайся увиденного. 
Чтобы отослать двойника обратно, произнеси обратный ключ призыва, также 

состоящий из четырёх слов, где: 

 1-е слово — ААФАР. 

 2-е суть ключ обращения. 

 3-е — имя призываемого. 

 4-е — МУ. 
Например, для существ 1-го Отражения: ААФАР А РА МУ. 

3 

Тот же способ, что и №2, но другие формулы: призыв — САТРИ АРИНСА АФАР 
РАИ, отсыл — АФАР РАИ ХУШ МУ. 

4 

То же самое, но делается при свече, и формулы другие: призыв — АТАМ УПО-
РАШ ШАХТРИ [имя] ВЕСТО БЕАЛХИ (7 раз), отсыл — [имя] ШАХТРИ СИМОР АТЕНА. 
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Совместное сновидение 

ДЖАПААН ДУА 
ЭНА МЭМПАА ТЭМПА АТТИГА СЫФЫР 

СЭЭМ БИЛАН 
СЫФЫР ЗЭТ СЭБЭ ЛААС 

Люди, желающие встретиться во сне, должны заранее обговорить условия 
встречи и чем они будут заниматься вне тела, а затем пускай перед сном читают эти 
слова. 

Самадхи 

Это высочайшее состояние в йоге. Когда многократно произнесёшь ОМ САВИ-
КАЛЬПА САМАТХИ ОМ, погрузишься в глубочайший транс, когда дыхание замедляет-
ся, а образы и картинки становятся настолько явными, что есть вероятность чувство-
вать всё, что пожелаешь. Там можно встретиться с кем-либо, поправить любое собы-
тие, создать самое невероятное и т.д. 

Выйти из этого состояния можно благодаря простому усилию воли, или мыс-
ленно посчитать от 1 до 7, сказав себе, что на счёте «7» ты полностью окажешься в 
своём обычном состоянии сознания. 

Для мгновенного перенесения тела 

На затылке, на 2 см ниже темечка расположена сома-чакра, называемая одно-
лепестковым лотосом или лунным серпом. Развивая эту чакру, можно проходить в 
иные миры плотным телом. Мантра РАДОНИС СУЛИЯ ГАЛИФА РАЗИМЭ КАРИМЭ 
ДРАХУМЭ ЯКИМЭ ЗАВИМЭ КУРЛИЯМ ГЕЗИС НДАХ развивает эту чакру, вызывает се-
ребряную силу и даёт возможность прохода в иные измерения. 

Чтобы уйти навсегда 

Мантра ухода в иные миры из области бытия: ШРИМАТИ НАНТИ ДЭГГИ 
ГУРФТРА СЕГМА ДЗЕЙГА ДЗА РЕЙСТРАОМ. 

Сиклич «Покидаю»: УХОД АРИ СИ. 

Арийские мантры 

Оные стоят особняком из-за их неоднозначности: кто-то поражён их мощью, а 
кто-то говорит, что за ними нет ничего. Знатоки же сходятся во мнении, что сила за 
сими мантрами стоит, и сила немалая, да только не всегда она считана одним уров-
нем, потому многие и спотыкаются об это. 

Пять первых 

 Агапхур Сома Тала Нага Арага — чтобы просыпаться бодрым и полным сил. 

 Сихин Айин Кару Махтаа — чтобы запоминать всё, что снится ночью. 

 Син И-шиа Айя — чтобы не менее одного раза в седмицу осознаваться во сне. 

 Аркхайя Иваира — чтобы совершать ВТО когда угодно. 

 А-Кха-Аман — чтобы, не прилагая никаких усилий, сохранять полную 
осознанность как наяву, так и во сне. 
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Есть три способа чтения данных мантр. 
Первый заключается в повторении каждой мантры, кроме первой, вместе со 

всеми предыдущими. Т.е., например, если тебе надо третью ступень, то повторять 
надо первую, вторую и третью мантры, а не только третью: 

Агапхур Сома Тала Нага Арага 
Сихин Айин Кару Махтаа 
Син И-шиа Айя 

Второй способ заключается в том, что все эти мантры являются одной вякой, 
разбитой на пять строк, являя собой плод совершенного исчисления: 

Агапхур Сома Тала Нага Арага 
Сихин Айин Кару Махтаа 
Син И-шиа Айя 
Аркхайя Иваира 
А-Кха-Аман 

Третий способ заключается в том, что надо прочитать подряд все связки, обра-
зованные первым способом: 

Агапхур Сома Тала Нага Арага 
Агапхур Сома Тала Нага Арага 
Сихин Айин Кару Махтаа 
Агапхур Сома Тала Нага Арага 
Сихин Айин Кару Махтаа 
Син И-шиа Айя 
Агапхур Сома Тала Нага Арага 
Сихин Айин Кару Махтаа 
Син И-шиа Айя 
Аркхайя Иваира 
Агапхур Сома Тала Нага Арага 
Сихин Айин Кару Махтаа 
Син И-шиа Айя 
Аркхайя Иваира 
А-Кха-Аман 

Есть четыре способа произнесения данных мантр: 
1) громким басом; 
2) шёпотом, ощущая, как воздух во рту бьётся о нёбо; 
3) мысленно, ощущая пространство между полушариями мозга; 
4) сначала вслух, пока не ощутишь, что хватит, затем мысленно, пока ещё раз не 

ощутишь то же самое, затем просто сохранять себя в ощущениях от мантр. 
Каждая строка звучит одинаковое количество времени — один вдох на первую 

половину строки и один выдох на её вторую половину. Половину можно определить 
на счёт или на слух. 
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Нет особого смысла начитывать по многу раз, лучше прочесть один раз и сразу 
открыться поступающей настройке, впустить её в себя и позволить ей преобразовы-
вать себя. 

Когда освоишься с такой начиткой, можно вместо всего этого читать агму АБА 
ХУ. Читать её надо в глубокой дрёме и проталкивать ощущения от неё сквозь засы-
пание. 

Не стоит ждать, что после одной начитки ты сразу начнёшь осознаваться во сне. 
Мантры работают поступательно и всё развивают постепенно. Пока не пройдёшь все 
ступени одну за одной, полностью наработав каждую, перескочить на другую вряд ли 
выйдет. 

Остальные 

Сии мантры начитываются каждая по одной, а не как предыдущие. И каждая по 
сколько угодно раз. 

 Хири Карайя Ама Акха — повторять наяву, входя в сон, для настройки на 
хождение наяву в теле сна. 

 Жен Таоман («же» произносится именно как «же», а не «жэ») — говорить, уже 
будучи в Кемаре, дабы в теле сна выйти во явь, но при этом не вернуться в 
физическое тело. 

 Харийра Аиманъ — для открытия границы между снами (идёт колебание по 
твоему тонкому телу и по тонкому телу того, к кому хочешь попасть в сон или 
кого хочешь затащить в сон к себе; лови колебание, иди или тяни; при этом 
можно представлять образ того человека или иного существа). 

 Харийа Афиа — для открытия границы между мирами. 

 Нгао Сапаи Лкамо — сплавление ведогонца и физического тела в единое новое 
тело. 

 Хапуйс Аман Яло Йе — перенесение по мирам ведогонца отдельно от тела (при 
этом сознанием ты находишься одновременно в двух телах, это как два 
осознанных сна разом). 

 Хапуйс Аман Тлев Гам — перенесение тела с помощью ведогонца (когда 
пойдёт колебание, сосредоточься на том месте, куда хочешь попасть). 

 Хариайнах Салэх — распахнуться собой во время, дабы сновидеть время. 

 Харийана Рух Ама Асиях — совершить бросок точки сборки за предел миров 
(для сего надо видеть «космические сны» с этим броском, которые и вызывает 
данная мантра). 

 Ахаиамили Ифанио А Йоши Хабо Шума Ра — благодаря этой мантре, 
разверзаются границы тела для души и включается сжигание тела изнутри 
(при этом надо держать в уме тот мир, куда окончательно уходишь; так уходят 
из яви, забрав с собой физическое тело и сохранив полное осознание, — 
вместо того, чтобы умереть). 

Надо не скакать, как очумелый, а спокойно нарабатывать ведогонца. Если он у 
тебя полностью не наработан, а ты, например, захочешь сразу уйти в Третье Внима-
ние, и будешь начитывать 15-ю мантру, это может у некоторых получиться, но нет со-
вершенно никакой уверенности, что они при переходе сохранят своё осознание. 
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Наталья Гиндикина 

Таро Хейндля 
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Маг 

 

Мне на карте видится лик Пана и Водана, мириады звёзд на рисунке — мириады 
Его глаз. Всеведущий Меркурий. Пламя и лёд, Луна и Солнце, Бесконечный и Всеобъ-
емлющий. Создатель и разрушитель. Двуликий. 

Один лик обращён к Солнцу, дню и свету, второй — к Великой Ночи и Тьме. Ви-
девший Его лицом к лицу становится безумен, ибо человеческий разум не в силах 
выдержать Его бесконечность. Любой после встречи с Ним станет счастлив и безумен 
одновременно. 
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Я всматриваюсь в Двуликого на карте и меня охватывает хтонический ужас. 
Глаза Единого, Того, кто творил Вселенную, невыносимы. 

Верхний тёмный лик, устремлённый в ночь — это тёмные хтонические силы, 
тьма души, смерть, нижние миры, недра. Это Пан, жуткий и всемогущий, чей крик вы-
зывает священное безумие. 

Руна Ансуз — руна Асов, руна Водана, руна дыхания Бога и связи с Асгардом. 
Для меня лично загадка, почему на карте она перевёрнута. Возможно, чтобы под-
черкнуть Единство Бога и указать и на тёмную, хтоническую сторону Творения, неда-
ром же руна изображена на «ночной» стороне карты. Вот что о руне Ансуз пишет 
Фрейя Асвинн: «Стихия Одина, божественная сила, связанная с этой руной, — воз-
дух... Согласно философским воззрениям, принятым в северной традиции, все мы — 
потомки богов, и в этом отношении руна Ансуз связывает нас с предками». Также 
Асвинн называет Ансуз «дыханием жизни» и «даром Одина». 

Геза фон Неменьи соотносит Ансуз с мировым ясенем, на котором висел Один, 
желая познать руны. Он пишет, что в рунной песни Одина эта руна означает осво-
бождение от оков, то есть освобождение души от тела в момент смерти или дости-
жение такого состояния при выходе в астрал (путешествие шамана). Достижение 
этого состояния разотождествления с телом обычно вызывалось во время инициа-
ций в самых разных традициях. В Египте жрецы с этой целью помещали посвящаемо-
го в гробницу, в шаманизме посвящаемых вводили в трансовое состояние, сопро-
вождающееся переживанием состояний смерти. В младшем футарке Ансуз связыва-
ется с Одином, поскольку он считается богом мёртвых, в старшем руна обозначает 
душу, предков и асов. Кроме того, Неменьи указывает, что англосаксонская рунная 
песнь соотносит эту руну с мудростью. 

Меч в камне неизбежно вызывает ассоциации с мифом об Артуре и Мерлине. 
Меч, который мог вытащить из камня только истинный король. Все мы слышали ми-
фы о королях-магах, за которыми стояли сами боги. Артуру помогает Великий Маг и 
Учитель, и только ему дано взять Экскалибур. Сам меч, естественно, наделён по ле-
генде рядом магических свойств. Рукоять меча обвита на рисунке не то золотом, не 
то медью, и это означает, что это тот самый Меч Единства, о котором пишет А. Кро-
ули в Книге 4. 

Огненное копьё — символ магической Воли. Огонь способен растопить даже 
льды Арктики, на которые направлено на карте остриё копья. Копьё устремлено 
вверх, что указывает на то, что Воля Мага — в единении с Высшим. Разумеется, соче-
тание копья и чаши напоминает о копье Лонгина и Граале, то есть о высшей мистерии 
и самой цели Великой Работы. 

Внизу карты мы видим символ Меркурия, планеты-покровителя магии. Бог 
Меркурий, как известно, отождествляется с Гермесом, вестником богов. В алхимии 
Меркурий обозначает философский камень. 

Напоследок процитирую Израэля Регарди по поводу буквы и пути Бет: «“Сефер 
Йецира” утверждает, что Бет царит в мудрости. Мудрость — это, естественно, бог 
Гермес и, следовательно, её планетарный атрибут — Меркурий», «сюда можно отне-
сти скандинавского Одина...», «от Одина исходят все знания, он также изобрёл поэ-
зию и скандинавские руны», «магическое орудие Бет — жезл Кадуцей». 
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Жрица 

 

Богиня двурогой Луны, Диана. Посвящающая в тайны. Дающая прозрение, яс-
новидение. 

Луна, хрустальный шар, туман, Мать. Всё на этой карте — иллюзорно, всё об-
манчивый туман, всё зыбко и переменчиво. Но там, в глубине вод — потерянный 
Лонгин. Там, в глубине вод, сокровище. Это та же самая озёрная дева, которая, по 
одной из версий легенды об Артуре, подарила Артуру Экскалибур (по другой версии, 
Артур вытащил его из камня). Она же после смерти Артура заберёт меч обратно, под 
водную гладь. Именно здесь происходит встреча с Духом-Учителем и Проводником. 
Встреча шамана со своей душой. В этом тумане над бездной ворон дарит ученику 
своё перо. Воды расступились, сокровище обретено. 

Не зная своего будущего, куда и зачем он идёт, кто он, посвящаемый вступает в 
клубы тумана. Он теряет ориентиры, он не видит больше ни верха, ни низа, ни себя, 
ни прошлого, ни будущего. И из тумана выступают сначала иллюзии, фантазии, кар-
тины из облаков... А затем происходит Встреча. Встреча на Пути, которому не будет 
конца. 

Круг в центре карты похож на хрустальный шар, и его появление на рисунке 
весьма обоснованно. Каков механизм работы с хрустальным шаром? Как все мы зна-
ем, его используют для развития ясновидения. Но как? Сначала вы видите то, к чему 
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вы привыкли. Своё отражение, отражение предметов обстановки. Затем вы отклю-
чаетесь от внешнего и начинаете видеть образы из вашего воображения, в основном, 
то, что вы ожидали увидеть. Но в какой-то момент вы отвлекаетесь и от этого, как 
перед этим отвлеклись от отражения физической реальности в шаре. И внезапно ви-
дите нечто из своего Подсознания, получаете откровение. 

Карта похожа на мир сновидений, в котором можно бесцельно блуждать и не 
обрести ничего. А внезапно можно столкнуться с сокровенным. Как повезёт. Как я 
уже говорила, на карте изображена Богиня, которая способна провести вас через 
туман и дать посвящение. 

Когда я медитировала на карту, то увидела образ чёток. Что есть чётки? Чётки 
— это лестница в небо. Это символ нашей связи с Божественным. Верёвка, один ко-
нец которой держит ваш Бог, а другой — вы сами. 

Обычно, в каноническом изображении карты, Жрица сидит между двух колонн, 
чёрной и белой. Здесь их нет. Но в медитации я увидела внезапно в шаре в центре 
карты символ Инь-Ян. В принципе, это то же самое. Силы первозданного Хаоса и со-
зидания, Земли и Космоса, сознания и подсознания, две противоположности, озна-
чающие единое целое. 

«Великое единое создаёт два полюса, которые, в свою очередь, порождают 
энергии тьмы (Инь) и света (Ян)», — слова Ли Шинь. 

«То, что духовно, есть часть небесного. Физическое есть часть земного. То, что 
принадлежит небесам, чистое и быстротечное. То, что принадлежит земле, плотное и 
вязкое. Когда дух покидает форму, и то и другое вновь обретает свою истинную при-
роду». Это цитата из Лао-Цзы. 

Привожу также цитату с сайта Великой Ложи Франции о символизме колонн: 
«Это две колонны Геркулеса, указывающие границы, между которыми индивидуаль-
ность человека умирает». 

Это всё к той же тематике Посвящения. Без этого момента — умирания инди-
видуальности, Эго — Посвящение не происходит. 

Вот, вкратце, то, что происходит с нами в данном Аркане. 
Напоследок немного о руне Уруз. Геза фон Неменьи пишет о вратах смерти, 

также о богине Земли и оплодотворении, применительно к этой руне. «Врата смерти 
олицетворяют дверь в иной мир». То есть снова речь идёт о Богине, которая даёт 
жизнь, и в чрево которой всё возвращается после смерти, снова говорим о вратах 
посвящения, поскольку врата Посвящения и врата смерти — это одни и те же врата. 

Неменьи пишет: «Взаимосвязь этой руны с землёй и подземным царством за-
ставляет нас вспомнить о боге тьмы Хёнире (Но;r, Hotherus), называемом в Младшей 
Эдде (Язык поэзии, 15) «Царём Влаги» (aurkonungr). Если записать это имя, «Ho;er», 
старыми рунами, то получится «ha;eR», что почти однозначно соответствует имени 
древнегреческого бога подземного царства: “Гадес”». 

Теперь о букве (пути) Гимель. «Гимель — обозначает “верблюд”, корабль пу-
стыни, — пишет Израэль Регарди. — Этот путь соединяет первую и шестую Сфиры, 
пересекая Бездну, которая, согласно каббалистической символике, считается бес-
плодной песчаной пустыней, где отмирают мысли и эмпирические “я” людей, как 
“задушенные в зародыше младенцы”». Планетарным соответствием Гимель, соглас-
но Сефер Йецира, является Луна. 
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Императрица 

 

Что сказать о карте, на которой изображён Бог? Око Бога, Лучезарная Дельта — 
символ присутствия Бога. Открытая дверь — как открытый ковчег, алтарная дверь, 
сердце Храма, святая святых. Куб — опять-таки, символ Бога, символ единения с 
Ним, как сияющий алмаз над головой центральной фигуры, на месте чакры Сахасра-
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ры. Центральная фигура стоит на полумесяце, это символ попрания смерти, посколь-
ку месяц — серп — означает смерть. Змея — символ мудрости — вокруг руки опле-
лась так, что напоминает своей формой Кадуцей. Жезл — символ воли и возможно-
сти творить миры. Далет (буква в верхнем углу карты) означает дверь, во фрейдист-
ской символике матку, как можно прочитать у И. Регарди; кроме того, путь Далет 
означает Венеру, чей знак мы видим внизу карты. Символом этого пути является го-
лубка, её можно увидеть на заднем плане. Карта выдержана в зеленоватых тонах, 
поскольку цвет пути Далет изумрудный. Цветком Венеры традиционно считают розу. 
Самой розы на карте нет, но есть руна Турисаз. Эта руна ассоциируется с шипом. 
Асвинн сравнивает руну с шипом, охраняющим розу. Кроме того, рунологи часто 
рассказывают сказку о спящей красавице, говоря об этой руне, поскольку сей шип — 
шип сна. Также руна Турисаз ассоциируется с силами хаоса, с великанами. А здесь, на 
карте, мы видим сотворение мира из Хаоса. Есть и ещё одно значение Турисаз — си-
лы плодородия, её связывают с богиней Земли. А Венера — «богиня не только люб-
ви, но и земледелия», — пишет И. Регарди. Путь Далет связан также с богиней Хат-
хор, а Хатхор также богиня и любви, и плодородия. Таким образом, здесь аспекты 
любви, плодородия и загробного существования. С любовью мы выяснили, с Далет 
соотносятся Афродита, Хатхор — это Венера, всё ясно, казалось бы. С плодородием 
тоже понятно, Хатхор был посвящён культ плодоносящих деревьев, кроме того, 
Асвинн соотносит Турисаз с плодородием. Да и в другой колоде — Таро Уэйта — Им-
ператрица изображена на колосящемся поле. А что с загробным миром? Турисаз, как 
уже говорилось, шип сна. Этой руной можно убить, можно заставить впасть в спячку. 
А другой аспект Хатхор — богиня загробного мира. Она встречает умерших у порога. 
И вот тут можно снова вспомнить о двери. Дверь классически подразумевает дверь 
между мирами, дверь в загробный мир. Речь как бы не о самой Великой Матери, из 
которой все рождаются и в которую все вернуться (в начале мы говорили о фрей-
дистской концепции, где дверь означает матку). 

Я начала главу с того, что на карте изображён Бог. Я думаю, что изображение на 
карте — это сама София. В философском словаре читаем: «СОФИЯ (мудрость) — об-
раз вечной женственности (центральный образ в философии В. Соловьёва, П. Фло-
ренского и С. Булгакова) и творческой божественной мудрости, в которой заключены 
все мировые идеи и которая носит в своём сердце всю природу и одновременно яв-
ляется вечной идеей самого человечества. Она олицетворяет женственное (плодо-
родное) в Боге и является символом тайны мира. София — некая надмировая “па-
мять”, связанная с душой мира как интегральным интеллектом человечества. Она — 
источник божественной энергии». Не похоже ли? Вечная женственность — на карте 
фигура явно женская. Творчество — у фигуры на карте жезл, а это символ возможно-
сти творить. Мудрость — змея на руке в форме Кадуцея, жезла Гермеса. Носит в 
своём сердце всю природу? Мы только что обсудили символизм двери и матки. Фи-
лософы говорили о любви и красоте, рассуждая о Софии. Кроме того, в Книге Прит-
чей Соломоновых София — «художница» (Прит. 8:27-31). А Венера, как известно, сфе-
ра как любви и красоты, так и искусства. О да, я уверена, что на карте — сама София, 
женская ипостась Бога. Тайна Мира. 
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Король Земли, Адам Кадмон, Адам до падения. Хозяин Эдема, наделённый бо-
жественной властью над Садом, проводник божественной воли, которую символи-
зируют скипетр и держава, уполномоченный Бога. Сила и Мощь, смотритель. «В по-
следней [в Каббале (ред.)] Адам Кадмон является Древом Сфирот и также “Древом 
Познания Добра и Зла”. И “Древо это”, гласит стих 32, “имеет вокруг себя семь ко-
лонн” или чертогов семи творящих Ангелов, действующих в Сферах семи Планет на 
нашем земном шаре. Так как Адам Кадмон есть имя собирательное, то таким же яв-
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ляется и имя человека Адама» (источник — Блаватская Е. П. «Тайная Доктрина», т. 2, 
гл. «Предварительные заметки»)1. 

Также это образ изначального, совершенного человека до падения, в состояние 
которого мы все должны вернуться. Тот человек, который «по образу и подобию». 

Он душа Сада. 
За фигурой Адама изображён Мировой Ясень. Как известно, и в самом человеке 

заключено Древо, и сама Вселенная — Древо. Макрокосм и микрокосм. 
«Об Иггдрасиле рассказывает любознательному Гюльви Равновысокий: “Тот 

ясень больше и прекраснее всех деревьев. Сучья его простёрты над миром и подни-
маются выше неба. Три корня поддерживают дерево, и далеко расходятся эти корни. 
Один корень — у асов, другой — у инеистых великанов, там, где прежде была Миро-
вая бездна. Третий же тянется к Нифльхейму, и под этим корнем — поток Кипящий 
Котёл, и снизу подгрызает этот корень дракон Нидхёгг”»2. 

Руна Ансуз, изображённая наверху карты, также имеет одним из своих значе-
ний Ясень. Кроме того, как пишет Ф. Асвинн, «на более высоком уровне Ансуз симво-
лизирует жизненную энергию, которую на Востоке называют праной, а приверженцы 
традиций германской магии именуют “энергией од”». 

На каноническом изображении Императора в колоде Уэйта, например, руки и 
голова фигуры образуют треугольник, «таким образом мы получаем алхимический 
символ Серы, огненного энергетического начала, индуистской Гуны Раджей, энергич-
ного и волевого качества», — пишет Регарди. Итак, делаем вывод, что эта карта обо-
значает энергию, что видно и из слов Асвинн, и из слов Регарди. Что это за энергия? 
Когда я медитировала на карту, я ощутила жар, поднимающийся по позвоночному 
столбу. Энергия Кундалини. 

Ансуз — руна Асов, руна Одина, Геза фон Неменьи называет её «птицей души», 
«душой предков». Также он называет её «ствол», ибо «дома нередко строились во-
круг деревьев», «в таких стволах, поддерживающих крышу, обитали божества... и их 
почитали». 

В другом верхнем углу карты мы видим букву Хе. Хе — это окно, астрологиче-
ская атрибуция — знак Овна, соответствующее орудие — копьё, как можно прочи-
тать у И. Регарди. 

Отсюда делаем вывод, что карта даёт нам повод задуматься о сообщении с 
Божественным, поскольку Ансуз есть руна Асов и «птица души». Кроме того — «ок-
но», как мы уже сказали. При открытом окне молились, насколько я помню. Не гово-
ря о том, что открытое окно даёт нам возможность дышать, то есть воздух, то есть 
жизнь. 

Поговорим о Сере, о которой уже было сказано выше. Сера — это феникс в Ал-
химии. Опять-таки, Адам Кадмон — состояние, в которое следует вернуться, то есть 
состояние до падения, состояния присутствия «в Боге». Таким образом, карта даёт 
нам представление о том, что такое Феникс и каково оно, состояние человека, до-
стигшего «возвращения в Эдем», то есть полного перерождения. 

                                                                        
1 http://ru.teopedia.org/hpb/ 
2 http://selfrealization.mybb.ru/viewtopic.php?id=937 

http://ru.teopedia.org/hpb/
http://selfrealization.mybb.ru/viewtopic.php?id=937
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Дверь. Открытая дверь, за которой — свет. Это первое, что я увидела, когда 

стала медитировать на карту. За дверью я увидела растущее дерево. На самом деле, 
это дверь, за которой великий мрак и великий омут, и только достигнув дна омута, 
можно обрести видение света. Дерево — это новая Вселенная. В этом аркане проис-
ходит, наверное, самая главная мистерия. Этот выход в свет равносилен обретению 
Учителя. С этого момента человек творит миры сам. 

На карте изображён диалог с Учителем, собеседование со Священным Ангелом-
Хранителем (С.А.Х.). Он даёт ученику ключи мудрости. Руки, сложенные в молитве — 
акт обращения к Нему. И Он склоняет голову к ученику, как мудрый советчик. Он 
слышит просьбу, зов сердца, и протягивает ключ. Это карта не просто молитвы, но 
Диалога. 

Руна Райдо, изображённая наверху карты, означает «путь» или «путешествие», 
«добрый труд для скакуна». Также она означает «подниматься, восходить, быть рож-
даемым»; «песнь Одина говорит о движении, и сам ряд рун именно здесь отводит 
место рождению, ибо душа в царстве мёртвых готовится к новому воплощению», «и 
путь души в самом царстве мёртвых, путь Хель, вот почему эту руну чертили на ур-
нах». Это цитаты из книги Гёзы фон Неменьи «Священные руны. Магические символы 
севера». 

Асвинн пишет про Райдо «шаманское путешествие в подземный мир», также 
«совет», «в руническом раскладе эта руна даёт совет». Совет? Так это снова о диалоге 
с Высшим. 

В другом верхнем углу карты — буква Вав. У Регарди читаем «Вав — также 
“Сын Тетраграмматона, Вакх, или Христос на Олимпе, Небесах, спасающий мир”». На 
карте из колоды Уэйта, каноническом изображении Иерофанта, внизу лежат два 
ключа, Регарди говорит о них: «два ключа от Жизни и Смерти, разрешающие загадки 
бытия» (см. Израэль Регарди, «Гранатовый сад»). 
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Первая ассоциация, когда я смотрела на сочетание чаши и копья — половой 

акт. Создание нового человека, акт, от которого родится новое существо. Что же это 
за новое существо? 

Единорог — символ Христа. Расцветшая роза — символ души. Гексаграмма — 
один из символов Мессии. Символ объединения божеского и человеческого. То есть 
здесь, в этом аркане, происходит соитие двух для рождения третьего, нового суще-
ства. Это существо возникает от союза противоположностей, копья и чаши. Копьё — 
это принцип мужского, активного, огненного начала и воли. Чаша — принцип женско-
го, пассивного, восприятия. Человек должен всей волей, всей силой призвать в свою 
жизнь божественное начало. И стать абсолютным восприятием для Него. И тогда 
расцветёт роза. Или сказать иначе: человек должен стать полностью восприимчив к 
божественной Воле. Стань Его чашей. По отношению к Нему ты — женщина. А твой 
плод в данном случае — ты сам, рождённый от союза с божеством. При проникнове-
нии копья в чашу рождается новая Вселенная. Ассоциация — Св. Дух, вошедший в 
Деву. 

Вверху карты изображена руна Кеназ. Неменьи о ней пишет, что это руна кар-
мы, принесённой из прошлого воплощения: «Санскритское слово “карма” (действие) 
не было для наших предков совсем незнакомым — вспомните древненордическое 
имя Гарм (в записи младшим футарком KarmR), так звали пса, отмечавшего своими 
зубами те души в подземном царстве, которым предстояло возрождение». И здесь, в 
этом аркане, мы говорим о Возрождении в Духе, то есть Рождении Нового Человека. 
То же, что происходит при шаманском посвящении: посвящаемый проходит царство 
мёртвых и возвращается в мир уже другим существом, посредником между людьми 
и богами. 

Теперь рассмотрим букву Зайин в другом верхнем углу карты. Зайин означает 
меч и соответствует знаку Близнецов. Регарди пишет: «В Сефер Йецира Зайин имену-
ется “Размещающим Разумом”. С ним соотносятся все гибриды...». Гибрид, близне-
цы, две персоны на переднем плане карты? Не намёк ли это на Андрогина? Андрогин 
считался совершенным созданием и, согласно легенде, утратил свою целостность и 
совершенство, будучи разделён. О том же говорит символизм меча: обоюдоострый 
магический меч — символ целостности. Совершенство — в Единстве мужского и 
женского, божественного и человеческого, духовного и плотского. 
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Холод. Хаос. Вечная ночь. Ковчег. Золото. Основа. Фундамент. Сияние. «Одежды 
его стали белы, как снег». 

Волк на заднем плане — олицетворение сил этой ночи и вечной зимы, сил хаоса 
и подземного мира. В подземные миры спустился ковчег божий, и в подземных ми-
рах воссияло золото его солнца. В подземном мире был заложен фундамент его цар-
ства. Символ Бога — полумесяц со звездой наверху. Я увидела в этом напоминание о 
египетском мифе с ладьёй Ра в подземном царстве: 

И. Рак пишет: «Когда Ра покинул людей и вознёсся на небо, богиня Маат устано-
вила новый миропорядок. Отныне и навсегда земной мир со всех сторон окружила 
цепь высоких гор, поддерживающих небесную реку — Нут, и по небесной реке боги 
во главе с Ра стали перевозить Солнце с востока на запад; а ночью Ладья по подзем-
ному Нилу, протекающему через Дуат, возвращалась с запада на восток, к месту вос-
хода и воссияния Светила». «В распоряжении солнечного бога две Ладьи: дневная — 
Манджет, и ночная — Месктет» 

«Под торжественное пение Ра покидает дневную Ладью Манджет и переходит 
на ночную — Месктет. Начинается плавание по той части Великой Реки, которая про-
текает через Дуат». 

«Вы сильны благодаря вашим [жертвенным] возлияниям, — говорит Ра муми-
ям. — Ваши души (Ка) не будут погублены, ваши подношения не будут уничтожены. 
[Воистину вы те,] кто гонит Апопа прочь от меня». 

«Солнечная Ладья плывёт дальше, и по мере её продвижения вперёд умершие 
всё выходят и выходят из своих гробниц и приветствуют бога Солнца». 

«Под предводительством Ра боги его свиты одерживают победу над Апопом — 
пронзают гигантское туловище копьями и заставляют змея изрыгнуть всю прогло-
ченную воду. Апоп скрывается в пучине подземного Нила и до следующей ночи зале-
чивает раны». 

Воскресение Солнца в Дуате: «На берегах Нила — стражи-павианы, различные 
божества, умершие и двенадцать уреев, которые своим пламенем рассеивают мрак 
подземелья, освещая путь солнечной Ладье. В верхней Ладье — умирающее старое 
Солнце, в нижней — возрождающееся новое в виде скарабея Хепри». 

О руне Хагалаз Фрейя Асвинн пишет: «Хагалаз соответствует царству Хель»; 
«Имя “Хель” (Hel) происходит от древнегерманского слова halja, которое означает 
просто “покров”»; «“Хель” — это царство мёртвых»; «Царство Хель — эквивалент 
шаманского подземного мира». Кроме того, рунологи сходятся в том, что руна Хага-
лаз — руна, способная вызвать перемены в жизни, перемены в сознании. 

Теперь из Регарди: «Хет (...) значит “забор”. В астрологии этой букве соответ-
ствует знак Рака. Это Хефра, божество с головой жука, олицетворяющее полночное 
Солнце. В древнеегипетской астрологической философии Рак считался небесным 
домом души. Другие атрибуции — Меркурий в его аспекте вестника богов и Аполлон 
в роли возничего». На классическом изображении аркана «Колесницу тащат два 
сфинкса, белый и чёрный, символизируя силы, противоборствующие в возничем, ко-
торыми последний овладел». «В целом карта адекватно символизирует процесс Ве-
ликого Делания, при котором человек познаёт непознаваемую Корону и достигает 
Знания и Общения со своим Святым Ангелом-Хранителем, достигает совершенной 
самоинтеграции и самосознания». 
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Первые же ассоциации, которые вызывает этот аркан: Вода и небо; Мудрость, 

познание; Сила льва и мудрость змеи; Знание глубин и вершин. 
Так же как образ дерева на заднем плане — корни и верхушки веток, вниз и 

вверх, само дерево суть единство того и другого. 
Я увидела Лик Сехмет и засуху... что тоже говорит о единстве, поскольку один 

лик Богини — любовь и плодородие, но другой — засуха, смерть, сожжение. 
Также я увидела Урея, как на венце фараона. Этот образ здесь очень уместен, 

ведь это символ божественной мудрости. 
Вспомним также кобру у подножий египетских статуй богов. 
Божественная мудрость одерживает победу (управляет) над животной си-

лой/страстями 
В классической марсельской колоде на женщине надета шляпа в форме знака 

бесконечности, здесь же женщина и змея сплетаются в знаке бесконечности. 
При входе в аркан я увидела Египет и услышала: 
«Будь рабом (божиим), и Сила покорится тебе! 
Тому, кто познал Бога, подвластно всё». 
Видимо, в этом и есть урок Аркана. 
Из Неменьи о руне Совело, изображённой вверху карты: 
«Все рунные песни единогласно признают её руной солнца». 
«Прообразом значка руны считают изображение солнечного луча или упрощён-

ную свастику. Ведь свастика символизирует путь солнца». 
«Победа над льдами — одно из важнейших значений руны, недаром её называ-

ют руной победы». 
О букве Тет цитирую из Регарди: 
«Пути, расположенные на Древе Жизни горизонтально и соединяющие муж-

скую и женскую Сфиры, называются “двусторонними”. Четырнадцатый путь — пер-
вый из них, а девятнадцатый — второй, и он соединяет Могущество с Милосердием, 
Справедливость с Любовью. Значение этой буквы — “змея”. Её зодиакальный знак — 
Лев. Ещё одно соответствие — Ра-Хоор-Хуит, который символизирует Солнце, управ-
ляющее Львом. Деметра и Венера как богини земледелия также соотносятся с Тет. 
Животное Тет — конечно же, лев». «Змея и лев имеют особое значение в алхимиче-
ской литературе». 

Из примечаний к главе 4 («Гранатовый сад»): «В алхимии лев олицетворяет со-
бой Солнце, тепло и действие серы». Также лев обычно заменял символ золота. 
«Змея, или дракон, олицетворяет собой смерть и разложение — иными словами, 
превращение». 

Голая королева обозначала очищенное серебро... 
Так что мы можем наблюдать здесь соединение очищенных металлов с алхими-

ческой точки зрения — серебра и золота. 
Больше я по этому поводу вряд ли смогу сказать, поскольку алхимия для меня 

достаточно тёмный лес. 
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Совы — символы мудрости и одновременно символы тьмы. Здесь, на этой кар-

те, Свет разорвал тьму и разогнал призраков. «Ты — лампада». Его внутренний свет 
разогнал призраков тьмы. Он достиг святости. Он исполнен радости, что узрел. Про 
таких говорят, что в их время «на земле была видна радуга». Что есть Иса? Лёд. Пау-
за. Существо его замерло, ум человеческий умолк на время, он замер всем своим 
существом, чтобы увидеть свет высший. И тогда Высший Свет зажёг его лампаду. 
Присутствие Бога в человеке изображено здесь. А Йод — огненная буква. Это тот 
язычок пламени, который от Творца зажёг лампадку отшельника. Отшельник — на 
вершине. Познавший Бога. Ставший сам, как лампада, которая будет светить лю-
дям... 

Расскажу поподробнее про руну Иса. Вот цитаты из Неменьи: «Руна Исас озна-
чает лёд, особенно лёд в водоёмах. В песнях говорится также о построенных моро-
зом мостах или дорогах». «Она, эта руна, олицетворяет и зиму как таковую, то есть 
холода, холодное время года. В эзотерическом смысле она может означать оледе-
нение, неподвижность или неконтролируемое влияние извне». Своё понимание этой 
руны применительно к аркану я написала выше. Отшельник как раз огорожен ото 
всякого влияния извне и даже от себя самого, дабы ничто не мешало его общению с 
Богом. Мне этот образ напомнил истории о русских святых (например, Нил Сорский), 
которые строили себе кельи или землянки где-нибудь в лесу, почти не появляясь на 
людях. Конечно, они не отказывали людям в помощи, если те к ним приходили. Но 
они оставались затворниками, отшельниками... 

Теперь немного скажем о букве Йод. Вот что пишет об этой букве Регарди: он 
относит к этой букве легенды о юношах, отправляющихся на поиски приключений 
после получения жезла. Магические орудия — жезл, в котором, помимо фрейдист-
ского смысла, есть также смыслы лампы и Святого Причастия. «В букву “Йод” можно 
также вложить смысл Десницы Божией». Честно говоря, фаллический смысл мне лич-
но пришёл бы в голову тут в последнюю очередь. А вот о Деснице Божией... Дело в 
том, что когда я медитировала на тот же аркан в других колодах, я видела на жезле 
вырезанный полный Футарк или полный еврейский алфавит. А вот тут уже есть над 
чем задуматься... 
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Первое, что бросается в глаза — жертва. Рука, пригвождённая в центре колеса. 

Жертва во имя любви, милости, ибо это сфера Юпитера (о чём говорит и знак Юпи-
тера внизу, и цвет нижней части карты — синий). Далее мы видим вверху изображе-
ния лицо мужчины и голову льва. Лев, покровитель, защитник, сила и мощь. Мужчина 
— Бог, Отец, Хозяин. Второй мужчина, чуть поменьше и поодаль — очевидно, сын. 
Рядом с ним белый единорог, в символике белый единорог часто означает Христа. 

К теме жертвы также можно отнести, что крест в колесе — косой, как крест Св. 
Андрея. Здесь есть и ещё одна тайна: если соединить все вершины перекладин коле-
са, то получится гексаграмма. 

Змея может трактоваться двояко — как символ мудрости и как поверженный 
символ Хаоса и тьмы, Тифон. Честно говоря, я не знаю, как трактовать черепаху. 

Внизу изображено ещё одно лицо, женское, в зелёных тонах. Тогда как вверху 
карты — всё золотое и огненное, мужское. 

Всё это имеет точку пересечения посередине. Целостность, единство, точка 
схода, крест в круге. 

Что есть гексаграмма, традиционно имеющая в центре знак солнца? Символ 
Тиферет. Одно из значений Тиферет — мессия. Коего мы уже видели наверху с еди-
норогом. 

Главным мотивом карты, как мне кажется, является мотив искупления через 
добровольную жертву из любви, спасение мира от падения в хаос. 

Теперь о руне в верхнем углу карты. Это руна Йеран. Опять-таки беру материал 
у Неменьи: руна изображает две половины календарного года или вообще годичный 
цикл, разделённый на части. Это знак разделённого на части года, который означает 
переходы от одного периода к другому, от летней страды к урожаю или от лета к зи-
ме. В Хавамале Один рекомендует использовать против колдовства колос. В злаках, 
колосьях сосредоточена сила солнца и плодородия, от которых бегут тёмные духи. И 
Один использует именно эту руну для укрощения ведьм. Итак, руна Йеран означает 
год и его периоды, середину лета, а также путь (солнца), ход, прохождение. 

Теперь о букве в другом углу карты. Тут я снова обращаюсь к Регарди. «Каф» 
означает «ложка» или «ладонь». Ладонь мы как раз и видим на карте. Регарди пишет, 
что буква соотносится с Юпитером, и поскольку Каф соединяет Хесед с Нецах (сфе-
рой Венеры), то этот путь обнаруживает как великодушный и благородный, откры-
тый характер Юпитера, так и любовную природу Венеры. Вот теперь становится по-
нятно, что там внизу за зелёное женское лицо. Это Венера. Соответственно, верхнее, 
огненное, мужское лицо — Юпитер. 

Мы уже выше говорили о любви, великодушии и благородстве в контексте 
жертвы из любви. Колесо Фортуны обычно означает, что нас швыряет от удач к не-
удачам, от гибели к спасению. Мне кажется, в данном изображении заложен смысл, 
что жертва принесена (ладонь пробита) ради того, чтобы колесо больше не враща-
лось и не ввергало нас в Хаос. 
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Первое, что бросается в глаза — это яркий павлиний хвост на заднем плане. 

Поначалу я не поняла, что это и вообще зачем тут хвост. Но потом... 
Про это я расскажу потом. 
А пока — к весам. Таинственные весы. Лунная чаша и солнечная чаша. Серебря-

ная чаша и золотая чаша. Ледяная чаша и огненная чаша. С чего я взяла про лёд и 
огонь? Это на том же аркане в Таро Тота нарисовано. Руна Нюд вверху карты означа-
ет «нужда, помощь в нужде», то есть необходимость. Сиречь необходимость достичь 
равновесия обеих начал. К символизму чаш добавляется ещё символизм треугольни-
ка углом вниз. Символ воды. Что в целом говорит нам о пассивности, покое, восприя-
тии. Весы должны находиться в состоянии покоя, а маг — в состоянии восприятия. 
Если же весы колеблются, то это катастрофа. Мы помним о египетском зале Суда. Ес-
ли же равновесия удалось достичь — чудо следующего, 12 аркана, Повешенный, об-
ретение божественной мудрости. И там снова речь зайдёт о восприятии. Поза пове-
шенного пассивна, он не может и шелохнуться, будучи подвешен между мирами, он 
внимает божественному свету и божественной мудрости, обретает посвящение. Он 
становится тем, при ком восходит Радуга. Но о Повешенном разговор будет особо. 

Весы, кстати, тоже висят. Между и между. 
Огонь и лёд в Северной Традиции — это две единственные стихии, из которых 

сотворено всё. Четыре стихии — это в Западной Традиции. А в Северной — две. Вот 
они на аркане и изображены. 

Теперь про руну, о которой уже говорилось. Скажем подробней. Неменьи пи-
шет, что град влечёт за собой нужду, согласно Норманнскому Азбуковнику. То есть 
за разрушительной Хаглой следует горькая Науд: если урожай побьёт градом, при-
дётся голодать. В нордических рунных песнях нужда описывается как рабство и из-
нурительный труд. Англосаксонская рунная песнь говорит, что нужда может послу-
жить к помощи и исцелению, если вовремя прислушаться к её советам. Также руна 
Науд выступает, согласно Неменьи, олицетворением судьбы, роль которой обычно 
берут на себя только норны. Итак, руна норн означает нужду, то есть судьбу в нега-
тивном смысле. Но в то же время она советует вовремя прислушиваться к предупре-
ждениям норн, чтобы принять необходимые меры. Грубо говоря, поймёшь, где упа-
дёшь, заранее подстелешь соломы. Была традиция жечь «огни нужды», то есть зажи-
гать костры, когда опасались наступления голода и несчастий. Также некоторые но-
сят руну Науд для того, чтобы справиться с имеющимися неприятностями. Или хотя 
бы сберечь силы или иные резервы в период их нехватки. 

Перейдём к букве, наконец. 
Буковка на верху карты — Ламед. Ламед означает «стрекало» или «кнут». Вот 

что пишет Регарди про этот аркан: «Дополнительное название этой карты — “Дочь 
Владык Истины. Правительница Весов”. Греческая богиня — Фемида, служившая во-
площением абстрактного закона, обычаев и справедливости. Соответствующее еги-
петское божество — Маат, богиня истины, которая появляется в сцене взвешивания 
сердца усопшего. Также Немезида, отмеряющая смертным счастье и горе». 
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Единение с богом. Ключевые слова: восприятие, полнота, единство. 
Любовь связывает, творец любит человека, человек — творца, они пребывают 

друг в друге. 
Тюр — руна, которую мы видим в верхнем углу карты, — говорит о воскреше-

нии, так как заставляла говорить покойного. Неменьи пишет о ней: «Один использует 
эту руну, чтобы заставить говорить повешенного. Ведь руна Тивас символизирует си-
лу Марса, активность, волю, способность оживлять, — значит, она может оживить и 
мёртвого. Сила бога войны, его живость и активность...». Кроме того, зодиак, как пи-
шет Неменьи, «есть не что иное, как “Tyrkreis”. Круг Бога Тюра. Известно же, что в 
зодиаке представлены не только животные, символизирующие богов, но и сами бо-
ги». 

Буква «Мем» в другом углу карты означает «вода», и этой букве соответствует 
элемент «Вода». Нога повешенного согнута углом так, что образует треугольник уг-
лом вниз. «Божество Мем — Тум Пта Ауромот, совмещающее в себе идею бога За-
ходящего Солнца, царя богов и чисто стихийного божества». «Принадлежности для 
магической церемонии — чаша и причастное вино (сома, эликсир бессмертия)». Од-
но из свойств воды в символизме — восприятие. Чаша — инструмент восприятия. 
Причастие означает причастность к божеству, человек вбирает в себя частицу от бо-
жества, становится сопричастен ему. «Керубы Воды — орёл, змея и скорпион, пред-
ставляющие неискупленного человека, его магическую силу и окончательное “спасе-
ние”». Регарди описывает позу повешенного так: «Это формула “Спасителя”, прино-
сящего людям земли свет». «Двенадцатая нумерованная карта главной колоды Таро 
изображает молодого человека, подвешенного за ногу к перекладине, которая дер-
жится на двух брёвнах, с каждого из которых обрублено по шесть веток. Правая нога 
его согнута в колене и закинута за левую, что образует крест, а руки положены таким 
образом, чтобы образовать треугольник, указывающий вниз. Эта фигура образует 
перевёрнутый знак Серы и, согласно Леви, означает завершение Великого Делания 
(magnum opus)»1. 

Ф. Асвинн: «На духовном уровне Тейваз олицетворяет достоинства духовного 
воина. Кроме того, эта руна связана со смертью»; «Первоначально Тюра почитали как 
Небесного Отца»; «и, наконец, руна Тейваз напоминает по форме Ирминсуль, симво-
лическое изображение Иггдрасиля как оси мира». 

«Иггдрасиль связан с одинической мифологией. Слово “Иггдрасиль” буквально 
означает “конь Игга”, т. е. конь Одина (Игг — другое имя Одина), и отражает миф о 
мучительной инициации (“шаманском” посвящении) Одина, который провисел, 
пронзённый копьём, девять дней на этом дереве. Это название, возможно, также 
подчёркивает роль Иггдрасиля как пути, по которому обожествлённый шаман (каким 
отчасти является Один) странствует из одного мира в другой»2. 

Я эту карту воспринимаю как карту шамана, проходящего инициацию, как Оди-
на на Древе. В любом случае, я думаю, что здесь речь идёт о получении просветления 
свыше. А пленённая и беспомощная поза человека на карте говорит о полном бесси-
лии в этот момент его человеческого «Я». 

                                                                        
1 http://hermetism.narod.ru/index/0-106 
2 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/2494/ 

http://hermetism.narod.ru/index/0-106
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/2494/
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Я обещала поговорить о таинственных перьях на заднем плане 11 аркана. Это 
был птичий хвост. А вот здесь мы видим птичью голову. Что же это за странная птица? 
Я думаю, нет других вариантов — это Феникс. И что же это за рука смерти с косой? В 
чём её значение? Когда я начала медитировать на аркан, я погрузилась в состояние 
полного покоя и лёгкой грусти. Вы видите воду внизу рисунка? Я вошла в неё. Я оста-
вила обувь на берегу. Я оставила свой дом за спиной. Я вошла в холодную воду и по-
плыла. Вода смывала с меня усталость, боль, память о тяготах, о привязанностях, 
утратах, любви. Я возвращалась туда, откуда пришла. Такой, какой когда-то пришла 
сюда, в жизнь, с того берега. На другом берегу была церковь. Там меня когда-то кре-
стили. Когда-нибудь меня там отпоют. И ничего, ничего не осталось у холодной воды 
на том берегу. Даже чувств, даже мыслей. Только покой и шуршание осоки. И я поня-
ла, что то же самое произошло и с моими ушедшими предками. Они переплыли эту 
же реку. Вот то, что забирает эта вода. Вот то, что срезает с нас этот серп, прерывая 
нашу жизнь. 

Ещё я видела символ песочных часов (кстати, в некоторых колодах на аркане 
Смерть изображены именно песочные часы). Почему песочные? Их можно перевер-
нуть. Жизнь/смерть/жизнь/смерть. Как колесо. Также я видела смены поколений. Как 
дети резвятся под берёзой, потом под этой берёзой проходят старики, потом под 
ней лежат их кости, а по дороге бегут их внуки. И только берёза всё стоит, размахи-
вая ветками. 

Также я видела, как города разрушались, и на их месте строились новые, и так 
без конца. Не говоря уж об урожаях. 

Но есть всё-таки что-то бессмертное в нас. Феникс. Душа человека есть Феникс. 
Круг возрождения. 

Реинкарнация? Или возродимся в своих потомках? Не знаю. Большего мне по-
нять не дано. Я не знаю, возвращаются ли с того берега, или просто имеют продол-
жение в детях. Это ведь тоже своего рода возрождение. 

Теперь поговорим о руне Беркана, которую мы видим в верхнем углу карты. 
Неменьи пишет, что эта руна соответствует в песнях берёзовой ветви или самой бе-
рёзе. А само слово соотносится с инодогерманским «рождать». Ветви берёзы играли 
особую роль в ритуалах плодородия, поскольку эта руна связана с Фрейей, богиней 
плодородия. Считалось, что берёза помогает от многих болезней. У кельтов зелёны-
ми берёзовыми ветвями накрывали покойников. 

И, наконец, о букве Нун в другом углу карты. Регарди пишет, что буква Нун име-
ет значение «рыба». Астрологическое соответствие — Скорпион, который, согласно 
легендам, жалит себя насмерть. Магическая формула Нун — возрождение через 
разложение. Ею пользовались алхимики древности. Благодаря стадии гниения и раз-
ложения, они получали чистое золото. Другое применение этой же формулы, по Ре-
гарди, относится к психологическому состоянию, о котором говорят все мистики, а 
именно — к «Тёмной Ночи Души», когда все способности человека временно сдер-
живаются, но в действительности копятся силы для роста и цветения в свете духов-
ного Солнца. Потому священное животное Нун — жук, представляющий египетского 
бога Хефру, бога-жука Полночного Солнца, который символизирует Свет во Тьме. В 
указанном мистическом состоянии вся внутренняя жизнь человека кажется разъятой 
на части. 
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Здесь изображён очень сложный процесс. Я крайне неуверенно пишу то, что я 

поняла, потому что не уверена, что поняла верно. Очевидно, здесь изображено объ-
единение воды и огня, луны и солнца, более того, жизни и смерти. Символ стрельца 
— огненный, мужской символ и символ стремления. На другой же части карты мы 
видим чашу, а чаша — женский символ. Кстати, и Лагуз, по мнению Асвинн, — жен-
ская руна... 

На двух лицах в центре карты — символы воды и огня. Причём символ огня на 
мёртвом лице, то есть на черепе. 

Грудь центральной фигуры мне кажется материнской. То есть я эту карту вижу 
как символ материнства и смерти единовременно. 

Что может означать символ огня на черепе? Вкупе с символом воды на другом 
лице? Предположу, что огонь в данном случае что-то убивает в воде. Вода обновля-
ется за счёт огня (кипячения). Также приходят в голову ассоциации с мёртвой и жи-
вой водой. Но мы не просто что-то очищаем в этом аркане. Мы ещё и объединяем, 
здесь очень много символов единства. 

Попробуем поискать подсказки через дополнительные символы. 
Начнём с руны. Вообще руна Лагуз означает воду во всех видах. Неменьи пи-

шет, что в Норвежской рунной песни говориться о «злате»; в Азбуковнике эта руна 
названа «светлой». Всё это напоминает о древнем мифе, согласно которому море, 
вода — родина золота. Солнце в мифах тоже рождается из моря. Говоря об этой 
руне, Один описывает утреннюю зарю и воду как мифический напиток богов («сила 
асов»), как дождь и росу — «благо альвов», духов роста, и даже как источник Мими-
ра или Одрерир, из которого Один черпает свою мудрость (знание рун). 

Прообраз руны — бьющий из-под земли источник. Асвинн пишет, что основные 
значения руны — озеро, море, и... чародейство, в котором и состоит одна из функций 
этой руны. В современном оккультном понимании, по мысли Асвинн, озеро или море 
может трактоваться как астральная субстанция. «Как вода принимает форму сосуда, 
так и астральная или эфирная субстанция в процессе сосредоточенной визуализации 
может принимать по воле мага любую форму. Сосредоточенная мысль образует «со-
суд», который становится вместилищем для энергии». 

Ну, что мы, собственно, и видим на аркане. Сосуд, то есть чашу, и энергию ог-
ненного Стрельца. 

Теперь о букве. Это буква зовётся Самех. Вновь обращаюсь к Регарди. Самех 
означает «опора». Путь этот зовётся «Разумом Испытания». Регарди пишет, что, по-
скольку Стрелец — охотничий знак, то Диана как небесная лучница занимает своё 
место в ряду соответствий этой категории, как и Артемида. Символ Стрельца — кен-
тавр, получеловек, полузверь. В этом, я думаю, и можно усмотреть причину наличия 
символов единства на карте. Получеловек, полузверь. Но мало того. На традицион-
ном изображении этого аркана изображается Ангел, Святой Ангел-Хранитель, к ко-
торому стремится человек. Стрела, направленная в небо, выражает это стремление. 

Таким образом, из всего этого можно сделать вывод, что речь в этом аркане 
идёт об этапе окончания очищения и начале объединения с С.А.Х. 
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В медитации за рисунком карты я увидела символ волка. Символ волка и пса в 
алхимии означают двойную натуру Меркурия. То же обозначает треугольник (смот-
рим на три глаза на рисунке, расположенные в форме треугольника). Меркурий-
ртуть-душа. То, что соединяет тело и дух. Универсальный дух или жизненный прин-
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цип, который пронизывает всё живое существо. Его превращения являются частью 
преобразования в алхимическом процессе. Это самый важный из трёх принципов, 
которые взаимодействуют друг с другом, изменяя свои свойства. 

На каноническом изображении аркана мы видим двуполое существо с рогами и 
копытами, красно-зелёного цвета, на одной руке которого написано solve, на другой 
— coagula. Солюция это растворение прокалённой пудры в минеральной воде, где 
под минеральной водой разумеется ртуть. 

Коагуляция, или «сгущение» — на данном этапе друг с другом соединялись 
элементы, образующие камень. 

Сера — мужское и устойчивое, ртуть («меркурий») — летучее и женское. 
Согласно Геродоту, сера и ртуть — активное и пассивное начала, синонимы 

мужского и женского. 
Так как в алхимии я соображаю слабо, то за материалами пришлось влезть вот 

на этот сайт: http://www.enneagon.ru/en/talk/166. 
Сам рисунок этого аркана — это что-то до бесконечности любопытное. Вот у 

этого овна на лбу прям Лучезарная Дельта изображена, как есть. Его последний, тре-
тий и самый верхний глаз сам по себе заключён в треугольник. 

Потрясающее по своей сложности и красоте изображение. 
Давайте разберёмся с руной в верхнем углу карты. Это руна Альгиз. Вот тут мы 

снова можем видеть, что речь идёт о двойственности: с этой руной связан миф о 
двух братьях Видаре и Валли. Их ещё называют «Альки», то есть защитники. Эти боги 
будут жить и действовать после Сумерек богов. Они отомстят за смерть Бальдра и 
Одина, почему их и считают новыми воплощениями обоих. Имена богов означают 
«Повсюду Владетельный» и «Побеждающий», причём Val означает также и смерть, а 
не только битву или смерть в бою. В природном мифе они олицетворяют утреннюю и 
вечернюю зарю. Оба бога-близнеца охраняют дом и храм, отводя от них злые силы. 
(Этот материал я взяла, по обыкновению, у Неменьи.) Фрейя Асвинн пишет, что эта 
руна — могущественный проводник, канал, по которому энергии богов поступают к 
человеку, а энергия человека — к богам. Альгиз сравнивали с радужным мостом, со-
единяющий Асгард с Мидгардом, — единственной дорогой, связывающей эти два 
мира. Также Асвинн указывает на то, что Альгиз в своём прямом положении олице-
творяет мужское начало и устремлённость сознания вверх. Символом этого служат 
ветви Иггдрасиля, чьи ветви тянутся к небу. 

Теперь о букве в другом углу карты. Буква Айн. Здесь я вновь обращаюсь к Ре-
гарди. «Произносится “Айин” (с лёгкой назализацией) и означает “глаз”». «Здесь 
подразумевается Глаз Шивы, который, по преданию, атрофировался и превратился в 
шишковидную железу. С точки зрения астрологии это Козерог, горный козёл, скачу-
щий всё дальше и выше, смелый и бесстрашный, не спускающийся с горных вершин». 
«Айин представляет духовную творящую силу божества, которая, открыто проявля-
ясь в человеке, превращает его в Эгипан, “Всё”». «Этот путь символизирует богоче-
ловека, нетерпеливого и восторженного, сознающего свою Истинную Волю и гото-
вого отправиться в долгое и утомительное путешествие во имя искупления мира». 
«Название пути — “Обновляющий Разум”». 

http://www.enneagon.ru/en/talk/166
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Здесь нет, как у Кроули, обещания, что после потопа будет и «новая земля». 

Здесь просто взрыв, всё разрушается. Что будет потом? Мы не знаем, нам ничего не 
говорят об этом. Важно не это. Важно другое: того, что было, больше не будет. Что 
же рухнуло? А всё. Структура. Мир. Хейндль изобразил огромное здание с множе-
ством флагов разных стран. Так вот, старый мир рухнул. Весь. Что теперь? Не знаю. 
Но того, что было — больше нет. И никогда не будет. Мне этот аркан напомнил о со-
бытиях 11 сентября, разрушенных башнях-близнецах. Чисто марсианская сила, раз-
рушительный напор, и всё. Да, конечно, на месте башен потом построили другие зда-
ния, жизнь продолжается. Но башен больше нет. Они разрушены. То есть разрушение 
здесь не в смысле, что рушится старое, чтобы возникло новое. Здесь разрушение ра-
ди разрушения. А будет там потом что-то или нет — неважно, аркан не об этом. Как и 
башни разрушали не затем, что на их месте выросли новые постройки, а просто, что-
бы разрушить башни. 

Здесь рухнуло не что-то, а весь мир, на что указывает множество разных фла-
гов. Ещё, конечно, вспоминается миф о Вавилонской башне. Она рухнула, а люди пе-
рестали понимать друг друга, раньше говорили на одном языке, а стали на разных. 
Может быть, здесь имеется в виду обратный процесс? Раз рушится многообразие, 
многоязычие, то, возможно, после этого краха мир должен прийти к единству? Что из 
этих двух трактовок верно? Разрушение разноязычия ради единства или просто крах 
ради краха? Не знаю. 

О руне Ир, изображённой на карте, пишут: «Гнев, ошибка, изгиб, страсть. Безу-
мие, замешательство, иллюзия. Тис, связь плотной материей, бессознательность. 
Возвращение к началу цикла, осознание того, что мы всегда находимся в начале пу-
ти», «Седьмая и последняя ступень посвящения Одина: возвращение к ясеню 
Иггдрасилю, началу и основе всего». Вот уж в арманическом футарке я разбираюсь 
слабо, но приведённые цитаты, тащенные с просторов Рунета, по-моему, по смыслу, 
очень подходят к аркану. 

Теперь о букве Пе. Опять-таки, из Регарди: «Значение Пе — рот»; «Астрологиче-
ское соответствие — Марс, и поэтому данный путь включает атрибуции сферы Гебу-
ра, хотя и на менее духовном уровне». 
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Очищенная, обновлённая, возрождённая в Духе душа. Женская фигура — душа. 

Звезда над нею — звезда Духа. Эти воды — воды очищения и крещения. Как воды 
Иордана. Это душа возрождается в Духе. Начитавшись про алхимическую символику, 
осмелюсь предположить, что это та самая звезда, появление которой свидетель-
ствует об успехе Работы на её начальном этапе. 

Ещё этот образ у Хейндля мне напомнил сказку об Ослиной Шкуре (которую 
опять-таки упоминает Канселье). Мне кажется, что это момент снятия принцессой 
омерзительной шкуры. Сейчас она предстанет уже как принцесса, во всей своей кра-
соте и юности. 

Лично мне больше об этом аркане сказать нечего. 
Поэтому поговорим о руне, и я снова обращаюсь к Неменьи. Это одна из моих 

любимых рун, Эйваз. Неменьи пишет, что англосаксонская рунная песнь упоминает 
здесь тис, дерево, почитавшееся как хранилище огня, также и тисовый лук. У герман-
цев и кельтов тис играл важную роль как тотем и как дерево мёртвых, его часто са-
жали на кладбищах, чтобы отгонять демонов, также его ветки расставляли в домах 
для защиты от ведьм. Руна также означает некое подспудное действие, скорее сего, 
враждебное и хитрое, как у затаившегося лучника, поскольку Один руну использует, 
чтобы привлечь любовь девушки. И вот тут нам Неменьи явно не хватает. Обратимся 
ещё к Фрейе Асвинн. Она пишет, что Эйваз — не что иное, как Иггдрасиль. То есть эта 
руна связана с испытанием, которому подвергся Один на ветвях Иггдрасиля, чтобы 
получить руны. Ради этого Один превзошёл оба состояния — жизни и смерти. Так он 
превзошёл сам себя и превратился из Игга в Одина. То есть это руна Посвящения, 
Трансформации. 

Теперь о букве. Это буква Цади, что означает «рыболовный крючок». Информа-
цию об этой буквы я списываю у Регарди. Итак, он пишет, что астрологическое соот-
ветствие буквы — знак Водолея, а дополнительное название данной карты Таро 
«Дочь Небосвода. Живущая меж Вод». Он пишет, что это путь чисто женский, по-
скольку соединяет Венеру с Луной. Его главное соответствие — Юнона, которая 
охраняла женский пол и отождествлялась с самим духом женственности. Египетские 
эквиваленты — Ахепи и Аруэрис. В примечаниях автор поясняет, что Аруэрис озна-
чает «Гор Старший», он был владыкой небес, а Ахепи — Сын Гора с головой обезья-
ны. 
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Вопреки привычным изображениям аркана, здесь не одно светила, но два. А 

вышек-башен нет. 
Самое ближнее к нам светило — это луна. На заднем плане второе, солнце. 

Итак, мы видим здесь дорогу к солнцу. Её преграждает нам огромный чёрный зверь. 
Зверь мифический, единорог. То есть это тёмный фантастический образ, иллюзорная, 
хотя и страшная, преграда на пути. 

Его как бы атакует вылезший из вод красный рак. Рак, как мы знаем, способен 
пожирать всё лишнее (см. книгу О. Вирта), в данном случае он олицетворяет собой 
разум, способный бороться с иллюзиями и монстрами подсознания. Таким образом, 
здесь рак отгоняет от нас иллюзии, преграждающие дорогу к солнцу, помогает выйти 
из мрака, лунного тумана иллюзий. 

Здесь нет башен, которые преграждают выход. Единственная преграда здесь — 
это чудовище, порождённое сном разума. 

И, преодолев её, мы выйдем на освещённые солнцем поля. 
Тут можно вспомнить, что на аркане Луна из Таро Тота изображён скарабей, 

символ восходящего солнца. Опять же, и Вирт нам напоминает о том, что раньше на 
этом аркане изображали не рака, но скарабея. 

Руна вверху аркана называется Отала. 
Согласно Неменьи, прообразом руны служил огороженный участок, культовое 

святилище, священная территория двора и жилища освящённое владение. Таким 
образом, Отала означает защищённость, безопасность, укрытость внутри ограды, а 
также запертость, скрытость, недоступность. 

Асвинн же пишет, что эту руну можно сопоставить со стенами Асгарда. 
Таким образом, этот путь ведёт в Асгард. Мы близки к цели путешествия. 
Давайте разберёмся с буквой в другом углу карты. Это Куф, что означает «заты-

лок». Регарди пишет о ней, что её Йециратический титул — «Телесный Разум», астро-
логическое соответствие — знак Рыб. 

Мне кажется, это о том, что человек, прошедший весь путь вплоть до этой точки 
— уже вскоре не будет подвластен лишь Телесному Разуму, но превзойдёт его. Тем 
более, Регарди пишет в статье о букве Куф, то есть пути, соединяющем Нецах с Мал-
кут, об Иисусе из Назарета, которого иногда называют Рыбарём, а также о том, что 
индуистское соответствие Куф — Вишну в Аватаре Матсья, или рыба. 
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Солнце 
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Медитация на этот аркан напомнила мне об Эдеме. Залитые солнцем поля за 

розой — это те поля, на которых Адам и Ева ещё могли говорить с Богом свободно, 
как дети с отцом. Это тот самый первозданный Сад, где они когда-то гуляли в бла-
женном неведенье, что есть зло. Это состояние прямого и беспрепятственного диа-
лога с Богом. Когда Он совсем-совсем рядом. Роза, собственно, есть символ души, 
полностью раскрытой для Господа, символ завершения Работы и Воссоединения. 

Поскольку мне даже больше сказать об этом больше нечего, то займёмся ру-
ной. 

Это руна Гебо. Неменьи пишет, что в англосаксонской рунной песне она означа-
ет дар, подарок. Само имя руны происходит от индогерманского слова, означающего 
«охватывать, захватывать, удерживать, иметь, владеть, укрывать». Также Неменьи 
добавляет, что этот знак часто считают прообразом символа солнца — креста с че-
тырьмя равными перекладинами. Асвинн пишет, что общий магический принцип Гебо 
— это примирение противоборствующих сил или объединение сил, дополняющих 
друг друга. На эзотерическом уровне эта руна означает дары, полученные людьми от 
богов. И ответные дары, которые человек приносит богам. Приведу полностью цита-
ту: «На самом высоком уровне жертвенный дар превосходит и дарителя, и того, кто 
принимает дар. Это влечёт за собой слияние дара, дарующего и принимающего дар, 
в неразрывном единстве: все преграды растворяются, из безупречной жертвы рож-
дается мистическое единение, и “эго” человека сливается с божественным сознани-
ем, именуемым также Высшим Я. Принесение в жертву своего я высшему Я — цен-
тральная мистерия одинического посвящения». 

Собственно, теперь, кажется, уже окончательно всё ясно. 
Тем не менее, разберёмся ещё и с буквой Реш. Регарди пишет, что Реш означа-

ет «голова». С этим путём соотносится Солнце и все его символы. Божества солнца: 
Ра, Гелиос, Аполлон и Сурья (Сурья — это ведический бог солнца, который был также 
«богом просветлённого ума»). Цвет Реш — жёлтый, животные — лев и ястреб, ме-
талл — золото. Драгоценный камень — хризолит, напоминающий солнце своим 
блеском. Йециратический титул — «Сосредоточенный Разум». 

А как слово «хризолит» напоминает «хризолиф», то есть философский камень... 
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Суд, Эон 

 

Сосредоточив свой взгляд на этой карте, первое, что я увидела — распускаю-
щийся бутон розы. Это очень красноречивый символ. Распустившаяся роза — это 
символ души. То есть на этой карте изображено зарождение в Духе. Воскрешение «в 
теле света». «В некоторых традициях оно называется “энергетическим телом”, 
“внутренним телом” или “тонким телом света”. Однако Христово Тело Света, — это 
Тело во всей своей целокупности, это преображённая плоть, полностью подчинённая 
Духу». 

Так вот что означает зародыш в центре карты! Зарождение в Духе. Или иначе — 
воскрешение. Недаром же в классических колодах на карте Суд рисуют поднятие из 
могил. «Что вы ищете живого между мёртвыми? Его нет здесь: Он воскрес» (Мф. 
28:6). 

Также я увидела прорастание зёрен, которые означали воспламенение искр 
божиих в душе человека. 

Затем перед моим взором открылся огненный грот, огненные врата. Как все, 
вероятно, помнят, буква Шин, изображённая вверху карты, обозначает огонь. О чём 
этот символ? 

Огонь преисподней сожжёт полностью всё, чем ты был, всего тебя, и возро-
дишься в Духе. Станешь, как Феникс. Сгоришь до пепла, возродишься на полях Оси-
риса. («Поля Иалу (египетское “поля камыша”) — в древнеегипетской мифологиче-
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ской традиции часть загробного мира (Дуата), в которой праведники обретают веч-
ную жизнь и блаженство после суда Осириса».) 

Вот что пишет о букве Шин И. Регарди: «Йециратическая стихия Шин — огонь», 
«Скрытое значение этого пути — Святой Дух, нисходящий в виде языков пламени 
(что напоминает апостолов Христовых на Пятидесятницу), и все его атрибуции имеют 
огненную природу», «Аид — греческий бог огненной преисподней, равно как Вулкан 
и Плутон». 

То есть здесь мы имеем дело с трансформацией души, которая происходит в 
преисподней перед её воскрешением. О том же нам говорит и руна Перто. Геза фон 
Неменьи пишет о ней: «Имя “Перта” означает “прятать, скрывать” (...) так же, как 
имя Holle происходит от verhullen — “скрывать, укрывать”. Имя же Holle или Holde 
связано, в свою очередь, с богиней царства мёртвых Хель». «Все эти имена суть име-
на богини земли». Далее Неменьи пишет, что священное дерево Перхты-Хольды — 
яблоня, что следует из связи руны Перто с именем англосаксонской руны Квеорд, а в 
кельтской огамике это совсем новое имя придано знаку «qeirt», что в кельтском обо-
значает яблоню. Кроме того, об этом свидетельствует сказка про Госпожу Метелицу: 
«Здесь в подземном мире растёт яблоня. Яблоки символизируют вечную юность в 
том ином мире, где правит богиня». Далее читаем: «В отличие от руны Урус, обозна-
чающей богиню Фриггу как богиню жизни и смерти (...), руна Перто больше соответ-
ствует именно смерти (Хель), однако обещает и возрождение»; «...Перхта, смерть и 
возрождение, жизненный путь, воскресение...» 

Не об этом ли процессе говорит нам формула VITRIOL в масонском храме? 
«Слово “VITRIOL”, по мнению английских, да и большинства масонских исследовате-
лей вообще, является аббревиатурой латинской фразы “Visita Interiora Terra 
Rectificando Invenies Occultum Lapidem”, что означает “Посети недра Земли — и пу-
тём очищения там обретёшь сокровенный камень”». 

Теперь о Единстве. На карте мы видим лёд и огонь, высь и недра. Во время ме-
дитации я увидела чёрно-белые клетки масонского храма и услышала указание: 
«Только достигни равновесия, иначе не добьёшься, иначе погибель»; «Весы на Суде в 
египетском мифе об этом, иначе будешь низвергнут, а не возвышен!» Вот выдержка 
из книги И. Рака о суде Осириса: «Исида, Нефтида, Селкет и Нут защищали покойного 
перед судьями. После этого боги приступали к взвешиванию сердца на Весах Истины: 
на одну чашу клали сердце, на другую — перо богини Маат. Если стрелка весов от-
клонялась, покойный считался грешником, и Великая Эннеада выносила ему обвини-
тельный приговор, после чего сердце отдавалось на съедение страшной богине 
Ам(ма)т — “Пожирательнице”, чудовищу с телом гиппопотама, львиными лапами и 
гривой и пастью крокодила. Если же чаши весов оставались в равновесии, покойный 
признавался оправданным». 

А теперь вспоминаем, что на классическом изображении аркана «Суд» в Таро 
Уэйта на флаге трубы архангела изображён равносторонний крест, то есть символ 
равновесия стихий. Поскольку про розу уже всё было сказано выше, то можно сде-
лать вывод, что в карте зашифрован символ розы, расцветшей на кресте. 

«Что вы ищете живого между мёртвыми? Его нет здесь: Он воскрес» (Мф. 28:6)1. 

                                                                        
1 В статье были использованы ссылки на следующие источники: 
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Вселенная 

 

Змей, объявший собой всю Вселенную. Или, правильнее сказать, создающий 
Вселенную? 

От его дыхания создаются и уничтожаются небесные тела. Он — дыхание Кос-
моса. 

С руной у меня здесь возникли проблемы. Дело в том, что Хейндль в этой коло-
де использует арманический футарк, творение Гвидо фон Листа. А я не люблю арма-
нический футарк настолько, что даже его не знаю. 

До сих пор я давала значения соответствующих рун классического футарка. Но 
здесь так не получится. Потому что такой руны в классическом футарке просто даже 
и нет. Поэтому я воспользуюсь цитатой из книги Зигфрида Адольфа Кюммера: «“Ge” 
— Гея-Земля, Бог (“Got”), дар (“Gabe”), “Gibor” — “дарующий”; руна фюрфоса 
(“Fyrfos”), свастики, огня любви, постоянного творения и вечного перерождения. Ги-
бралтар, “Gibor-All-Tar”, алтарь Дарующих Все-Отцов. Руна “Ге” представляет собой 
крест, символ времени, Соединения двух самостей, двух сил. “Gib-Ur” — дар Изна-
чального, искра Господня в человеческих сердцах. “Gibur Arahari!” — “Человек, ты 

                                                                                                                                                                                                                                

 http://samlib.ru/g/grigorxewa_e_w/voskresenie.shtml 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 http://memphis-misraim.ru/library/articles/simvoly-masonskogo-hrama/ 

 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/rak/05.php 

 Израэль Регарди «Гранатовый сад» 
 Геза фон Неменьи «Священные руны. Магические символы Севера» 

http://samlib.ru/g/grigorxewa_e_w/voskresenie.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://memphis-misraim.ru/library/articles/simvoly-masonskogo-hrama/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/rak/05.php
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(един) с Богом!” — или — “Даруй нам Изначальную Силу, Душа Солнца!”. Числовое 
значение — 18»1. 

Ну что же. По смыслам подходит это описание. Постоянное творение и вечное 
перерождение Космоса, например. 

Также, безусловно, подходит значение «Бог», поскольку кто ещё может посто-
янно творить Космос? И весьма подходит значение «Человек, ты един с Богом!». По-
скольку это последний аркан в колоде (вопрос — считать ли последним этот аркан, 
или всё-таки последним считать Дурака, я считаю открытым), то речь идёт об оконча-
тельно завершённой Работе. Сиречь о полном слиянии с Божественным и растворе-
нии в Космосе. К чему, собственно, и стремились. 

Теперь о букве в другом углу карты. Согласно Регарди, эта буква Тав означает Т-
образный крест. Он пишет, что этот путь символизирует одновременно а) низший 
осадок астрального плана, с которым соотносится Сатурн как великая астрологиче-
ская пагубная сила (то-то у меня ощущения от карты были тяжёлые, и змей казался 
скорее пожирающим и угрожающим, чем чем-то светлым), и б) вселенную в целом, 
представленную Брахмой и Паном как общей суммой всех разумных существ. В по-
следнюю категорию входит Гея, персонификация Земли. Сюда же относится древне-
скандинавский Видар, чьё имя указывает на нетленную природу мира, подобного 
бескрайним вечным лесам. Напоминаю, что в описании руны тоже говорилось о Гее-
Земле. Сатурн также был богом Земли, который научил людей земледелию. Однако, 
пишет Регарди, в связи с пунктом а) мы имеем Себека, бога-крокодила, олицетворя-
ющего самую грубую форму материи. 

Однако образ Себека не столь прост. Вот что о нём пишет В. Солкин: «Себек на 
протяжении всей истории своего культа сохранял наиболее агрессивные качества 
животного, о чём говорят его эпитеты: “острый зубами”, “любящий разорение”»; «В 
египетской традиции крокодил предстаёт воплощением грозной воли богов, симво-
лом неотвратимости судьбы и воплощением могущества водной стихии, реки в пе-
риод её неукротимого половодья. В эпоху Нового царства и позже Себек, почитае-
мый и как благое божество, вынесшее из вод Нила тело Осириса, ассоциировался и с 
творцом в его солнечной форме...»; «Главный культовый центр Себека находился 
среди топей Фаюма, древней Та-ше, — “Земли озера”. Здесь в древности было 
огромное количество рептилий, обитавших на островах и в прибрежных зарослях 
озера Себека, которое в наши дни называется Карун; крокодилы здесь были симво-
лами первозданной стихии воды, великого океана Нуна, на поверхности которого в 
облике Себека поднимается бог-творец, выползая на отмель, становясь духом Нила и 
его плодородного паводка». «Тексты порой называют Себека не просто благим, но и 
“прекрасноликим”, причём красота считалась неотъемлемым атрибутом многих 
поздних ипостасей этого божества...» 

На каноническом же изображении аркана «Вселенная» или «Мир» изображена 
женская фигура в венке из цветов, Дева Мира. Это придаёт тридцать второму пути 
дополнительный смысл, поскольку он спускается к Малкут, с которым Зоар соотно-
сит конечную Хе — Дочь, внизу отражающую верхнюю Шехину. 

                                                                        
1 Если кому интересно, цитату нашла вот на этом сайте: 
http://www.libma.ru/yezoterika/tainy_run_nasledniki_odina/p3.php 

http://www.libma.ru/yezoterika/tainy_run_nasledniki_odina/p3.php
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Дурак 

 

Итак, наконец-то, вот мы и дошли до сути. Господин Шут. Шут не является ни 
началом, ни концом колоды. Чтобы в этом убедиться, следует разложить Старшие 
Арканы по кругу. Тогда Шут будет и началом, и концом, и точкой перехода. Кстати, о 
футарке, который также всё время фигурировал на арканах Таро Хейндля. Его тоже 
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обычно раскладывают в круг. Что есть круг? Круг есть целостность. Иногда окружно-
стью обозначают Бога или Вселенную, которая, как мы знаем, бесконечна. 

Впрочем, мне показывали ещё одну схему: младшие арканы выкладывали квад-
ратом, внутри квадрата из Старших Арканов выкладывали треугольник, а в центре 
треугольника размещали Шута. К этой схеме мне дали пояснение, что Шут может 
направляться куда угодно, в любую точку, в любой аркан, он абсолютная и непред-
сказуемая свобода. Так и просится фраза «Дух дышит, где хочет». Что особенно ак-
туально, если вспомнить, что на каноническом изображении Шута на его одежде 
изображён знак Духа или Воздуха (колёсико со спицами), которое так и называется 
— Spiritus. Ещё можно перевести как «дыхание». Шут относится к стихии Воздуха, а 
воздух имеет обычай проникать куда угодно. 

Теперь немного о другом аспекте. Почему, собственно, Шут? Известно, что ино-
гда шуты бывали мудрее королей, которым они служили. Вспомнить хотя бы такого 
исторического персонажа как Станек. По слухам, мудрейший человек был. У Эжена 
Канселье упоминается такой образ посвящённого: человек в шутовском наряде с 
зашитым ртом. Таковым он полагал Эттейла, который, по мнению Канселье, лишь 
изображал из себя фигляра, на деле занимаясь серьёзнейшей алхимией. 

Меня несколько смущает рана на груди лебедя на данном изображении аркана. 
Что это значит? Отсылка к образу Пеликана, который кормит своей кровью птенцов?.. 
Я могу только догадываться. 

В любом случае, в образе Шута я вижу образ Учителя. Вспомним, скольких муд-
рецов осмеяла толпа. 

Теперь о букве Алеф. Регарди пишет, что буква Алеф означает «бык» и служит 
символом производящей природы. Алеф соотносится со свастикой, иероглифом, ко-
торый выражает представление о первозданном движении Большого Воздуха, за-
кручивающего хаос в Творящий Центр. Свастика также соотносится с первой Сфи-
рой, Кетер. Алеф разделяет природу Кетер и называется «Сверкающим Разумом». 
Букве соответствуют Хоор-Паа-Краат, Зевс и Юпитер в аспектах стихийных сил при-
роды. 

Теперь о руне Вуньо. Согласно Неменьи, название руны означает «блаженство, 
радость, колос ржи», также «искать, гнаться за чем-либо, вожделение, стремление»... 
Он уверен, что одним из древних значений руны было «блаженство». И одновремен-
но Неменьи пишет, что Вуньо очень похоже на слово Wunsch — желание. В некото-
рых текстах Одина называют «Оски», исполнителем желаний. «Таким образом, мы 
можем считать персонифицированное Желание понятием, замещавшим в Средние 
века фигуру Одина-Водана, поэтому то, что исполнение желаний занимает место в 
конце данного атта, представляется вполне закономерным». Речь идёт о первом ат-
те, посвящённом Водану. 

Вот после всего этого я и задаю себе вопрос: а не изображён ли в шутовском 
наряде на карте сам Бог? Сам Один? 

Существо, которое изначально Богом не было, но стало им, пройдя Посвяще-
ние, пройдя весь круг футарка. В пользу этой версии говорят некоторые сказания, в 
которых Один появлялся под видом нищего бродяги, лишь потом проявляя себя как 
Бог... 
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Fr. Gilel Elohim 

Об эротокоматозном просветлении 
(комментарии) 

 
Всем надоели псалмы, все хотят секса, 
Надо дать возможность Мастерам себя реализовать. 

© 
Из груди вынуть сердце бесстрашной рукой 
и сложить на алтарь Господина. 

© 
 
— Отец, ты видел, какую замечательную работу Кроули опубликовали после 

нашего с тобой «Интервью»? 
— Гилель, в каждой шутке есть доля шутки. Просто, пойми, есть методы, вред-

ные и опасные для профанов. Этот метод доступен только Мастерам. 
— Отец, поясни, почему профанам нельзя практиковать этот метод. А то они 

решат, что их опять дискриминируют. 
— Потому что они не умеют выводить полные каналы Архангелов в тела. 
— А зачем нужны для этого ритуала полные каналы Архангелов? 
— Чтобы провести собеседование с Богом или «Даат Элохим». Вопрос состоит в 

том, какого Бога хотят вызвать ритуалом. Профаны никого не смогут вызвать в тело 
нормально, ими овладеют мерзкие суккубы, которые пожрут душу алтарного жреца 
и заселят туда еще одного мерзкого суккуба. И Бога там не будет в помине. Если 
этим ритуалом хотят устроить собеседование с יהוה, то посвящение жрецу, лежаще-
му на алтаре, должны устраивать четыре Архангела в человеческих телах. Поскольку 
ты сам себя вытащил в тело, расскажи, как вытащить Братьев. 

— Смотря кого. Если мы допустим, что профана будут посвящать четыре свет-
лых Архангела, то выберем традиционные Имена — מיכאל גבריאל רפאל אוריאל. 

Но я бы предложил 4 темных — אשמדאי עזאזל עשתרות עזראל. 
— А почему не סמאל? 
— Потому что после освящения  שוחטבור  (Могильной Ямы), когда סמאל явился 

нам с тобой в истинном обличии, мне совершенно не хочется дергать его для риту-
ального секса1. 

— Хорошо, допустим, Имена распределили между Мастерами. Что скажем 
профану? 

— Отец, мы скажем профану, чтобы соблюдал пост не меньше 9 дней, очищал 
тело и разум. Профану очень сложно объяснить, что он прекращает все ненужные 
контакты, забывает о любых развлечениях и погружается в медитации. Важно видеть 
— есть ли моральная готовность к Таинству. Ему, конечно, следует намекнуть, что 
это очень приятно, и потом ничего не потребуется делать. Все сделают за него. Давай 

                                                                        
1 О ритуале «Освящения Могильной Ямы» можно прочитать — журнал «Апокриф» №80, «Ангел Смер-
ти», стр. 199. Ритуал был выведен в Малкут, все энергоканалы были в точности синтезированы. 
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подчеркнем, что Мастера, которые будут выводить каналы, должны иметь идеально 
чистые Анахаты. Через Анахату идет основной поток энергии. 

— Гилель, курильщикам невозможно объяснить, что загрязненная чакра 
настолько искажает полный архангельский энергопоток, что он не сможет пройти 
без сильнейшей боли. Поэтому те, кто хочет пропустить через себя Потоки аккурат-
но, должны очистить легкие задолго до церемонии. 

— Четыре Мастера распределяют Имена и пишут их у себя на сердце. Чтобы 
это было удобно и потом можно было легко стереть — лучше использовать не ручку, 
а черный карандаш для глаз. Они ищут изображения Архангелов и выбирают те, ко-
торые им ближе. Их они перерисовывают. Можно распечатать серыми контурами и 
обвести краской. 

— Важен сам иконописный стиль — подключение к энергоканалу. Пока рисует-
ся икона, Архангел привыкает к телу Мастера, через которого он поведет Поток. По-
том нужно найти псалмы, обращенные к Архангелу. Их можно читать или петь нарас-
пев перед иконой, а можно слушать готовые записи. Это касательно светлых. 

— А для темных можно найти заклинания вызова или различные ключи. Таких 
материалов много, и они легко синтезируются. Расскажи подробнее, что нужно для 
ритуала, и какая должна быть обстановка. 

— Нужна будет икона с мощами. Это обязательно. Не важно, что на ней нари-
совано. Дух выходит через освященные, подготовленные мощи. 

Рисунок на иконе можно будет закрыть черным квадратом или прямоугольни-
ком с белой надписью יהוה. 

Если Архангелы будут темными, то на квадрате, закрывающем икону с мощами, 
пишется שטן. 

— Отец, ты очень циничен. Для кого-то твои слова станут крушением последней 
надежды на существования Дьявола. 

— Гилель, там, где нет верха и низа, света и тьмы, добра и зла, там нет различия 
между יהוה и שטן. Оттуда прихожу все равно Я, а какое Я выберу из этих двух или из 
многих других Имен, для меня вопрос второстепенный. 

Второй атрибут, который понадобится для ритуала — это фаллический жезл, 
лучше из благородного материала, например, из слоновой кости. Кому сильно пона-
добится — тот найдет. На жезле должна ставиться гравировка יהוה. Современные иг-
рушки не подойдут, материал должен быть натуральным. В крайнем случае, гладкое 
дерево. 

— А воск? 
— Смотря какой температуры плавления. В принципе, подойдет и воск, но он 

неизбежно будет деформироваться при проникновении во плоть, так что лучше 
твердые материалы. 

Перед ритуалом Архангелы уединяются и распределяют результирующие бук-
вы. Те двое, кто возьмёт ה во время стимуляции, будут выкачивать сущность из тела. 
А те, кто возьмёт י и ו, будут созидать новый энергоканал для данной оболочки. Эти 
буквы они напишут у себя на анахатах. 

— А нельзя обойтись без рассоздания? 
— Невозможно, Гилель, нам нужны идеально чистые сущности в телах. Нужно 

рассоздать все старые комки, вычистить карму. 
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— Отец, мы и так уже на своем языке, нам одним понятном. 
— Гилель, мы для Мастеров пишем, кто хочет провести по-настоящему данный 

вид церемонии — нас поймут и услышат. 
Потом профана приводят в комнату. Комната затянута темной драпировкой, 

посредине алтарь. У профана завязаны глаза. Его раздевают полностью, кладут на 
алтарь. 

— Включается какая-нибудь древняя молитва на полную громкость? 
— Это уже на вкус Мастеров. Но, конечно, лучше церковные песнопения. 
У профана берут кровь и рисуют ею Мою Личную Печать. По трафарету — иде-

ально точно. Архангелы знают, сколь важно точно передать Печать Господина. 

 

Над печатью пишут либо אדני, либо שטן, смотря кого обещают профану вытащить 
из Бездны Мастера. 

Это Вывод Древнего Потока Элохим. Кто найдет на ней Имя Элохим на палео-
иврите — тот войдет в Царствие Небесное. 

— Я там давно нашел имя Яхве. 
— Вот поэтому ты и сидишь со мной в Кетер и обсуждаешь милосердные планы 

по просветлению человечества. 
Когда кровь высохнет, Печать кладут под голову профана. Позади, напротив ал-

таря, ставят икону с мощами, закрытую надписью. Подготовленный жезл укладывают 
за иконой. 

Профана укладывают на алтарь и начинают его гладить, ласкать, стимулировать 
и так далее. Архангелам совершенно не важен способ, каким они заставят его от-
крыть сердце. Вопрос в том, что он должен энергетически открыться полностью, и 
чем быстрее он это сделает, тем больше вероятность, что все пройдет без боли. 
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— Отец, вот этот вопрос больше всего волнует профанов, как могут Архангелы 
на такое пойти? 

— Гилель, они входят в тела, чтобы подготовить оболочку для их Господина. И 
неважно, что я там буду недолго. Если хотят беседовать со мной, придется войти в 
тело мне. Чтобы я мог полностью войти в тело, человеческое существо должно пол-
ностью мне отдаться. Это достигается либо через очень сильную молитвенную эк-
зальтацию, либо через очень сильное сексуальное возбуждение. Воздействие долж-
но быть настолько ощутимым, чтобы профан хотел только одного, чтобы подготов-
ленный жезл поскорее вошел в его плоть. 

Когда Архангелы чувствуют, что все готово, тот один из них, у кого на Анахате 
написано ו, резко выхватывает жезл из-за иконы и вталкивает его в разгоряченное 
возбужденное тело. Соответственно, Я через мощи и через буквенную кодировку 
канала вхожу в тело и занимаю его полностью. 

Сознание профана умирает навсегда. Это Tabula Rasa. Что Архангелы подпишут 
на плоти — какой канал синтезируется — такой там и будет. ו пишет на сердце быв-
шего профана новое Имя Члена Братства. Я полностью вычищаю тело и, подтвердив 
простановку канала, выхожу обратно через жезл и мощи. 

Потом Посвященного накрывают погребальным саваном, воскуривают над ним 
смирну (смола для погребальных обрядов) и оставляют отдыхать. 

После этого Архангелы могут пойти в другой зал, выпить по кубку кагора (это 
необходимо, церемония крайне тяжелая, энергетически затратная) и, разбившись на 
пары, завершить церемонию между собой для собственного удовольствия. 

— Что потом будет с Покойником? 
— Покойника возвращают к жизни также кагором или коньяком. Ему объявля-

ют новое Имя и рассказывают красивую легенду о воскресшей святой или святом, к 
которому Господь прежде испытывал столь сильную страсть, что вот сейчас пожелал 
встретиться лично. 

Ну, понятное дело — на глазах слезы то ли восхищения, то ли покаяния, то ли 
благодарности за великий дар. 

Потом воскресший святой тихо обходит свои святыни, выставляет там астраль-
ные врата и сам вытягивает остаток энергоканала в тело. И оболочка счастлива без-
мерно своему тайному воскресению. И Братство обретает еще одного преданного и 
надежного соратника, который помнит оказанное ему добро, и честь, и доверье. А у 
нового святого — на земле огромный эгрегор, огромный кусок энергетического пи-
рога. Кто-то должен это все крутить из Кетер в Малкут и обратно. Вот только чистых 
сердец единицы. Тех, кто готовы работать бескорыстно, безвозмездно, по доброй 
воле и приносить пользу и своему Лику, и общему Делу Просвещения. 

— Отец, ты рассказал, как посвящают на Высших Ступенях. 
— Гилель, Мастера начнут понимать — смысл и глубину необъятной Бездны 

между профанами и Мастерами, а также требования к Кандидатам и Степень Дове-
рья. Ну, а остальное — такие мелочи, о которых даже не стоит упоминать. В общем, 
кто желает по-настоящему побеседовать с Тетраграмматоном, может провести нор-
мальный сексуальный ритуал. 

04.12.2014 г. 
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Брат a.l.a.L. 

Одна из форм талисманной магии 
 
Это ещё одна разновидность талисманной магии как одной из составляющих 

магии Телемы, основанная на символах букв еврейского алфавита, их значении и 
философии как на главнейшей составляющей таблиц, представленных нам в 
священной книге 777, являющейся основой этой работы. 

Как мы уже знаем, талисманы имеют, в большинстве случаев, округлую форму, 
точнее говоря — форму круга, со вписанными туда символами, без или с 
несколькими обводящими линиями, могущими усилить поток заданной энергии 
внутри талисмана. 

Талисман можно сделать из глины. В этом случае берётся кусок глины, из 
которого делают небольшой кружок, он застывает, после чего его нужно 
отполировать наждачной бумагой. К тому моменту у вас должны быть готовы 
магический резец, краски и другие принадлежности, при помощи которых вы будете 
наносить символы на подготовленный кружочек из глины. Оператор наносит нужные 
символы, которые он заранее высмотрел в одной из священных таблиц 777, и 
записывает текст ритуала, назначенного на нужное время (выбрать наилучшую 
подходящую астрологическую позицию для совершаемого магического действия). 
Записывать нужно магическим пером в специально очищенную и освящённую 
магическую книгу; потребуются чернила и чернильница, окуренные и освящённые 
(эти вещи должны входить в арсенал мага). Всё должно быть приготовлено самим 
магом, древко магического пера должно быть сделано из веточки орешника или 
любого дерева, соответствующего Меркурию, и освещено под его влиянием; так же 
и книга, специально сделанная и украшенная. Записывая кульминационную речь 
ритуала, когда происходит освящение талисмана, текст варьируется в зависимости 
от вашего желания. Это значит, что, призывая силы Меркурия, связанного с буквой 
Бет, может потребоваться как имя АЗБОГА из мира Ассия, так и имя ТИРИЭЛЬ (разум 
планеты Меркурий), или оба этих имени; но они могут и не потребоваться, в 
зависимости от того предполагаемого эффекта, который желает получить адепт, уже 
получивший некоторые знания по предполагаемому предмету, читая книгу 777. В 
любом случае, при освящении талисмана Меркурия (талисман с буквой Бет) в тексте 
должно присутствовать Божественное Имя сфиры Ход. Далее талисман освящается. 

Нам понадобится компас и потребуются благовония. Благовония 
приготавливаются из различных веществ, соответствующих букве, и освящаются. В 
благовония могут входить вещества минерального, растительного и животного 
царств, связанные между собой необходимым влиянием определённой планеты или 
знака. Они освящаются особым образом: сначала необходимо произнести молитву к 
сильфам (указанная Папюсом в «Практической Магии»), встав лицом к 
местоположению этой планеты или знака, затем освящение закрепляется нужными 
словами («Да будет освящено это благовоние ..., именем ..., да будет оно освящено и 
предназначено к действию ...!»). Это делается в заранее выбранный астрологический 
момент. 
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Вначале мы должны провести Малый ритуал изгоняющей пентаграммы. Далее 
должно произвести Освящение, которое будет, скорее всего, различным по своей 
структуре. Так, для освящения талисманов тех букв, которые соотносятся со знаками 
Зодиака, используется вызывающая пентаграмма того знака, к которому относится 
выбранная буква. Пентаграмма чертится в ту сторону, где будет располагаться знак 
Зодиака выбранной буквы на момент освящения (перед ритуалом следует 
рассмотреть астрологическую карту). После этого следует произнести слова 
освящения, держа талисман в руках. Далее он окуривается и заворачивается, алтарь 
в этот момент должен смотреть на ту часть круга, куда чертилась пентаграмма. 
Окуривание происходит у алтаря. 

В случае если освящается талисман, относящийся к природе планет, после 
Малого ритуала изгоняющей пентаграммы исполняется Малый ритуал вызывающей 
гексаграммы той планеты, с которой соотносится буква на талисмане. В момент 
произнесения Божественного Имени чертится символ планеты в центре 
одноимённой гексаграммы (Высшей формы, которая чертится в сторону 
местоположения планеты на момент этого действия), как указано в Liber O, и 
произносится текст Освящения. После этого должно произойти окуривание 
талисмана, после чего его заворачивают в ткань соответствующего цвета. 

Изготовление и освящение талисманов, которые должны носить символы трёх 
букв-матерей, не описаны в этой работе — возможно, потому, что человек, писавший 
этот текст, был поглощён усталостью и отсутствием времени на размышление. Пусть 
адепт сам отыщет эти способы, если ему это потребуется, используя нужные таблицы 
из книги 777, вооружившись терпением и вдохновляясь Желанием. 

В ритуале могут использоваться венки из различных вещей Природы, браслеты, 
бусы и другие вещи, связанные Аналогией. Венки делаются из растений или ветвей 
некоторых деревьев, срезанных в определённое время, когда сильна планета или тот 
знак, к которым относится магическая операция. Они скрепляются и переплетаются, 
для этого используются ленты определённого цвета, проволока подходящего 
металла или то и другое. Готовый венок надевается перед церемонией. Лучше, чтобы 
эти вещи были освящены заблаговременно, в нужное время, подходящими словами 
и окуриванием, после Малого ритуала изгоняющей пентаграммы. 

Такие талисманы, наряду с должным эффектом, который мы получаем после их 
освящения, дают познание каждой из букв иврита, что способствует осуществлению 
Истинной Воли адепта. 
 

01.02.2007 e.v. 
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Анжелика Долгополова (Дайра) 

2015-й — год Огненного Меча1 
 

 
 

Огненный Меч — тотем 2015 года по системе Лунных Карт. Альтернативные 
символы — Корона, Лабиринт. 

 

 
 

Сначала вкратце вспомним основные события года 2014. Это был год Спрута — 
сатанинского дня, символического пришествия «Сил Зла, Антихриста». Дополнитель-
ные карты года были Огненный Петух и Солнечное Затмение: Антихрист явно заявля-
ет о себе и делает, что хочет. Силы Зла особенно ярко проявили себя в разгоревшем-
ся на мировой карте новом военном конфликте — на Украине. 
 

 

                                                                        
1 Сайт Лунных Карт http://mooncards.ru/ 

http://mooncards.ru/
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Украина имеет карту названия страны Змей. Да-да, в том числе тот самый биб-
лейский Змей, который искусил Адама и Еву на грехопадение. Легко искушается сама 
или искушает других. Спокойно в стране с таким названием в принципе быть не мо-
жет — всё время кто-то с кем-то будет затевать ссоры: на карте Змея мы видим сра-
жающихся на мечах людей. Змей противоположен карте «своего Я» — Полнолунию, 
он подрывает самодостаточность и уверенность в себе, создаёт психологические 
комплексы, иллюзии, зависимость от кого-то, нервные срывы из-за подавляемых же-
ланий. Действительно, на протяжении всей истории Украины так и было, она станови-
лась местом столкновения интересов Польши, Российской и Османской Империй и 
т.д. Сейчас «подключились» и другие игроки: США, Евросоюз. На этой почве не муд-
рено обрести комплекс неполноценности и желание хитрить, пользуясь своим поло-
жением. Нынешние попытки на Украине «переписать историю», объявить себя ме-
стом зарождения мировой цивилизации, разумного человечества, «пупом Земли» 
вызваны стремлением преодолеть комплекс неполноценности Змея. Но это не реше-
ние, а создание иллюзии в угоду всё тому же Змею. Радикальное решение проблем 
для Украины — это СМЕНИТЬ НАЗВАНИЕ СТРАНЫ! Но только не называться «Новая 
Украина» — это даст карту Спрут! Вот тогда точно будет апофеоз разгула бесовщины. 
Спрут является парой дополнения к карте Змей, не случайно обострение до предела 
обстановки в стране произошло в год Спрута. 

Второе яркое проявление «Тёмной Стороны Силы» в год Спрута — усиление 
террористов на Ближнем Востоке настолько, что они чуть ли не целые страны захва-
тывают. Третья страшная угроза — вирус Эбола. И всё это проявилось в год Спрута, а 
значит, тайно готовилось задолго до этого. У кого есть маленькие дети, могли заме-
тить, что «тёмная сторона» нашла и такое проявление в 2014-м году как увеличение 
на ТВ числа мультфильмов про различных монстров, увеличение в продаже числа иг-
рушек-зомби, монстров, детской одежды с персонажами-монстриками и т.д. Эта мо-
да начала набирать обороты ещё в 2013-м году Паука, который также относится к 
картам сатанинских дней. А в год Спрута она усилилась. 

Вопреки паническим настроениям некоторых «горе-прогнозистов», предрекав-
ших снижение спроса в сфере IT, как я и предсказывала, год для IT-шников оказался 
удачным, по отзывам моих знакомых в этой сфере. Снижения спроса не произошло, 
клиентов было достаточно. Ещё бы: Спрут связан с интеллектом, компьютерами, бы-
ло бы странно, чтобы на это направление в его год не было спроса. 

Спрут, Огненный Петух и Солнечное Затмение предрекали крупные скандалы в 
научной среде. Можно отметить, например, скандал в Японии, в результате которого 
замдиректора Центра биологии RIKEN покончил с собой. Этот скандал касался ново-
го метода «перепрограммирования» стволовых клеток — учёные из других стран об-
наружили признаки фальсификации открытия, оно не подтвердилось. Ещё крупный 
скандал: уличение в плагиате президента Академии наук Молдовы по фамилии Дуку 
(м-да, граф Дуку — забавное совпадение в год проявления «Тёмной Стороны Силы»). 
В Российской Академии наук также произошёл скандал в конце года в связи с нару-
шением регламента защиты работ: не собирался полный состав комиссии, однако 
бланки заполнялись за отсутствующих членов. 
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Это лишь некоторые примеры того, как сбылся прогноз по Лунным картам на 
2014-й год Спрута. Вы можете самостоятельно проанализировать, в каких ещё миро-
вых или региональных событиях проявил себя Спрут, и как сбылся прогноз лично у 
вас. 

А теперь предскажем будущее. 
Перейдём к символу года 2015 — Огненному Мечу. 
И сразу интересный момент: это символ, составляющий пару-

противоположность символу Спрута. Этот факт уже обнадёживает, значит, в 2015-м 
году включатся механизмы активного противодействия силам и тенденциям, кото-
рые проявили себя в году 2014-м. Злу будет дан отпор. Следует ожидать более реши-
тельных военных действий против ИГИЛ на Ближнем Востоке и прогресса в борьбе с 
вирусом Эбола. Конфликт на Украине также может прийти к разрешению. 

Меч — символ самого энергетически мощного дня в лунном цикле, олицетво-
ряет принцип Воли в действии. Закон Магии Нового Эона, сформулированный Али-
стером Кроули в прошлом веке: «Делай, что желаешь, таков да будет весь закон». 
Принцип, на котором основано учение Телемы, как никогда актуален в наступающем 
году. Нужно быть готовым действовать сколь угодно долго для осуществления свое-
го Истинного Желания. Истинное Желание — это такое, которое совпадает и с кар-
мическим планом Вселенной. Вот почему, когда вы осуществляете Истинное Жела-
ние, вы чувствуете готовность действовать хоть вечно, ведь вся энергия Вселенной 
на вашей стороне. Тогда и Внешняя Среда быстрее пойдёт вам навстречу: невозмож-
но противостоять мощи всей Вселенной, она победит рано или поздно. И получается 
обратная зависимость: вы готовы действовать вечно — результат приходит быстро. 

2015-й год Меча прояснит, кто чего хочет. Истинная воля каждого проявит себя. 
И чья воля сильнее, тот и победит. 

Другой символ года — Корона. Он соотносится с предсказанием Кроули о фор-
мировании круга избранных, или Царей, которые преуспеют в Новый Эон (Эру Водо-
лея). Чтобы попасть в этот круг, нужно реализовывать свою истинную волю без при-
вязки к результату (та самая готовность действовать вечно). Воин по своей сути не 
может не воевать, писатель по своей сути не может не писать и т.д. Истинная воля 
обнаруживается в том, что вы не можете не делать. Правда, часто Истинная Воля ис-
кажается, скрывается различными социальными установками или собственными 
блоками. Помочь раскрыть её может система Лунные Карты, которая специально для 
этой цели пришла к нам на переходе Тысячелетий, когда восходящий кармический 
узел был в царственном знаке Льва, знаке Желания, Воли. Лунные карты помогут по-
нять себя, своё предназначение, проанализировав свои показатели даты рождения и 
ФИО по нумерологии этой системы. А значит, реализовывать Истинные желания и 
нарабатывать позитивную карму для вхождения в круг избранных. 

Меч — карта Власти. Проведение воли сверху на земной план. Карта правите-
лей, сильных руководителей, а также ответственных исполнителей — верных рыца-
рей. Усилятся возможности явной власти на всех уровнях — укрепление вертикали 
власти, отдаваться приказы будут открыто, не завуалированно. После 2014-го года 
Спрута — противоположности Мечу, — олицетворявшего тайные ходы, подводные 
камни, интриги, теперь история будет вершиться открыто и быстро. Не нужно будет 
таиться, действовать через кого-то, истинные лидеры обозначат свой курс. Те, кто 
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закулисно дёргал за ниточки, либо войдут во власть официально, либо официальные 
лидеры усилят свои позиции и избавятся от «опеки» покровителей из среды крими-
нала, секретных служб, сект, тайных орденов и лож и т.д. 

Для успеха в 2015-м важно пристроиться к власти. К руководителю-локомотиву, 
который потянет всех за собой. Или самому стать лидером, прокладывающим путь. 
Успеха достигают цепочками, «паровозиками»: куда ваш руководитель — туда и вы, 
куда вы — туда и ваши подчинённые. Ваша судьба зависит от судьбы вашего руково-
дителя. 

В истории России часто встречались правители с именами, соответствующими 
карте Меч: Борис, Владимир. Нынешний президент Путин имеет утроенную карту 
власти Меч в своих показателях ФИО. Меч — карта названия города Москва. Из это-
го следует ожидать усиления роли России и конкретно Путина в международных со-
бытиях в 2015-м году. 

Меч проясняет ситуацию, разрубает гордиевы узлы прошлого года Спрута. Ре-
шение проблем радикальными методами. Год «зачисток» в вертикали власти, избав-
ления от тех, кто мешает проводить чёткий курс, «мутит воду в омуте». Вы сможете, 
наконец, покончить с затянувшимися проблемами, найти выход из лабиринта, прояс-
нить запутанные ситуации, пресечь интриги недоброжелателей. Появляется возмож-
ность отсечь запутанные кармические связи, избавиться от собственных или наве-
дённых иллюзий, тумана в голове. Меч прост и эффективен: одна последователь-
ность действий в одном направлении вместо многосложных комбинаций. 

Следование чётким курсом, доведение дела до конца — совет карты Меч. Все 
начатые дела нужно обязательно доводить до конца, бросать нельзя. Поэтому бери-
тесь лишь за то, что в ваших силах, что вы точно не бросите, но при этом смертельно 
не перенапряжётесь. Нужно выбрать один чёткий курс и следовать им, не отклоняясь 
в сторону. Будь то курс обучения, тренировок, оздоровительных или косметических 
процедур или что-то ещё. 

В триаде Отец — Сын — Святой Дух Меч олицетворяет Сына как посланника, 
исполнителя воли своего Отца. В древние времена правители, короли считались во-
площениями или сыновьями Богов, пришедшими на Землю проводить их волю. Роль 
проводника будет очень важна для успешной реализации планов. «Полупроводник» и 
«диэлектрик» не подойдёт! Это значит, если вы работаете под началом руководите-
ля, обучаетесь у учителя, то важно неукоснительно следовать приказам и рекомен-
дациям, не отклоняясь и не размышляя. Если вы не можете быть верным своему ру-
ководителю, то лучше сразу перейдите к другому лидеру, приказы которого не буде-
те оспаривать. То же самое касается и выбора подчинённых: выбирайте в свою ко-
манду тех, кто не будет колебаться и оспаривать ваши решения. Год потребует быст-
рых и решительных действий, любые колебания неуместны. 

Качества характера, необходимые в год карты Меча — прямота, решитель-
ность, верность, бескомпромиссность. Ответственность, сила духа, энергичность, во-
ля, чёткое видение курса, готовность следовать до конца. Важно иметь Меч — внут-
ренний стержень, устойчивые убеждения. Говорить коротко и ясно, меньше слов, 
больше дела. 

Стихии карты Меч — Воздух и Огонь. На первый план выходят вопросы карье-
ры, власти, реализации своей воли, решительных действий для достижения цели в 
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обществе, социальном мире. Меч — это человек действия, он получает и (или) отда-
ёт приказы, а не спрашивает разрешения от тех, на кого направлена его воля. Спра-
шивание разрешения характеризует неуверенность в своём желании, что, в свою 
очередь, ставит под сомнение его Истинность, соответствие воле Вселенной. Реше-
ние задачи предлагайте одно — без вариантов. 

В негативе в 2015-м году возможен рост применения силы, в т. ч. в военных кон-
фликтах, Меч в переизбытке не останавливается ни перед чем в достижении цели, он 
несгибаем. Нанесение неожиданных ударов от врагов — нужно быть бдительным, 
опасаться «грома среди ясного неба». В зоне военных конфликтов — мощных ударов 
с воздуха. Меч как молния, быстр и смертельно опасен. Можно и самому спланиро-
вать «блицкриг» — внезапное наступление на своих врагов. Но вторая возможная 
проблема заключается в собственном перегреве, перенапряжении (сгоревший про-
водник); рассчитывайте свои силы. 
 

 
 

Дополнительные карты года: Феникс, Паук. Обе эти карты также содержат сти-
хию Огонь, усиливая проявления Огненного Меча. Добавляется ещё один Воздух и 
Земля. Феникс связан с материальными ресурсами, деньгами. Паук — с энергоресур-
сами, трудовыми ресурсами. Отсюда направление воли Меча, в первую очередь, 
идёт на вопросы извлечения денег, материальных ресурсов и управление энергоре-
сурсами. Основные события будут разворачиваться вокруг колебаний цен на энерго-
носители, изменений на рынках труда, каналов проведения денег/энергии. Волевые 
решения властей позволят изменить ситуацию на этих рынках, воскресить то, что бы-
ло ранее, вернуть контроль. Благополучные ранее страны могут ждать кризисные ис-
пытания, и наоборот, где кризис уже был, там начнётся возрождение. 

В негативе возможно воскрешение жёстких тоталитарных методов управления 
государствами, организациями, ужесточение условий труда. 

Экономические рычаги будут мощным инструментом контроля — контроль над 
ситуацией, людьми покупается. И продаётся. А также усилится контроль над самой 
финансовой сферой, деятельностью банков. 

Год Меча благоприятен для бизнеса. Следует ожидать активизации частного 
предпринимательства, в т. ч. повторного открытия ранее закрытых ЧП, ООО. Это поз-
волит создать новые рабочие места. В ваших силах как предпринимателя воскресить 
полезные связи из прошлого, возродить сетевые структуры и коллективы, закрытые 
или распущенные ранее. Но в ныне действующих структурах и коллективах необхо-
дима реорганизация. 
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Воля Меча извлекает клад Феникса из сетей Паука. Рекомендуется в 2015-м году 
направить волю на извлечение денежных и иных ресурсов с помощью полезных свя-
зей. Для этого нужно предложить чёткий курс решения задачи и дать своим партнё-
рам «волшебный пендель», чтобы они последовали данным курсом. Предложить 
можно возрождение сети: если речь о сетевом магазине, к примеру — вновь открыть 
магазины, закрытые когда-то, или где открытие было отложено «в долгий ящик». 
Ключевые слова: «а давайте воскресим...». Позитивный опыт заслуживает возвраще-
ния к жизни. Но работать придётся много. В действующих сетях и коллективах мож-
но предложить реорганизацию, а себя — в качестве руководителя, который эту ре-
организацию проведёт. Торговля связями — актуальное направление бизнеса. 
Управление торговлей и деньгами в Интернет, управление деньгами коллективов. 
Лидерские, предпринимательские качества — вот что будет востребовано, всем ну-
жен локомотив, который укажет курс, проложит путь, будет активно воплощать 
идею. 

В организациях, где ранее были изменения, возможно в этом году возвращение 
состава коллектива приказом руководителя или вместе с руководителем. Но в тех 
коллективах и структурах, которые до сего года не претерпевали трансформацию — 
«удар властью», проверка на живучесть, реорганизация, трансформация. Либо вы 
возвращаетесь в свой монастырь, который покинули ранее, либо входите в чужой 
монастырь со своим уставом, если сила на вашей стороне. Меч — это не год приспо-
собленчества. 

Многих энергетический всплеск 2015-го года подвигнет вернуться на прежнюю 
работу, где было всё хорошо по деньгам, просто вы устали или переживали кризис, 
болезнь, а теперь с новыми силами готовы взяться за дело. Или кризис переживала 
сама организация, а теперь возрождается. Тех же, кто никуда не уходил, наоборот, 
мощная энергия года Меча вынудит пересмотреть рабочий график, иначе просто не 
выжить. Пересмотру подвергнутся и деловые связи, может оказаться, что «старый 
друг лучше новых двух», потому что он изменился и в этом году соответствует вашим 
задачам. А связи, возникшие в последние два года, были просто временной «рыбой 
на безрыбье». В год Меча общество в целом, и каждый по отдельности может осо-
знать, что в последние два года «сатанинских» тотемов произошло отклонение от 
правильного курса, в результате — потеря контроля над какой-то сферой, а сейчас 
идёт возвращение на курс. Что касается новых связей этого года, они хотя и могут 
оказаться временными, но успешно исполнят свою задачу в этом году. 

Теперь об оккультной области. Здесь сработает формула «Власть воскрешает 
колдуна». Обращение людей власти, бизнеса к колдунам, известным когда-то ранее, 
для решения финансовых задач. Возможно, мы вновь услышим фамилии экстрасен-
сов, магов, активных в 90-е, 2000-е годы. Если вы обращались успешно за помощью к 
конкретному магу более чем два года назад, например, для защиты от порчи, нужно 
будет повторить этот опыт. В связи с активизацией бизнеса вам вновь понадобится та 
же поддержка. Если же вы хотите обратиться к новому специалисту с новой задачей, 
будет успешно проведение чёткого курса практик или тренинга, который в результа-
те поможет вам полностью взять финансовую сферу под контроль, систематизиро-
вать, создать дело, которое будет кормить вас в будущем. 
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Дополнительные карты года предупреждают о кармических проблемах, свя-
занных с чёрной магией. Конкурент, бывший партнёр, наводивший порчу на ваш биз-
нес ранее, может вновь сделать это, узнав о вашей деловой активности. Будут и по-
пытки шантажа, угрозы. Эта ситуация посылается вам как испытание, второй шанс, 
чтобы на этот раз вы смогли дать отпор и не позволили отнять вашу удачу. Если же 
впервые на вас наведут порчу, в 2015-м это носит кармический характер: сами так де-
лали в прошлой жизни. Мотив — деньги. Неожиданный удар получают те, кто в про-
шлом злоупотребил чёрной магией. Последствия вплоть до смерти или потери фи-
нансовых ресурсов и попадания в рабскую зависимость. 

Из конкретных направлений, кроме того, что будут востребованы лидеры, ру-
ководители всех уровней, предприниматели, можно отметить актуальность таких 
сфер как фармацевтика — особенно в плане борьбы с различными вирусами, пере-
работка отходов — особенно ядерных и выбросов в воздух, финансовый, банков-
ский контроль. Страхование финансовых рисков, программы утилизации (переделки) 
автомобилей. Можно выходить с такими предложениями к властям, руководству и 
получать госзаказы, добро начальства. 

Автотранспортная сфера привлечёт в 2015-м внимание властей, произойдёт ряд 
существенных изменений. Возможно возобновление выпуска моделей, ранее снятых 
с производства. Среди автовладельцев — тенденция к избавлению от вновь приоб-
ретённых в последние годы авто, в то же время — покупки их теми, кто имел транс-
порт когда-то ранее. 

Меч связан с поиском пути, путешествием. Будут, как никогда, востребованы 
услуги проводников в труднодоступные, неизвестные места, путеводители, навига-
торы. Актуальные туры — не просто с целью отдохнуть, а чтобы «добраться до (чего-
то конкретного)». Меч — это стрелка компаса, указывающая верное направление. 
Нахождение кратчайшего, прямого пути актуально на всех уровнях, а не только на 
физическом плане. Это может быть, например, самое простое решение задачи. А на 
физическом плане актуально появление прямых более коротких маршрутов транс-
порта, отрезков автодорог, линий метро, беспересадочные авиаперелёты. 

2015-й год может поднять проблему отношений крупных мировых религий — 
христианства и ислама, т.к. Меч символически связан с исламом, а Феникс — с хри-
стианством. В Европе уже начались демонстрации против исламизации католических 
стран. А на Ближнем Востоке и в Африке давно выступают силы, недовольные запад-
ными ценностями и образованием. И та, и другая религия будут стараться собрать 
под свои знамёна как можно больше сторонников. Но противоречие на самом деле 
лежит не в духовной области. Религии — это средство контроля людских и энергети-
ческих ресурсов, третья карта года — Паук. 

Таковы в целом тенденции 2015-го года Огненного Меча. 
Индивидуальный прогноз для себя и близких на 2015-й год вы можете составить 

сами, зная значение Лунных карт. Для этого суммируете Карту Личности с картой го-
да — получаете свою главную индивидуальную тенденцию года. 

 
Декабрь 2014 
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О. А. Синько 

Кто в доме хозяин: 
Кто управляет нашей психикой, и что им надо 

 

Запрограммированный человек 
 

Очень часто мы требуем от окружающих (а они — от нас) полного осознания 
своих поступков, действий, слов, реакций и проявлений. И незыблемо верим, что че-
ловек должен контролировать себя, отвечать за все 100% своей психики. И берём на 
себя ту же ответственность, неся вину за свои действия, которые к нашему осозна-
ющему «Я» отношения не имеют. 

Основным психологическим заблуждением каждого человека является уверен-
ность в том, что «Я» на сто процентов владеет своей психикой. К сожалению, та часть 
психики, которой мы осмысливаем себя и собой называем, та часть психики, которая 
осознаёт, что она осознаёт, та часть психики, которая обладает осознанием, волей, 
намерением, которая способна выбирать, решать, контролировать, быть ответ-
ственной за себя и за окружающих, составляет в нашей психике всего лишь 3-5%. У 
человека развивающегося (вернее — уже развитого) — около 10%. Остальная часть, 
по сути — главная, обеспечивающая нашу жизнь на всех уровнях, не контролируется, 
не осознаётся, живёт по накопленным поведенческим программам-сценариям, абсо-
лютно не интересуясь мнением нашего «Я», то есть нашим мнением. И эти 95-97% 
психики в основном-то и обеспечивают реакции, проявления, действия, далеко не 
всегда принимаемые окружающими, да и нами самими. Именно за действия этой ча-
сти нам приходится краснеть, нести вину, искать оправдания... И имя ей — неосозна-
ваемое. 

Неосознаваемое имеет несколько способов классификации. Это, прежде всего, 
— бессознательное, подсознательное, предсознательное. Предсознательное — это 
малая часть нашего скрытого (2-3%), которое может быть осознано и изменено — 
только захоти и прояви волю. Подсознательное составляет около 20% неосознавае-
мого, и оно доступно осознанию только в изменённых состояниях сознания (сне, ме-
дитации, трансе), при этом изменению поддаётся с трудом. Остальная часть (около 
70%) неосознаваемого — бессознательное, осознанию не доступно, изменению не 
поддаётся. Мы лишь можем знать, как оно работает, и учитывать особенности его 
работы, варьируя те или иные варианты поведения под воздействием программы 
бессознательного. При этом большая часть бессознательного заведует работой ор-
ганизма (биение сердца, обмен веществ, рост тканей и т. д.). Чаще она работает бо-
лее-менее нормально, но и тут бывают сбои. Дело в том, что бессознательное влияет 
на наши поступки не через мысли (это прерогатива осознания и подсознательного), 
не через символы-образы (так делает подсознательное), а через химию тела, влияя 
на поведение непосредственно, вне центров контроля и критического осмысления 
реальности. Увидел красивый, сочный фрукт — и пошли вырабатываться слюна и же-
лудочный сок (хотя ты, скорее всего, сыт). Увидел книгу в привлекательной обложке, 
с привлекательным названием и картинкой-символом — и пошёл интерес, тянутся 
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руки и мысли к ней, хотя, скорее всего, знания в ней тебе и не нужны. Увидел мужчи-
на красивую женщину — и пошёл вырабатываться гормон, подниматься давление и 
расти поисковая активность (хотя он, скорее всего, женат, и времени нет, и ничего 
конкретного...). 

Причём приведённые ситуации вкрадываются в одну бессознательную про-
грамму — овладение ресурсом: материальным, информационным, сознательным. И 
бессознательное даже не подозревает, что фрукт может быть муляжом, книга — пу-
стышкой, а женщина..., но сигнал напрямую идёт в тело, в мозг, заставляя их дей-
ствовать по простой и эффективной программе: схвати, унеси, потом разберёмся! 

Вторая классификация связана со сферами, которые и управляют нами: генети-
ческая, социальная, эгрегорная, кармическая. Наше осознающее «Я» как бы старает-
ся угодить всем им, четырём глобальным хозяевам, а посылы их и приказы очень ча-
сто взаимопротивоположны. В эзотерике эти сферы соотносят следующим образом: 

 

 Генетическая — сфера тела, материальных, животных потребностей. 

 Эгрегорная программа — сфера духа, потребностей неких общих законов, 
поддерживаемых некими группами людей либо подчиняющих себе эти группы 
— от локальных семей до целых наций. 

 Кармическая соотносится с потребностями души, проходящей свои уроки, по-
знающей свои возможности на своеобразном полигоне — нашей жизни. 

 Социальная чаще всего соотносится с нашим осознающим «Я», и ею часто 
подменяется индивидуальный рост и само индивидуальное «Я» как таковые. 

 
Наиболее благоприятная и человеколюбивая из этих программ — программа 

Души (карма). Во-первых, она заботится лично о нас, о нашей индивидуальности и 
нашем личностном росте. Ведь без нас душа урока не пройдёт и себя не познает. Во-
вторых, карма очень широка, и свои уроки душа может проходить в самых разных 
вариантах. Например, урок «Обида» можно пройти, если человек обиделся сам, оби-
дел кого-то, разобрался с чужой обидой, посочувствовал другому и активно помогал 
ему не обижаться. Можно эти же состояния прожить в восприятии мыльного сериала 
или в медитации. Душе всё равно! Душа никогда не приводит нас к однозначно кон-
кретным ситуациям, где нет выбора. Душа даёт поле ситуации. А уже наша генетиче-
ская, социальная и духовная определённость приводит к ссоре с любимым мужем 
или к конфликту на работе, или профессиональной помощи как ценителя в ситуациях 
конфликтов у клиентов. 

С программами души мы приходим в эту жизнь. Без них мы жить не сможем — 
теряются смысл и цель жизни. Они неизменимы и незаменимы. Их можно только 
расширять ради получения нового опыта и новых жизненных возможностей. 

Несколько сходны с ними генетические, телесные программы. Они тоже неиз-
менимы: что записано в генотипе, ничем не вырубишь, не сотрёшь. Они более прямо-
линейны и конкретны. Они не заботятся о нас лично, их забота — человечество как 
биологический вид. И если нужно пожертвовать одной жизнью ради сохранения ви-
да, — гены пожертвуют (как жертвуют тысячами леммингов, чтобы не допустить пе-
ренаселения). Одно хорошо — их много, и при достаточном опыте и знании ими 
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можно варьировать, подбирая наиболее эффективную (или наименее деструктив-
ную) в конкретной ситуации. 

И генетические, и кармические программы у нас есть с самого рождения, и от 
них некуда деться. А вот социальные и эгрегорные программы — не врождённые, а 
приобретённые в течение жизни. 

Духовные-эгрегорные программы целиком содержатся в тех социальных эгре-
горах, в которые входит (или его вводят) человек. Их заботит выживание некоего 
целостного социального организма: рода, семьи, племени, нации, религиозной об-
щины, партии, организации, сетевой пирамиды, духовного течения etc. В принципе, 
эгрегоры — естественная часть функционирования всего живого. Задача эгрегора — 
выполнить поставленную в момент его создания цель. Для этого эгрегор концентри-
рует энергию из доступных ему источников, направляет её, активизирует программы, 
способствующие достижению цели, защищает пространство исполнения цели и со-
храняет цельность внутреннего пространства. Для социального эгрегора энергия бе-
рётся из людей — членов эгрегора, программы и активируются, и внедряются на 
психике человека, цельность внутреннего пространства сохраняется за счёт кон-
троля состояния членов эгрегора, а чаще за счёт подавления мешающих программ и 
активации помогающих. Первоначально все эгрегоры создавались за счёт естествен-
ных социальных сообществ как людей, так и животных и даже растений. В принципе, 
самыми гармоничными являются композитные эгрегоры целых экосистем, обычно 
называемые Духом Леса или Духом Горы. Большие социальные эгрегоры имитируют 
эти естественные образования — тем самым обманывая личные эгрегоры отдельных 
людей. Точно так же социальные эгрегоры маскируются под семейный и родовой 
эгрегоры — на которые изначально настроен личный эгрегор. 

Первоначально человеческие социальные эгрегоры создавались для выживания 
небольших и разрозненных групп людей. При этом именно от эгрегора зависело ак-
тивное развитие индивидуальных и личностных качеств каждого члена группы, акти-
вация скрытых и социально полезных способностей. Но со временем большая часть 
выживания стала обеспечиваться самими людьми и создаваемыми ими иерархиче-
скими социальными институтами. Эгрегоры ослабли, деградировали и опустились до 
инстинктивного желания выжить. 

Часть эгрегоров перестала выполнять цели людей и из слуг превратилась в хо-
зяев — разотождествилась. Чаще всего это происходит в двух случаях: 

 
1. Когда в эгрегор включена большая масса людей, и они могут достигнуть цели 

и без непосредственного участия создателя эгрегора. При этом контакт с 
эгрегором обеспечивается простым способом. Например, эгрегор игральных 
карт. Кто их создал, мы не знаем; вход — за счёт колоды и самой игры, кото-
рая обеспечивает мощный эмоциональный выброс, подпитывающий эгрегор. 

2. Когда создатель эгрегора умер, и сменилось несколько поколений членов 
эгрегора — в этом случае уходит осознание эгрегора, его целей... Таковы 
эгрегоры государства, эгрегоры родовые, эгрегоры религиозных учений. 
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В обоих случаях эгрегоры разотождествлённого типа используют людей как ис-
точник энергии, а постулируемую цель — как ловушку для тех самых людей. 

Когда программы эгрегоров наиболее сильны? Во-первых, когда вы с рождения 
постоянно живёте в соответствующей социальной группе и постоянно плотно кон-
тактируете с её членами. Самая сильная и основная группа — семья (по ней, в прин-
ципе, строится подключение любого эгрегора). С зачатия человек в ней. От её членов 
(особенно мамы) первые годы (а для многих — десятилетия) деться просто некуда. 
Что создаёт крайне мощные и глубоко укоренённые поведенческие паттерны под-
ражания. Так, бесполезно от жены требовать перестать вести себя, как тёща: жена — 
её дочь, с детства имеет впечатанную программу «я-как-мама», и вести себя она по-
другому не умеет, в её индивидуальном эгрегоре только такая программа решения 
конфликтов и поведения вообще. 

Такое же влияние может оказать и религиозный эгрегор, только ребёнок в этом 
случае должен постоянно ходить в церковь, общаться с членами общины, родители 
тоже должны быть демонстративно-религиозными, иначе особого воздействия рели-
гиозного эгрегора (даже при младенческом крещении) не будет. 

Довольно сильно может влиять этнический и территориальный эгрегор, но 
только в двух случаях. 

Во-первых, когда человек не задумывается о том, что такое быть, например, 
украинцем или жителем Крыма. То есть, находясь на территории действия эгрегора, 
он не осознаёт это, автоматически транслируя через себя его посылы. Тогда эгрего-
ры влияют, не затрагивая осознания, делая человека своеобразной куклой-
трансформером насущных проблем и течений эгрегоров. 

Во-вторых, активное эгрегорное действие будет проявляться, когда человек 
осознанно разделяет те или иные эгрегорные убеждения (это касается любых эгре-
горов). Осознание всегда играет главную роль — и для вхождения в эгрегоры, и для 
выхода из них и создания собственных эгрегоров. 

Эгрегорные программы существуют вне человека и далеко не всегда — для че-
ловека. Человек входит в них, соединяется с ними через личный эгрегор-
психоэнергетическое образование, формирующееся ещё во внутриутробный период 
и имеющее там и физиологическое воплощение — пуповину. После рождения эгре-
гор становится чисто психоэнергетическим — и имеет свойство развиваться (хотя 
развивается далеко не всегда). Именно он и обеспечивает контакт психоэнергетиче-
ских структур и эгрегоров. 

Контактируя с эгрегором, человек либо развивает его, тщательно фильтруя 
внешние эгрегорные программы, отбирая только то, что соответствует его индиви-
дуальному пути (что случается крайне редко, так как требует или серьёзного осозна-
ния, или врождённых качеств), либо буквально перестраивает-перекраивает свой 
личный эгрегор под эгрегор внешний, что случается сплошь и рядом. И мы получаем 
религиозных фанатиков, либо фанатиков духовных учений, либо преданных учеников 
тех или иных мастеров, либо искренних пропагандистов пищевых добавок, чудо-
препаратов китайской или европейской «медицины». Выйти из таких эгрегоров, в 
принципе, можно, но вот перестроить свой личный эгрегор по-новому очень сложно. 
Чаще всего меняют «шило на мыло» — вливаются в схожий эгрегор. 
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В сфере социализации человек обладает большей волей. Если генетическая и 
кармическая сферы относятся целиком к бессознательному, эгрегорная — частично 
к бессознательному, то социализация — к подсознательному и предсознательному. 
Программы тут лежат опять же вне человека — в других людях, обладающих более 
богатым или просто иным жизненным опытом. И передаётся этот опыт не через эгре-
горный план, а через непосредственный контакт с человеком — через обучение (це-
ленаправленная передача) или научение (передача через пример). И принимает че-
ловек далеко не всегда хорошее и не всегда экологичное как с его организмом, так и 
с его психикой: принимается то, что есть. Именно через социализацию ребёнок учит-
ся ругаться, курить, пить, конфликтовать с учителями, совершать определённые ан-
тисоциальные поступки. Через социализацию мы становимся «как другие» или «как 
все», но всегда через конкретный пример и воздействие на нас личности. Это и опас-
но: человек чаще всего очень крепко, осознанно и подсознательно, гордится тем, что 
приобрёл сам и от важных для него людей. Он думает, что он такой и есть! И гордит-
ся своими привычками, ведь его отец точно так же курил и ни во что не ставил тёщу. 
А она гордится тем, что не готовит завтрак, ведь удачливая и успешная подруга де-
лает так же. 

Через социализацию наше индивидуальное «Я» обретает проявление, оформ-
ление себя, возможность самовыражения в данной социальной среде. Грань между 
социализацией и истинным индивидуальным развитием очень тонка. Пока человек 
делает, как кто-то, пока в своих поступках он опирается на авторитет родителей, учи-
телей, учений, книг, заветов, а не на собственное мнение, пока его действия автома-
тичны, неосознанны — это социализация. Это другие люди, живущие в нашей психи-
ке, их поведенческие программы в нас. 

Эти программы могут быть весьма эффективны, но могут и вредить человеку, 
быть несовместимы с его индивидуальным «Я». А вот когда человек осознаёт своё 
поведение, когда он осознанно оценил все плюсы и минусы своих действий, когда он 
контролирует свои поступки и отвечает за них сам — это уже индивидуальное разви-
тие. К сожалению, это развитие — лишь малая часть психики человека, и только за 
неё он может действительно нести ответственность. 

 
 

Слуга четырёх господ 
 

Итак, картина примерно такова. Нам кажется, что осознающее «Я» — хозяин 
своей психики, свободно и целостно руководящий своими поступками, осознающий 
свои мотивы и желания. На самом деле осознающее «Я» — слуга четырёх господ, ко-
торые даже не знают о существовании друг друга, и каждый из которых всецело хо-
чет овладеть человеком. И наше «Я» мечется между ними, стараясь всем угодить, 
выйти из ситуации с меньшими потерями. Поиск компромиссов чаще приводит к 
стрессам и внутренним конфликтам. 
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Первый господин — Душа (карма). Он самый добрый. Душа знает поле ситуации, 
представляя остальным «господам» и нашему «Я» её конкретизировать. Программы 
Души врождённые, неизменны, могут только расширяться. 

Второй господин — тело (гены). Он самый быстрый и автоматичный. Гены за 
миллионы лет эволюции всего живого накопили абсолютно стандартные и безотказ-
ные программы поведения. Нужен только внешний стимул — реакция тут же после-
дует. Гены действуют напрямую на тело, вне критического анализа осознания. Их 
программы врождённые, неизменяемые, нерасширяемые, но ими можно и нужно 
манипулировать, выбирая из их многообразия самую подходящую. 

Третий господин — Дух (эгрегоры). Этот господин самый принципиальный и 
бесчеловечный. Его заботит не отдельная личность или даже род человеческий, а 
выживаемость некоего учения, некоего дела, некоего принципа. Ради него господин 
номер три легко пожертвует отдельными случаями — бросит на амбразуру, пошлёт 
на костёр, принесёт в жертву... Он также имеет массу достоинств: если ты разделя-
ешь принципы эгрегора, то он тебя и поддержит, и поможет. Программы Духа не 
врождённые, содержатся вне человека, в уже существующих эгрегорах. Человек 
может их менять, перестраивая свой личный эгрегор под них. 

Четвёртый господин — социализация. Он самый коварный, маскируется под 
наше индивидуальное «Я», подселяет в человека других людей, их привычки, взгля-
ды, образ жизни. При этом всячески прячется от критического осмысления, пытаясь 
автоматически управлять человеком. Программы социализации не врождённые, они 
приобретаемы, содержатся в других людях вокруг нас и приобретаются либо в силу 
авторитетного влияния этих людей, либо в силу постоянного контакта с ними. Про-
граммы социализации переделывают поведенческую сферу под окружающих лю-
дей— чтобы им было с нами безопасно и полезно. Будет ли нам так — зависит только 
от социальных установок и традиций. 

Наша психика имеет две стороны — мотивационную и регуляционную. Мотива-
ционная даёт посыл — это мотивы, желания, потребности... А регуляционная уже ве-
дёт к реализации этого посыла, даёт возможность сделать то, что хочется. Все четы-
ре господина обладают и мотивами, и способами реализации мотивов. 

И вновь самой доброй является Душа. Для того чтобы реализовать свои по-
требности самопознания, именно Душа, с одной стороны, настраивает человека на 
соответствующий урок (регулирует внутреннее «Я»), а с другой — настраивает ре-
альность вокруг, приводит к человеку соответствующие возможности, ситуации 
(настраивает и сам мир). 

В этом Дух весьма сходен с Душой. Правда, его потребности — не потребности 
вашей индивидуальности, а потребности некой группы. Но он старается настроить 
человека так, чтобы человек думал, что это его личное желание, это ему нужно идти 
на сверхурочную работу, жертвовать семьёй во имя развития, пропагандировать 
учение и т. п. Для реализации своих потребностей Дух через эгрегор тоже настраива-
ет окружающую действительность, приводя человека к нужным ситуациям. Но есть 
существенные отличия. Душа влияет на реальность как таковую, влияет глобально и 
всецело, как правило, приводя человека к абсолютно новому уровню мира, к тому, 
что ещё не познано и не изведано, к тому, что вне его привычного. Дух же через эгре-
горы влияет только на ограниченную зону пространства, в которой обитают члены 
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эгрегора либо люди, разделяющие взгляды эгрегора. Влияние идёт на людей и через 
людей. Если кто-то в эгрегорные игры не играет, то и повлиять на него эгрегор не 
сможет. То есть действие Духа локально, ограничено. Но часто очень демонстратив-
но — и может в осознании подменять действия Души. В чём разница? Или вам пока-
зывают истинную магию, или дешёвый фокус с подставными и петардами. 

Мотивы тела — генов — ограничены рядом ситуаций, необходимых для выжи-
вания человечества биологически. Как показывает опыт психологов и других специа-
листов, изучающих человека, других мотивов, в принципе, не существует. Вернее, 
вне этих мотивов ни Душа, ни Дух себя реализовать не смогут. Гены обладают моти-
вами и способами их реализации, но влиять на внешнее пространство они не могут. 
Разве что влияя на восприятие окружающих людей через своё поведение. 

Самыми сложными и чуждыми оказываются потребности-мотивы и способы их 
воплощения у четвёртого господина — социализации. В отличие от предыдущих, ко-
торые действуют как бы изнутри нашего «Я», как кукловод, одевающий куклу «Я» се-
бе на палец и двигающий ею, социализацию наше «Я» старается использовать как 
куклу. Мы как бы примеряем на себя одежды других людей, их тела, их привычки, их 
личности и пробуем жить в них и через них. К сожалению, не понимая, что берём се-
бе и их потребности, и их способы, абсолютно чуждые нашей индивидуальной струк-
туре, самореализации. И очень часто «кукла» другого человека, надетая нами же на 
себя, просто подчиняет наше «Я», заставляя вести себя абсолютно чуждо и кон-
фликтно с нашими индивидуальными потребностями. Именно отсюда — часто воз-
никающее ощущение разочарования в людях. Глубинно мы чувствуем, какой человек 
на самом деле, и стремимся к общению с его глубинным, индивидуальным «Я». Но 
поведение человека вдруг идёт вразрез с нашими ощущениями, он ведёт себя, как 
кто-то, как некий «чужой» в его теле. Мы пытаемся пробиться к его истинному «Я», но 
оно не слышит, всё больше отдавая власть «чужому» — взглядам других людей в 
нём, их привычкам, их жестам и выражениям. И человек теряется за маской — личи-
ной, которая живёт своей собственной жизнью, — сам не понимая, что с ним проис-
ходит. И это не порчи и не проклятия, не подсадки и демоны. Это чистая психология. 

Задача развивающегося человека — стать истинным хозяином себя, создав из 
четырёх составляющих неосознаваемого единую команду, подчинённую и контро-
лируемую осознанием. Для этого необходимо следующее: 

 

 Знания о работе соответствующих уровней психики в человеке. Их можно и 
нужно получать из психологической литературы. 

 Знания о работе нашей индивидуальной психики, понимание того, как универ-
сальные психические механизмы проявляются в нашей индивидуальной жиз-
ни. И тут ещё необходима абсолютная честность и отсутствие закомплексо-
ванности — копать придётся глубоко, и признавать в себе многое. 

 Настойчивая, добросовестная и тщательная работа по укреплению и расши-
рению осознающего «Я» как хозяина себя в виде ежеминутной осознанной 
практики контроля многие годы. 
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Диктат генов 
 

 

Наука этология утверждает: человек является частью всего живого, он такое же 
животное, как и все остальные. Но у него есть одна особенность: он действительно 
«венец творения». В его генах содержатся все программы живого (зверей, птиц, 
насекомых и т. д.), способствующие выживанию, развитию, росту, эволюции. Благо-
даря этому человек — самое адаптивное животное. У людей есть такой феномен как 
«маугли». Достоверно известны случаи выживания детей до 10-12-летнего возраста в 
семьях волков, ланей, дикий свиней, кур и даже белок! Человек ради выживания ак-
тивирует в себе поведенческие программы «приёмных родителей». Но ещё он изме-
няет химию тела так, чтобы животные-родители по запаху не отличали его от своих. 

Программы генов крайне сильны. Они используют человека, чтобы продолжить 
себя, человек для них — средство-носитель, в котором гены живут. Американский 
психолог заметил — люди ищут тех, кто ими управляет: инопланетный разум, злых 
политиков, матрицу и так далее. И абсолютно не понимают, что главная матрица — в 
них самих. Именно гены толкают нас на большую часть мгновенных реакций и по-
ступков, которые нам затем приходится объяснять, выискивать духовные и социаль-
ные причины, происки «со стороны»... 

Генетические программы весьма просты. Они направлены на целостный ком-
плекс выживания, в который органически входят такие компоненты: 

 
1. Овладение территорией, которая насыщена ресурсами для жизни. 
2. Защита этой территории от других. 
3. Занятие на этой территории максимально доминантного положения и, если на 

территории есть социальная группа (семья, знакомые, рабочий коллектив, 
учебная группа и т. п.), занятие в ней соответствующего уровня социальной 
иерархии. 

4. Поиск возможностей расширить либо территорию, либо способы использова-
ния имеющегося ресурса (в том числе за счёт отчуждения у других — отнять, 
завоевать, выменять...). 

5. Распространение себя через образование новых поколений. 
 
И действует этот комплекс в трёх уровнях: 
 

 материальном; 

 социальном; 

 познавательном. 
 
Это — уровни, которые взаимосвязаны и зачастую заменяемы. Причём уже 

упомянутые уровни Духа, эгрегоров и социализации генопрограммы активно исполь-
зуют в своих целях, маскируясь под духовные и социально полезные программы. 
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Рассмотрим ряд генетических программ, которые присущи всему живому: 
 

 агрессию; 

 борьбу за ресурсы; 

 иерархическое доминирование (борьбу за власть); 

 программы сексуального поведения; 

 интеллектуально-познавательную активность. 
 

Вождь и группа 
 

Бессознательные генетические программы сосредоточены вокруг одного — 
продолжения рода (сексуальное, межполовое поведение), построение иерархии в 
социуме (доминирование и агрессия), овладение ресурсами для жизни и развития 
(поисковая активность, способы добычи, избегание перенаселения. Так или иначе, 
всё поведение человека реализует эти программы — иногда явно, иногда очень за-
маскировано. 

Человек всегда стремится к иерархической определённости. Как только соби-
рается больше одного человека, тут же неосознанно идёт выяснение: кто доминиру-
ет, кто подчиняется. Это происходит и в дружеской компании, и в рабочем коллекти-
ве, и в семье. В идеале доминант является вождём: он опытнее, умнее, сильнее 
остальных. Он сплачивает группу в коллектив, он распределяет ресурсы, он органи-
зовывает жизнь группы, он защищает территорию и ресурсы от чужих. Генетически 
это должен быть самец, старший, высокоранговый и высокопримативный. 

Самец и старший — это понятно. 
Высокоранговость определяется чисто внешними качествами — высотой, плот-

ностью (то есть размерами) и яркостью окраски. Высота чаще обеспечивается го-
ловным окончанием — рогами у оленей, хохолками или гребнями у птиц, высокими 
головными уборами (цилиндрами, фуражками, киверами) у людей. Яркая раскраска 
говорит о его здоровье и хороших генах, к тому же сразу определяет, кто тут глав-
ный (заметный). И при разборках групп именно яркий (заметный) будет выделен чу-
жими. У животных это пятна на груди (и не только на груди). У людей — яркие аксес-
суары, одежда, причёска, макияж, украшения. Украшения определяют оригиналь-
ность высокорангового, то есть он может нести и что-то такое, чего у остальных нет. 
Это ценное качество. Группа бессознательно предполагает, что доминант и им это 
даст. 

Высокопримативность означает, что человек в ситуации выбора опирается не 
на интеллект (он действует с замедлением, что в стрессовых ситуациях может иметь 
драматические последствия), а на эмоции (они действуют мгновенно). Кроме этого, 
высокопримативные особи совершают антисоциальные поступки, как бы ставя себя 
над существующим порядком вещей, создавая свой порядок. 

Знакомая картина получилась? В джунглях это работало и работает хорошо. 
Только вот гены не знают (и не будут знать ещё долго-долго), что мы живём уже не в 
первобытном лесу, и категории доминирования (то есть обеспечивание успешности 
группы) поменялись. Очень важно, чтобы в социальной группе люди осознанно выби-
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рали главного по тем категориям, которые обеспечивают успех в деятельности всей 
группы: по профессиональным показателям, интеллектуальным, организаторским... 
Так же должна строиться и система организации группы, иначе всё пойдёт естествен-
ным путём. 

Рассмотрим это на примере формирования некой «духовной» группы. 
Как правило, люди, собирающиеся по духовным интересам, постулируют все-

общее равенство, духовное единство, бескорыстие, взаимопомощь, высокодухов-
ные отношения и интересы. Вначале так и происходит — месяц-два (если встречи не 
часты, раз в неделю). Чаще всего даже тот, кто является как бы признанным лидером 
группы (вокруг которого и началось её формирование), тоже хочет быть «как все», 
стараясь быть духовным, не гордым, ничем не выделяться, внедряет общую прими-
тивную демократию. 

Что произошло? На уровне духовном и социальном группа отказалась от систе-
матизации отношений и распределения обязанностей. Но гены тут же возьмут своё. В 
группе начнут кристаллизоваться подгруппировки. Одна из них будет доминантной, 
остальные бессознательно начнут подчиняться ей. На самый низ, также естественно 
(как бы по собственному желанию), выделятся «шестёрки» — низкоранговые и низ-
копримативные. То есть серенькие и умные, но несмелые и комплексующие. На са-
мый верх поднимется (либо доминирующая группа выберет) высокоранговый и вы-
сокопримативный. Это чаще всего женщина, так как высокопримативные мужчины в 
духовность не идут — им и так всё «в кайф». А женщины по природе эмоциональны. 
Вот и получаем в лидерах группы хорошо (или оригинально) одетую и выглядящую, 
зрелую по возрасту либо по поведению и очень эмоциональную, к тому же стремя-
щуюся доминировать (то есть властвовать) женщину. 

Она чаще всего не умна, не является знатоком учения, мастером в его практи-
ках, не сильно ориентируется в самом вопросе и вопросов не любит. Отвечают на 
них чаще «шестёрки», поддерживающие власть доминанты. При этом «духовные» 
темы куда-то улетучиваются. Интересы выпадают на «естественные» темы: власть, 
секс, деньги, сплетни, поддержание иерархии. 

Наружу выходят все бытовые прелести: обиды, злость, гордыня, обвинения. 
Доминанта, как правило, умело манипулирует раздорами, прикрывая их духовными 
догмами. 

Если вверху оказывается мужчина, то иерархия приобретает жёсткую структуру 
«рыцарского ордена» — наверху он и его приближённые/посвящённые. Их распирает 
от тайных знаний (духовный ресурс), которые они не отдают просто так. Они посто-
янно боятся, что их свергнут (абсолютно нормальное состояние для доминантной 
верхушки). Внизу — жёсткая иерархия, где низ ничего не знает, отдаёт всё, служит 
верхушке. Чуть поднялся, получил «посвящение» — получил немного новых знаний 
(новый ресурс) и так далее. В основе те же проблемы: власть, секс, деньги, — но кру-
то сдобренные «тайными» ритуалами и «высшими» смыслами. К сожалению, многие 
читатели наверняка узнали знакомую до боли картину... 

Доминирование включается всегда, когда человек включает себя во внешнюю 
систему иерархии. Положение в ней определяет твою полноценность, твой статус, 
твоё уважение и т. д. Причём всё это не зависит от внутренних качеств — система 
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доминирования обращает внимание на внешние признаки... «По одёжке» бессозна-
тельное оценивает человека. 

К счастью, в тех же генетических программах есть и другая — внутреннего ста-
туса. Под действием этой программы человек исключает себя из иерархической 
борьбы, перестаёт зависеть от системы и начинает внутреннее развитие. Он опирает-
ся только на себя, он создаёт из себя целостную индивидуальность — психически, 
интеллектуально, профессионально, социально... То есть он сам себе становится си-
лой и сам себе доминантой. Ему не нужен никто, чтобы подтверждать свой статус и 
полноценность. С таким человеком даже доминанты не вступают в борьбу, более то-
го, его принимают на всех уровнях как равного и уважаемого. Парадокс: человек, по 
сути, становится одиночкой, а общество принимает его как важнейшего члена себя. 
Он не изгой, он одиночка. Почему общество его принимает? Потому что он один из 
немногих, относительно которых не проявляется бессознательная агрессия. 

 

Что делать с агрессией? 
 
Агрессия очень порицается как современной гуманистической парадигмой со-

циальности, так и духовными законами. Люди духовности всячески искореняют в се-
бе агрессию и стараются быть «добрыми». Но агрессию искоренить нельзя, как нель-
зя убрать постоянную температуру тела. Можно ввести себя в такое состояние, в ко-
тором агрессия просто не проявляется, но она всегда начеку. Агрессия — абсолютно 
естественное качество всех живых существ, начиная с одноклеточных. Именно с по-
мощью агрессии живое существо защищает территорию и ресурсы, а также движет-
ся вверх по иерархической лестнице. Мы — живые существа, и пока наше «Я» бази-
руется в живом теле, агрессия будет в нём. Как только возникают отношения иерар-
хии, тут же автоматически возникает агрессия в тех или иных формах. 

Чем наиболее выгодно положение доминанта? Он свою агрессию свободно 
сбрасывает на нижестоящих. Это может быть и прямое насилие, но можно и пори-
цать какие-то черты, можно давать жёсткие практики, можно устраивать психологи-
ческие кризисы и чистки. И всегда ставить себя «над». У нижестоящих есть абсолют-
но естественное стремление проявить агрессию относительно доминанта, но пока он 
в силе и внешне доминирует, свой статус (официальное признание, определённое 
звание, наличие документа, соответственное отношение к нему таких же доминант и 
остальных членов этой структуры), этого не сделаешь. И сброс идёт вниз. А нижесто-
ящим некуда сбрасывать, и тогда разрядка либо происходит между собой (мелкие 
стычки, ссоры, спарринги и «учебные» бои), либо уходит в неживое. Так, известны 
наблюдения, как олени «немотивированно» бодают деревья, голуби клюют и рвут 
землю... Люди делают то же — что-то ломают, разрушают, бьют. 

Состояние агрессии редко вызывает положительные эмоции. Слишком сильное 
давление на психофизиологию, к тому же в агрессии разум отключается, мы теряем 
большую часть «Я». Когда человек находится под постоянным давлением доминиро-
вания и агрессии, он ищет разрядки. 

Во-первых, это генетически заложенное «клубное» поведение. Люди периоди-
чески собираются вместе просто посидеть, отдохнуть, ничего особо не делая (общее 
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дело тут же подключает создание иерархии). В клубе бессознательно не строят 
иерархических отношений, и это очень хорошо: снаружи никто не давит, и внутри 
агрессия не подталкивает. Отдохнули — вернулись в обычную жизнь. 

Во-вторых, для разрядки используется смена ролей, когда доминант на время 
становится подчинённым. Дело в том, что программа доминирования подразумевает 
не только проявление своей агрессии, но испытывание агрессии снаружи. У животных 
это просто: там молодые самцы постоянно испытывают вожака-доминанта, устраи-
вая с ним стычки. Это и держит его в форме, и позволяет группе тут же сменить его, 
если вожак утратил свои качества. В человеческом стаде такие стычки редки, завуа-
лированы, принимают вид и форму закулисной корпоративной борьбы, где сверже-
ние с места происходит скрыто. А нужна внешняя агрессия явная! И доминант перио-
дически ставит себя в состояние самоунижения. Либо он дома ходит «под каблу-
ком», либо занимается мазохизмом. 

У нижестоящих другая проблема. Внешней агрессии там хватает с избытком, а 
внутренней нет. И тогда подчиняющийся находит способ её активировать либо в 
ссорах дома, либо в каких-то агрессивных играх, либо просто поездкой в час пик в 
троллейбусе. 

В-третьих, можно либо стать одиночкой, и агрессия станет неактуальной, либо 
периодически общаться с одиночкой и отдыхать от агрессии как изнутри, так и сна-
ружи. Как правило, сейчас одиночки являются высококлассными профессионалами, 
работающими в режиме «свободный копейщик» («фрилансер»), иначе им не выжить 
и не обеспечить себе необходимый уровень жизни. Одиночка-изгой таким специали-
стом не будет, его притязания низки, у него чаще всего даже семьи нет. У одиночки 
«свободного копейщика» семья есть, просто он исключает её из привычных бытовых 
дрязг-отношений. Кормить и себя, и её надо. Отсюда постоянный профессиональный 
рост, который к тому же обеспечивает и высокую самооценку. Общаясь с таким че-
ловеком, и доминант, и подчинённый испытывают лёгкость и свободу. Ведь одиночка 
вне зависимости от вашего социального статуса будет предельно профессионален, 
вежлив и внимателен. Он по внешним признакам однозначный доминант, но не до-
минирует — не пытается сбросить доминанта с его уровня или подчинить кого-либо. 
Он пришёл и ушёл, а оказанная им услуга поможет и доминанту, и подчинённому в их 
нелёгкой жизни. В духовном мире эта линия поведения и самореализации должна 
проявляться в любом мастере, наставнике, учителе, консультанте. Иначе — агрессия 
и борьба обеспечены. 

В-четвёртых, в наших генетических программах есть потрясающий выход из-
под давления агрессии. Как бы прямолинейный подход: подчинённый ненавидит до-
минанта и испытывает постоянное желание его свергнуть. Что, собственно, и обеспе-
чивает естественный динамизм и обновление социальных иерархических структур — 
вспомним народный бунт семнадцатого года. Одной из основных причин агрессии 
относительно доминанта (генетически, естественно) является постоянное отнимание 
доминантом у нижестоящих их ресурсов. У обезьян, например, вожак постоянно за-
бирает всю еду. Не успел съесть — заберут! При этом забирается много, вожак её 
всю не съест. Куда он девает это изобилие? Он эту еду вдруг начинает раздавать, и не 
всегда своим помощникам, часто просто, без причины, всяким нижестоящим и от-
вергнутым. Робин Гуда помните? Именно эта генетическая программа и работала в 
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легендарном благородном разбойнике, а на самом деле не менее благородном 
(буквально) английском дворянине, для которого разбой — опускание других дво-
рян-доминантов — был и забавой, и способом утвердить свою власть. 

В человеческом стаде можно, конечно, действовать и прямолинейно — пришёл 
и забрал! Но чаще всё же используются непрямые способы: налоги, взносы, пожерт-
вования. В духовно-иерархических системах — высокие цены за приобщение к более 
высоким ступеням посвящения (на самом деле — статуса). При этом деньги берут не 
за обучение чему-то (часто вообще ничему не учат). Деньги обеспечивают вам новый 
высокий статус (и в лучшем случае — более серьёзную эгрегорную поддержку, если 
эгрегор достаточно силён). Часто подчинённых удерживают в состоянии спровоци-
рованных конфликтов и проблем, а разрешить их может только вышестоящий учи-
тель, или наставление — за соответствующую цену. В оплате труда учителя нет ниче-
го плохого, наоборот. Но только если это плата за труд соответствующей квалифи-
кации, а не за статус и положение. К сожалению, статус в иерархии слишком часто 
абсолютно не соответствует профессионализму (и наоборот). 

Так вот, испытывать давление внутренней агрессии тяжело. Как же поступают 
гены? Да очень просто! Они меняют программу на прямо противоположную: агрес-
сию и страх меняют на абсолютную любовь к доминанту! Человек действительно 
начинает испытывать искреннюю, чистую, всеобъемлющую любовь к тем, кто выше. 
И на этом сердечном потоке отдаёт доминанту свои ресурсы, причём с благодарно-
стью, что их берут! 

Какая знакомая картина! То, чего и добиваются от вас «учителя» — никакой 
агрессии, только любовь! Никакой привязки к материальному! 

Но это не духовная программа! Это абсолютно нормальная, генетическая, жи-
вотная альтернатива агрессии, вернее, бегство от неё. И испытывается такая «лю-
бовь» относительно глобального, несвергаемого, сверхстатусного доминанта. Про-
сто толку нет проявлять к нему агрессию — он всё равно вверху. 

Я уже упоминал: гены обмануть легко. Вполне хватает определённого набора 
внешних проявлений, чтобы окружающие приписали тебе соответствующие внут-
ренние качества и уверовали в твою сверхдоминантность. А дальше — легко. Сами 
гены в твоих подчинённых будут удерживать иллюзию твоего правящего статуса. А 
думать они будут, что это от духовности — и в них, и в тебе. 

Существует ещё и пятый, самый лучший способ избежать агрессии. Кем бы мы 
ни были, всё равно испытываем потребность в иерархии. Наше бессознательное 
ищет доминанта. Ведь, стараясь приблизиться к нему, мы развиваемся, пробуждаем 
в себе энергию жизни. Именно это стремление и породило идею сверхдоминанта — 
идею существования Бога. И приписывание Богу всех черт доминирования. Подчерк-
ну: есть разница между существованием Бога (а Он есть!) и идеей о Его существова-
нии. Бог — выше всех (хотя одновременно Он во всём, то есть не может быть выше 
или ниже). Бог — податель благ и хозяин всех ресурсов. Богу жертвуется десятина 
доходов. Бога любят и боятся: страх Божий — обязательная религиозная доброде-
тель. Его гнев обрушится на наших обидчиков за соответствующую плату — любовь 
или пожертвование. Будь смиренен, не ходи в гордыне, не создавай кумиров, т. е. 
других, равных Богу доминант, не прелюбодействуй (не ищи любви других доминант, 
вернее, не отдавай любовь другим доминантам). И так далее. 
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Богу — Богово 
 

Можно возмущаться: оказывается, высшие духовные истины и посылы оказа-
лись просто формой проявления животно-генетических программ! А можно и восхи-
титься: мудрость древних перевела именно животное, звериное поведение на такой 
высокодуховный, истинно человеческий уровень, что смогла освободить человека от 
власти генетической агрессии. И очень хорошо, что любовь к доминанту — Богу — 
заложена в нашем теле, иначе чисто «духовные» посылы любви оставались бы рябью 
на поверхности океана. Но если вы сможете и на генетическом уровне проявить лю-
бовь к Богу, то глубинный генетический посыл не даст этой любви пропасть. Более 
того, тогда все иерархические потребности исчезнут: нет в мире других доминантов, 
сравнимых с Богом. Не за что бороться, Бог уже с тобой! Более того, именно Он поз-
воляет тебе идти к Нему, всё более возвышаясь в глазах Бога и в своём внутреннем 
состоянии. 

А каковы критерии высокого статуса в глазах Бога? Да всё те же духовные исти-
ны: чистота, смирение, доброта, взаимопомощь, любовь... К сожалению, часто к Богу 
испытывают не любовь, а именно страх и агрессию. Боятся, требуют подачи благ, 
возмущаются Его несправедливостью, приписывая Богу все негативные ситуации в 
мире (он же Доминант, он же Хозяин!). Пугают Им и себя, и окружающих: Бог нака-
жет. И как-то не задумываются, что в любви наказания нет, что если ты сам сделал 
что-то, что будет неприятно любимому (человеку ли, Богу ли), ты сам себя и нака-
жешь, прямо или косвенно. А боясь Бога, стараются либо усмирить Его, отведя в 
жизни строго определённое место (в красном углу, в алтаре церкви, во время мо-
литвы), либо даже занять Его место: «Все мы боги!» Кстати, это самые опасные ду-
ховные практики, где человек уравнивает себя с Богом. Я уж не говорю о том, что это 
вызывает на уровне Высших Сил! Генетически ты выписываешь себе мандат вседоз-
воленности и сверхчеловечности. Кроме того, уже не надо никуда двигаться, разви-
ваться — ты ведь уже Совершенство! И можно либо стать этим богом глобально (то-
гда либо человек сам себе гордынится, либо сидит в психиатрической больнице), ли-
бо стать богом для отдельной группы лиц (либо ты будешь гуру, либо тиран, либо па-
циентом целого консилиума психиатров: им не по себе — жить рядом с богом, и тебя 
от божественности лечат). 

Есть ещё вариант: Бога лишают истинности, истинный Бог где-то там, уже давно 
и далеко. Тот, кто себя за Бога выдаёт, — ненастоящий доминант. Значит, его можно 
свергнуть и занять его место. Хотя бы в своих собственных представлениях... Тоже 
нормальная генетическая программа, позволяющая избегнуть субъективного ощу-
щения, что Бог-доминант тебя всё время подавляет, заставляет, контролирует. Вме-
сто Бога могут быть родители, жена, муж, начальник, наставник... При этом люди-
доминанты могут и не догадываться, что они такие плохие, вести себя могут альтруи-
стично. Но если человек субъективно решил: «Доминант плох!», — то во всех его 
действиях человек отыщет зло. И милость Бога будет рассматриваться как затаённая 
ловушка и издевательство. 
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Итог: всё тот же «сверхчеловек» во вседозволенности и беспредельности. 
Только вот счастья это не приносит: любой доминант бессознательно боится, что 
другие тоже могут стать такими же и свергнуть его. И боится сверхдоминанта, как бы 
осознанно он ни отрицал его существование. И ведёт такой несчастный «сверхчело-
век» постоянную борьбу, сражается в астрале, ставит массу защит, бегает по колду-
нам и магам, не доверяя собственной силе: он-то глубинно знает, что обманул и себя, 
и окружающих, занял верх иерархической пирамиды абсолютно случайно. И горе 
тем, кто считает его своим вождём и учителем: падёт он (или она) — и вся пирамида 
рухнет. 

 

Забота об эволюции 
 

Главная забота генов — продолжать себя в новом поколении носителей — в 
людях. И носители должны быть качественные. В норме для продолжения жизни 
нужны, конечно, двое — мужчина и женщина. И у двоих существует своя программа 
отбора партнёров. Гены в мужчине толкают его на поиск «количества», то есть для 
достижения результата мужчина генетически должен оплодотворить как можно 
больше из ряда более-менее порядочных женщин. Причём это «более-менее» очень 
вариабельно! И чем более силён, самодостаточен, удачлив, целостен мужчина, тем 
сильнее гены толкают его: «Ищи женщин и размножайся!» 

У женщин же иная программа. Начинается она тоже с количества привлечённых 
мужчин. А затем идёт выбор качества — единственного, самого лучшего. Оно и по-
нятно: физиологические последствия зачатия у полов разные. Мужчина минут через 
тридцать готов дальше бежать увеличивать количество, а гормональные изменения в 
женщине толкают её на сохранение плода, избегание мужчин и т. д. 

Кого же выбирают у женщин гены? Опять же — доминантов! Высокоранговых и 
высокопримативных. С ними вроде всё ясно. А почему же женщины «западают» на 
слабых, беззащитных, неуспешных? Иногда это оправдывают материнским инстинк-
том. Это верно, но лишь отчасти. Дело в том, что в период ухаживания («брачные иг-
ры») доминанты бессознательно меняют своё поведение — становятся подчинённы-
ми своих избранниц. И на колени становятся, и командовать собой позволяют, и ка-
призы терпят, и критику выслушивают, и до небес возносят. 

Да, в период брачных игр женщина для мужчины — доминанта. Так мужчина 
бессознательно прячет свою агрессию, чтобы женщина не боялась ни за себя, ни за 
своё потомство. Так мужчина проверяет уровень агрессивности женщины — автома-
тическое следствие доминирования. Всё меняется после соития или брака. 

Так вот, гены сильно обманываются. Очень часто они принимают обычное по-
ведение никакого мужчины за поведение ухаживания и потом ждут всю жизнь, когда 
же он изменится, когда же он проявит свой скрытый потенциал. «Я же знаю, чув-
ствую, — он лучше!» Да ложь это! Это генам так кажется, но так не есть, и приходится 
женщине продолжать доминировать. И страдать. И часто искать на стороне того, не-
проявленного доминанта. 
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Для нормального продолжения рода необходимы ресурсы, у человека: 
 
 

 материальные (еда, одежда, жильё); 

 социальные (работа, знакомства, связи); 

 информационные. 
 
 
Для этого гены всегда толкают человека к поиску, к познанию — ради получе-

ния новых ресурсов и обретения новых территорий. 
Вообще, активность жизнедеятельности обеспечивают три генетические моти-

вации: 
 
 

 Поисково-познавательная активность (с её помощью человек разведывает 
новые территории и находит новые ресурсы на старых). 

 Агрессия и доминирование (с их помощью человек овладевает найденной 
территорией и ресурсом и защищает их). 

 Сексуальность (как способ продолжить распространить себя на подчинённом 
пространстве). 

 
 
Территория и ресурс обретаются в материальном, социальном и информацион-

ном (в том числе и духовном). 
Для максимального овладения всеми тремя сферами в поисковой активности 

необходим довольно значительный энергоресурс. Чаще всего человеку хватает 
энергии только на одну сферу. В принципе, это должна быть материальная сфера 
(еда, жильё, одежда). Однако по тем или иным причинам человек может блокиро-
вать материальную сферу. Может, у него ничего не получается. Может, нет возмож-
ности. Может, его убедили: материальное — плохо! Тогда активность переключится 
в другую сферу. В идеале поиск в одной компенсирует другую: развитие в социаль-
ных контекстах может значительно улучшить материальное благосостояние. Но, к 
сожалению, часто человек жёстко блокирует «сферу первоначальных неудач»: обре-
тая социальные контакты, он никак не улучшает ни духовное, ни материальное — 
неверие в свой успех. 

На энергию поисковой активности человека могут охотиться. В социальной 
сфере это другие люди, привлекающие, вызывающие интерес, а затем использующие 
человека в своих интересах. В информационной на эту энергию охотятся эгрегоры, в 
том числе и духовные. Тут-то чаще всего и происходит блокировка других сфер. 
Страшнее всего, когда человек вообще не активирует в себе поисковой активности. 
Это происходит тогда, когда он решил, что у него всё есть, и это навсегда, причём во 
всех сферах: ему уже не надо денег, новых знакомств, новой информации. Он засты-
вает и очень быстро исчерпывает имеющееся. А затем начинает вампирить и парази-
тировать. 
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Но такой крайний вариант редок. Генетически поисковая активность — посто-
янно действующая программа. И дело вот в чём. Существуют животные-
специалисты. Они в результате эволюции стали потреблять только один вид пищи. 
Стервятники — трупы животных, коалы — эвкалипт, панды — бамбук и т. д. Пока они 
сыты, они весьма пассивны. Возник голод (возник дефицит ресурса) — целенаправ-
ленно движутся к своему виду пищи. 

На противоположном конце — универсалы, всеядные. Приматы — наиболее 
яркие их представители (наравне с медведями, собаками, свиньями). У универсалов 
поиск чего-то съедобно-полезного длится всё время, вне зависимости от того, сыты 
они или нет. Короткий период дрёмы после насыщения — и поиск, поиск, поиск... В 
современном мире это, прежде всего, поиск информации как способа ориентации в 
неизвестном, как способ усвоения чужого опыта и избежания ошибок. 

Когда человек удивляется, что у него вдруг проснулась тяга к знаниям, и припи-
сывает это внешнему, высшему посылу, то он обманывается. Это абсолютно есте-
ственно — природный генетический посыл развития и освоения новой «территории», 
например, пространства духовного мира или пространства профессионального ро-
ста. 

Далеко не всегда мы потребляем всё, что находим. Поисковая активность 
предполагает схроны, тайники, запасы — а вдруг потом пригодится? Все наблюдали, 
как сытые собаки закапывают косточки, а белки на всякий случай запасают орехов и 
семян раз в десять больше, чем могут съесть. Так и человек бессознательно потреб-
ляет избыточную информацию, если есть возможность, создавая внутренние «кла-
ды». И раскрываются они зачастую, когда человек оказывается отрезанным от актив-
ного внешнего поиска. В естественном состоянии это сон, болезнь, вынужденная 
изоляция. В духовных практиках — медитация. Бессознательное абсолютно не по-
нимает и не делит, реальный мир или виртуальный создаёт образы нашей внутренней 
реальности. Отрезали нас от внешнего — поиск идёт вовнутрь. В лучшем случае мы 
находим скрытые «сокровища» информации. В худшем — скрытые негативные пе-
реживания, конфликты, обиды... Это основная проблема практикующих медитации, 
ребёфинг, а также проблема молодых домохозяек. Женщина, зацикленная в посто-
янном круге «ребёнок — дом — муж — магазин — одни и те же подруги — телеви-
зор — любовный роман», неосознанно углубляется в себя и вытаскивает наружу вся-
кий хлам, создающий затем самые серьёзные проблемы. 

Жизненное пространство, которое занимает человек (и человечество), имеет 
весьма ограниченный ресурс. Принято говорить о ресурсоёмкости пространства. Оно 
зависит от способа добычи ресурса и интимности его потребления. 

Золотым временем для человечества (с точки зрения генов) было время ранне-
го палеолита. Людей было очень мало, ресурсов очень много. Но всё изменилось ис-
торически быстро. Охотнику для пропитания нужно 20 км2 площади, скотоводу — 50 
км2, земледельцу — меньше. Он увеличит насыщенность ресурсов пространства, ему 
нужно около 5 км2. Современный человек в своём распоряжении имеет лишь не-
сколько квадратных метров. Мы давно уже превысили все доступные экологические 
нормы. 
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Что делают гены в таких случаях? Чтобы обеспечить ресурсами последующие 
поколения, гены просто уменьшают популяцию. И у них есть несколько разнообраз-
ных способов. Например, гены начинают толкать популяцию на потребление непри-
вычных, часто малосъедобных продуктов. У нас это химические пищевые продукты, 
трансгенные продукты, продукты из отходов... Элитные группы продолжают есть 
натуральные продукты, бедные слои едят то, что не даёт им достаточно питательных 
веществ. Итог — появляются поколения с мутациями, ослабленным иммунитетом, 
массовыми патологиями. Затем «внезапно» возникает некое заболевание, от которо-
го умирают именно ослабленные. В результате популяция значительно прореживает-
ся и улучшается. 

Затем гены могут создать в слишком густой популяции «чуждое» поколение. Это 
поколение, которое органически не приемлет образ жизни, правила, нормы, способ 
жизни, поколение родителей. Причём это не реформаторы, это разрушители. Их мо-
жет быть три вида. 

Первый вариант — поколение остаётся на старой территории и поднимает 
бунт против родителей. Чаще всего это выливается в гражданскую войну, что зна-
чительно уменьшает популяцию. На это ещё накладывается и первая программа. 

Второй вариант — поколение мигрантов-завоевателей. Гены просто выбрасы-
вают большую часть популяции вовне — чаще всего на верную гибель на чужой тер-
ритории. Вспомним крестовые походы. Вроде бы были завоёваны новые земли. Они 
постоянно оттягивали на себя избыточное население. После того как популяция За-
падной Европы пришла в норму и начались великие географические открытия, все 
земли были потеряны. Подобное часто происходит с духоискателями. Их выбрасы-
вает на поиски духа, когда избыточная энергия грозит разрушением привычной жиз-
ни. После нормализации и новых выходов духоискатели бросают духовный путь, как 
будто там их и не было. 

Третий вариант — поколение несексуалов. Это поколение, которое абсолютно 
не интересуется вопросами секса и продолжения себя. Очень часто они реализуют 
две противоположные программы: бродяги и тусовщики. Бродяги не занимают тер-
риторию, не претендуют на доминирование и ресурс. Они маргиналы, стоят вне со-
циальной структуры. Их поколение нового поколения не даёт. Тусовщики собирают-
ся вместе и занимаются всякими беседами, духовными поисками, обсуждением 
высших тем и так далее. Причём «тусовка» может быть глобальной — от большого 
шалмана до большого города. По сути, современные города собирают в себя часть 
человечества (большую часть), занятую чем угодно, только не деторождением и вос-
питанием нового поколения. Наверняка вы обращали внимание, что на всех духов-
ных направлениях, в духовных обществах секс порицаем либо считается чем-то не-
важным, примитивным. К духовности это отношения не имеет, это работает та самая 
генная программа сокращения популяции. Ну, а эгрегоры уже пожирают нереализо-
ванную энергию. 
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* * * 

Человечество сейчас подходит к своеобразной грани очень серьёзного кризиса. 
На каком-то этапе своего биологического развития человеки отделили себя от «всего 
живого». Люди начали крайне интенсивно развивать три способности, которые, в 
принципе, есть у многих животных: создание орудий труда, речь и внегенетическую 
передачу информации. 

Орудия труда создают все приматы и даже птицы: весьма тщательно они выби-
рают из нескольких вариантов самую лучшую палочку для добывания насекомых из-
под коры и носят её с собой несколько дней. Но они этому не обучаются. Это зало-
жено в генах. Гены действительно накапливают в себе полезную информацию, если 
появляется что-то новое, и в течение нескольких поколений представители всегда 
этим пользуются. Тогда новый признак уходит в генетический уровень и сам по себе 
проявляется. У австралопитеков, самых близких к нам проточеловеков, была генети-
ческая программа обработки камней. Как птицы очищают палки от коры, так австра-
лопитеки обивали камни, заостряли их. При этом на протяжении тысяч лет ни форма, 
ни тип заострений не менялись. Это свойство было развито потомками — людьми 
разумными — и доведено до максимума: создана та самая вторичная материальная 
культура вещей, в которой в основном и проходит наша жизнь. 

Речь в самых разных формах присутствует у всех живых организмов — и необя-
зательно звуковая. Информация «живыми» передаётся: 

 химическим путём (выделением особых веществ, которые сигнализируют о 
еде, сексе, агрессии и т. д.); 

 путём изменения цветовых пятен на коже (самый сложный код — у осьмино-
гов); 

 жестами и движениями (танцевальный язык пчёл); 

 звуками. 
Человек владеет всеми этими языками, но осознанно (более-менее) пользуется 

только звуковым. Активное развитие речи (как и мышления, воображения, мистиче-
ских переживаний) современные антропологи и психофизиологи связывают с весьма 
длительным периодом, когда первые люди вышли из лесов в саванны и включили в 
пищу различные психоактивные вещества, в том числе и грибы, содержащие псило-
цибин. Именно это вещество, с одной стороны, усложняет психические переживания, 
а с другой — растормаживает и развивает речевые центры, подталкивая человека 
описывать окружающим свой внутренний мир. 

Именно развитие речи способствовало развитию внегенетической передачи 
информации — через слово, рассказ, комментированное действие. В принципе, 
большинство животных, живущих семьями, воспитывает, научает детёнышей. При-
маты сохраняют способность обучаться и во взрослом возрасте. Но отсутствие раз-
витой речи и языка делает это обучение неэффективным, чего не скажешь о челове-
ке. Человек встал на внегенетический путь эволюции. Генетические программы про-
сто не успевают за развитием интеллекта и социальной сферы. И в этом главная про-
блема, ведь именно генетические программы остаются главными управителями пси-
хофизиологии человека. 
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Зона неприкосновенного пространства 
 
Современный мир держит наши гены в постоянном стрессе. У каждого человека 

должна быть «зона неприкосновенного пространства», доступ в которое должен 
быть полностью контролируем только им. Пространство это есть во всех трёх сферах 
бытия. 

В явлённом, материальном мире это пространство определяется длиной вытя-
нутой руки. Именно на этом расстоянии человека могут ударить, выхватить пищу, и 
сам человек может оттолкнуть опасный предмет. В этот неприкосновенный круг и 
людей, и предметы человек должен впускать по собственному желанию и решению. 
В условиях современного города подавляющее большинство людей такое себе поз-
волить не могут. Постоянное присутствие и неоднократные вторжения в неприкос-
новенную зону людей и вещей создают непрерывный стресс, который мы уже не за-
мечаем. Но он-то есть, и он отрицательно влияет на наше здоровье и психику. 

В социальном мире, мире взаимоотношений, неприкосновенное пространство 
определяется зоной ясного зрения, где мы различаем выражения лица человека и 
его жесты. Здесь должны быть люди, которые, во-первых, не вызывают у нас нега-
тивных эмоций, а во-вторых, не навязывают нам на уровне знаков отношений с со-
бой. А негативные эмоции вызывают даже просто незнакомые люди (на уровне ге-
нов) — новизна всегда несёт в себе долю возможной опасности, и если эта «новизна» 
вторгается в нашу жизнь без нашего контроля... 

На уровне знаков навязывание отношений проявляется очень просто. Для генов 
есть несколько зон знаковости: секс, доминирование-агрессия, еда. В норме сексу-
альные отношения в живой природе между полами возникают только в период ову-
ляции у самки. При этом она даёт очень явные знаки: у приматов это покраснение 
кожных покровов, усиление яркости образа, усиление запаха, через выделение фе-
ромонов, набухание губ и молочных желёз. Пошли такие знаки — можно начинать 
брачные игры. Нет — можно заниматься нормальной жизнью. При этом для генов — 
не «можно», а «нужно». С точки зрения примата, все окружающие нас женщины про-
сто кричат: «Я готова, пора!» А гены у нас те самые, приматов. И когда они толкают 
нас к определённым реакциям, оказывается, что знак-то был ложным! 

О доминировании-агрессии я уже писал. Что интересно, если яркая окраска не 
сигнализирует о сексуальности, то она сигнализирует о стремлении доминировать. 
То есть, если после первого контакта не определилась сексуальная направленность 
партнёрши (или партнёра), то гены начнут принимать это как вызов к доминирова-
нию, и как следствие начнут проявлять агрессию. Причём со стороны мужчин таких 
знаков тоже немало: демонстрацией «мужчинистого» доминирования являются 
очень многие атрибуты одежды, даже (и прежде всего) традиционный галстук, осо-
бенно красного или чёрного цвета. Он просто кричит для генов: «Я — крутой самец-
доминант!» А палки в руках представителей органов правопорядка дают очень мощ-
ные посылы к агрессивной схватке за доминирование. 
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Для генов важно определить, кто «свой», а кто «чужой». Один из самых ярких 
сигналов — улыбка. В нашей культуре это означает: «Я свой, я готов к контакту!» 
Правда, широкая улыбка с показом зубов («американская») принимается как демон-
страция имеющегося оружия и мягкий знак доминирования. А полностью скрываю-
щая зубы улыбка — как неявный знак угрозы. И когда нам улыбается незнакомый че-
ловек, это ослабляет напряжение. Но улыбка — только часть комплекса «я — свой». 
В нём также — запах, движение, слова и тембр речи. И если что-то из этого комплек-
са незнакомо нам, то контраст с улыбкой как знаком знакомого создаёт ещё боль-
шую напряжённость. 

Как может проанализировать читатель, социальная сфера постоянно подверга-
ется атакам через навязывание контактов. Стресс тут ещё сильнее, чем в материаль-
ной сфере, так как убрать «опасный объект» из социальной сферы часто очень слож-
но. 

Интеллектуально-познавательная, информационная сфера также имеет свою 
неприкосновенную зону — это зона ясной слышимости. В неё мы хотим допускать 
звуки, несущие информацию, только по своей воле. Информацию нам несут, прежде 
всего, люди и «носители информации», или «передатчики информации». Кроме того, 
это звуки, издаваемые потенциально опасными объектами. Долгие тысячелетия это 
было рычание зверя и шипение змей. Сейчас они сменились на шумы машин и других 
технических устройств. 

Людей-источников информации надёжно контролировала (и пытается контро-
лировать) социальная сфера. С накопителями информации довольно долго проблем 
не было. Это были книги, а читать их могли единицы. Но всеобщая грамотность сде-
лала своё дело — книги дёшевы, их великое множество, доверие к печатному слову в 
культуре велико и даже заложено в генах, ведь тысячелетия протобуквы означали 
крайне важные для человека понятия: скот, защиту, дом, друга, врага... Но были кон-
тролируемы — человек сам решал, когда и что ему читать. Книги были спрятаны в 
специальных местах. Сейчас вокруг буквально бушует символьно-буквенный шторм: 
буквы и слова везде, они атакуют нашу информационную сферу и навязывают свои 
смыслы. 

Ситуация усугубилась с появлением электронных носителей информации и та-
ких же передатчиков. Звуковые и визуальные потоки информации, причём несущие 
выгодный кому-то смысл, атакуют наш мозг и дезориентируют генные программы. 
Появление Интернета и мобильной связи просто уничтожило зону неприкосновенно-
сти в сфере информации. 

 

Справимся ли с гиперстрессом? 
 
Итог: во всех сферах человек живёт в постоянном гиперстрессе. Одно спасает 

— мы крайне адаптивные существа, мы стараемся привыкнуть к стрессу. Но расту-
щие суициды, вспышки насилия, немотивированные убийства простых граждан таки-
ми же простыми гражданами — «сорвавшиеся» гены, которым надоело адаптиро-
ваться, и они включили граничные программы защиты. Социологи и психологи дела-
ют неутешительные выводы: подобное будет продолжаться и нарастать. 
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У генопрограмм есть два выхода: выход бунта и выход эволюционного скачка. 
«Бунт» описан многими фантастами ХХ века: либо новое поколение, либо всё челове-
чество получит общий энергоинформационный приказ: «Уничтожить машины!» За ко-
роткий период все электронные и более-менее сложные механизмы будут разруше-
ны, а равно уничтожено производство, научно-исследовательские институты и специ-
алисты. 

Итог: большая часть земли (Северная и Южная Америка, Европа, большая часть 
Азии, Япония, Австралия) станет безлюдной, а оставшиеся будут значительно отбро-
шены назад культурно, социально, материально. Что и надо генам — природа вос-
торжествует! 

Второй выход — резкая адаптация под прямое восприятие гиперобъёмов элек-
тронной информации, манипулирование ею и врождённое владение электронными 
устройствами, владение математикой на высоком уровне, перестройка социального 
поведения, причём это всё на уровне генов, так, чтобы новые поколения этому не 
учились, а естественно пользовались. 

Для нас, ныне живущих, лучше, если это произойдёт внезапно и с каждым из 
нас. Это, конечно, в корне изменит нашу психику, только, к счастью, мы этого не за-
метим. Хуже, если всё произойдёт, как обычно: родится новое поколение, эволюци-
онно стоящее выше нас. Мы не поймём его, оно — нас. Мы будем занимать ту же 
экологическую нишу, но они будут куда лучше приспособлены для выживания. Итог: 
либо наше поколение начнёт беспощадную войну с «мутантами», либо они уничтожат 
нас. В лучшем случае мы просто останемся в культурной изоляции... 

Как к этому готовиться? Только с помощью традиционных духовных практик, в 
которых развитие даётся как для духовного плана, так и для плана естественного. 
Только когда человек будет близок к своим генетическим программам, только когда 
он знает, признаёт, использует, контролирует и развивает свои естественные базо-
вые программы — с одной стороны, а с другой — соединён с высшими духовными 
сферами через веру и знание, только тогда грядущий эволюционный скачок будет 
воспринят его организмом в целом. И произойдут перерождение и свободный пере-
ход в новый мир. Лучше ли он будет — это открытый вопрос. Но умирать со старым 
миром — однозначно плохой выход. 
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О. А. Синько 

О ченнелинге, шизофрении 
и эгрегориально-литературных рабах 
 
Любому современному эзотерику известен феномен «ченнелинга» — когда че-

ловек внезапно вступает в информационную связь с некими явно персонифициро-
ванными силами, которые передают ему некую «истинную», очень «высокую» и ранее 
«тайную», но теперь «предназначенную людям» информацию. 

Как минимум, эту информацию человек записывает и передаёт окружающим — 
часто издавая книги. Как максимум, человек создаёт некую духовную организацию, 
члены которой доверяют упомянутой силе и избранному человеку свою жизнь, своё 
мировоззрение, свой разум. 

И именно ченнелинг воспринимается широкой эзотерической публикой как не-
кий высший дар, как нечто манящее и желаемое — и как источник однозначно пра-
вильной и единственно истинной информации. И почему-то редко вспоминают, что 
на протяжении многих веков такой феномен называли «одержимость», а современ-
ная психиатрия рассматривает как тяжёлое и не поддающееся исцелению заболева-
ние — шизофрению. 

Предвижу взрыв возмущения читающих мои слова эзотериков — ведь многие 
из нас действительно «получают информацию» и «голоса слышат»! что же, все мы — 
шизофреники?! 

В какой-то мере — да. Современному человеку вообще не стоит рассчитывать 
на наличие в себе здоровой психики. Просто реальные эзотерики (особенно не чуж-
дые психологии) могут честно признать формат работы своей психики и найти способ 
осознанного и волевого контроля над её работой. Действительно, и шизофреник, и 
видящий получают информацию благодаря работе одних и тех же «внутренних ин-
струментов». Одних и тех же психических программ. И голоса мы слышим (если слы-
шим) абсолютно одинаково. И не стоит забывать, что любой практик-эзотерик всегда 
находится на грани психического помешательства, так как тем или иным способом 
выводит психику из привычного формата бытового повседневного функционирова-
ния в сверхнормативный формат. Только реальный эзотерик делает это для «расша-
ривания» психики и получения сверхнормативных возможностей её функционирова-
ния. А шизофреник — из-за жёсткого конфликта с объективной реальностью или из-
за функциональных и необратимых нарушений работы головного мозга. 

Шизофреник не контролирует происходящий процесс и себя в этом процессе: 
«голоса» слышатся и включаются вне его воли, и он некритично воспринимает их как 
проявление «внешних субъектов». А передаваемую информацию — как априори 
верную. 
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Эзотерик должен осознавать, что «голоса» — это всего лишь способ нашей пси-
хики донести до сознания необходимую информацию, аутоиндуцирование слуховой 
зоны неокортекса. Эзотерик должен уметь осознанно, как минимум, «отключать» 
звучащие «голоса»1, как максимум — осознанного включать и выключать эту функ-
цию2. А поступающую информацию человек должен уметь критически осмысливать и 
при необходимости подвергать проверке — в этом случае системная работа с руна-
ми даёт самой лучший результат. 

Но статья, собственно, не о различии эзотериков и шизофреников. Статья о том, 
как человека используют в своих целях внечеловеческие силы. И как человек садо-
мазохистки радостно отдаётся им — в самых причудливых «позах». 

Надеюсь, что для читателей понятие «групповой эгрегор» не является чем-то 
экзотическим. Групповой эгрегор — энергоинформационная структура, обладающая 
качеством самосохранения, самоструктуализации и самообеспечения функциониро-
вания. В своей первичной основе его функция — поддержать функционирование не-
коего сообщества живых существ, в той или иной степени разумных и обладающих 
определённой степенью сознания. Их разум и сознание позволяют поставить некие 
цели выживания или жизни, объединиться ради достижения этой цели и создать не-
кую первичную структуру и иерархию функционирования для достижения цели. Ко-
гда это процесс произошёл (принята совместная цель, созданы иерархические и си-
стемные отношения), то либо возникает эгрегор этого сообщества (на основе психо-
энеретики членов сообщества), либо некий эгрегор берёт такое сообщество под 
эгиду. 

 

Эгрегоры 
 
Есть несколько типов эгрегоров. Нам интересны эгрегоры, которые включают в 

себя человека как некую важную структурную часть. Так, мы не будем рассматривать 
«природные» эгрегоры — эгрегоры определённых биоценозов: лесов, морей, ама-
зонских джунглей, пустыни и т. д. Эти эгрегоры сейчас рассматривают человека как 
опасный для их жизни фактор, и если уж человек включается в среду их проявления 
(в лесу стал постоянно жить), то «природные» эгрегоры постараются убрать из него 
«человеческое», а внедрить «природное». Феномен ребёнка-маугли — явный тому 
пример. 

 
Человеко-ориентированные эгрегоры имеют три типа: 

 
1. Земной, или Социальный — создаётся при инициативе «снизу»: то есть некая 

группа людей ставит перед собой общую цель, соединяется самостоятельно в 
некую организованную иерархически систему отношений и их объединённая 
психика создаёт общий «координирующий центр» — эгрегор их группы (поли-
тической партии, фирмы, семьи и т. д.). 

                                                                        
1 Включаться могут сами — когда психике необходимо вмешательство осознанного «пользователя», 
волевого «Я». — Прим. автора. 
2 Это касается любых информационных феноменов «видения» — сверхнормативного информирова-
ния сознания. — Прим. автора. 
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При распаде группы такой эгрегор может тоже прекратить существование — он 
живёт только за счёт «общей цели» и «общности», питаясь энергией включён-
ных в эгрегор людей (то есть нанятым специалистам платят наниматели). Но 
может и стать «астральным». 

2. Небесный, или Божественный — создаётся по инициативе «сверху». Некая все-
ленски-функционирующая структура Сил, обычно обозначаемая как «Боги», со-
здаёт своё «представительство» в мирах своего влияния — в том числе и в 
нашем мире. Цели и задачи работы такого эгрегора ставятся «свыше». Люди, 
включённые в такой эгрегор, с одной стороны, исполняют неосознанно постав-
ленные «свыше» задачи, с другой — получают корректирующее воздействие, 
чтобы их планы и деятельность были непротиворечивы с всеобщим вселенским 
процессом функционирования. То есть «Закон Неба» тут проводится в жизнь 
каждого человека — члена эгрегора. 
Небесный эгрегор может функционировать и без «земной структуры» — то есть 
взаимодействовать напрямую с отдельно взятым человеком. Но люди зачастую 
создают «земные структуры» — целые религиозные институты, постулирующие 
жизнь под эгидой того или иного Божества (или пантеонов Божеств). 
Если по той или иной причине люди уходят из социальных структур такого эгре-
гора — небесный эгрегор не исчезает, ведь он функционирует при поддержке 
«свыше». Исчезают его «социальные представительства» — религиозные и со-
циальные институты и группы. Но не сам эгрегор. 
К сожалению, хитрые люди умеют отторгнуть организованные свыше культур-
но-социальные институты от небесного водительства и сделать их средствами 
социального воздействия. Так, современный институт христианских апостоль-
ских церквей в большей мере социально-деловой институт, чем социально-
духовный... И эгрегоры церквей стали более земными, чем небесными. 

3. Духовный, или Астральный. Это тип эгрегоров, который оторвался от своей из-
начальной создающей структуры, но не распался. 
Есть несколько видов таких эгрегоров: 

 Псевдобожественный. Далеко не все существа, которые людьми назывались 
«боги», относились к «Богам». Наиболее близкие к тому, что соответствовало 
представлениям людей о богах, были представителями неких иномировых ци-
вилизаций (насчёт «инопланетян» у меня есть сомнения). Они демонстрирова-
ли сверхспособности, применяли высокие технологии, явно проявляли Власть 
и Силу над земными планами бытия. Когда эти «боги» смылись из нашего мира, 
созданные людьми эгрегоры поклонения этим «богам» остались. 
Некоторые из них продержались некоторое время, но в итоге управляемые 
ими общества были разрушены (культуры майя и ацтеков, например). А неко-
торые смогли закрепиться на земном плане — например, разносторонний 
комплекс индуистских эгрегоров. 
Также к такому виду относятся эгрегоры созданных самим человеком «богов» 
— некогда обожествлённых конкретных людей либо неких природных сил. У 
них нет «небесной» поддержки, однако люди считали их всё же «небесными». 



АПОКРИФ-84: 01-15.01.2015 (J5.0 e.n.) 

 

165 

 Демонический. Эти эгрегоры создавалась небольшими группами людей, кото-
рые создавали тайные общества, члены которых поклонялись тем или иным 
демоническим сущностям (зачастую представлявшимся в ангельском обли-
чии), получая от них знания и инструменты. Нередко после смерти всех членов 
общества (казнь, убийство, уход душ и т. д) эгрегор оставался «живым». При 
активации эгрегора на земном уровне управляющий демон может вновь дей-
ствовать через эгрегор. 

 Социально-сектантский. Мало чем отличающийся от демонического, только 
более безопасен. Образовывался на основе деятельности организованных 
групп людей — от малых сект до государств с жёстко-доминантной идеологи-
ей. Например, ещё живой эгрегор Третьего Рейха. 

 Психоастральный. Создаётся на основе каких-либо групп людей или даже от-
дельных людей, которые очень энергично и эмоционально что-то делали и пе-
реживали. Их личные эгрегоры и создаваемые ими эгрегоры обретали некую 
самостоятельность и оставались в ноосфере. Так или иначе они объединялись, 
подвергались структуализации, образовывали некие эгрегориальные «орга-
низмы». Многие становились пищей вышеупомянутых более организованных 
эгрегоров. Но некоторые становились самостоятельными образованиями. 
Именно они используются как своеобразные проводники тех или иных «ду-
ховных» сил, но также и функционируют самостоятельно. 
Именно духовные и астральные эгрегоры являются самыми опасными для че-
ловека. Им нужна пища — жизненная сила людей. Им нужен более-менее по-
стоянный источник энергии — люди. И именно они активно и жёстко исполь-
зуют людей в своих целях. 

 

Как всё происходит 
 
В какой-то момент такому «оторванному» эгрегору нужна пища. И это в лучшем 

случае. В худшем — некая нечеловеческая Сила имеет потребность начать воздей-
ствие на людей, на человеческое сообщество в неких своих целях. Есть надежда, что 
это всего лишь обеспечение постоянных «пастбищ», а не некий более изощрённый 
план... 

Для того чтобы получить доступ к сознанию людей, такому эгрегору нужен 
«проводник» — Пророк. Тот человек, который сможет принять управляющий «сиг-
нал» эгрегора. 

Такой человек найдётся — в нашем мире люди постоянно испытывают стрессы, 
психика большинства людей балансирует на грани патологии, разнообразные элек-
тромагнитные и химические воздействия влияют на работу мозга так, что сознание 
человека буквально открывается любым «коннектам». Представьте, что вы удалили с 
компа антивирус, файервол, открыли доступ ко всем системным файлам, разрешили 
управление с удалённого рабочего стола и вывесили в сети свой ай-пи вместе со все-
ми паролями... 
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Куча людей постоянно находится под воздействием психоактивных веществ, 
сидит в классических медитациях «пустого сознания» (когда человек не идёт в опре-
делённый мир, а просто видит «белый свет» — это реальное предложение типа 
«возьми меня»), находится под алкоголем и т. д. К счастью для человечества, их моз-
ги и сознание функционируют так кризисно, что вся поступающая информация иска-
жается и разрушается ещё на входе или (если речь идёт о серьёзных практиках) под-
вергается серьёзному критическому разбору. 

Однако всегда найдётся человек, который станет Пророком. 
Есть два типа Пророков — Пророк-Мученик и Пророк-Проповедник. 
 
Пророк-Мученик. Вот его идеальный портрет: 
 

 Он имеет некую духовно-религиозную мировоззренческую направленность, 
но оторван от традиционных духовно-религиозных институтов. Он верит в не-
кую «высшую силу», обращается к ней сам напрямую, не верит в то, что какой-
то другой человек (кем бы он ни был) сможет понять то, что Бог говорит 
именно для него. 

 Он не чужд неким эзотерическим практикам — не обязательно серьёзно прак-
тикует их, но он «в теме». 

 Он находится в состоянии серьёзного жизненного стресса: его жизнь зашла в 
тупик, он не может сам решить свои проблемы, у него кризис взаимопонима-
ния с близкими. Он нуждается в некоем «водительстве» — он хочет понять, 
«что же такое происходит в его жизни»! 

 У него нет никого вообще, кто бы мог помочь, более того — он отторгнул себя 
от мира человеческих взаимоотношений. 

 
В определённый момент такого стресса психика у него входит в сверхнорма-

тивное состояние гипервосприимчивости: все каналы восприятия начинают работать 
«на максимуме», и вся приходящая информация начинает кодироваться его психикой 
в осознаваемую человеком форму — то есть он реально всё видит, слышит и пони-
мает! 

В этот момент он как бы включает некий аварийный маяк и раскрывается пол-
ному контакту. Его психика вся открыта для внешней интервенции. 

И она приходит. 
Жаждущий пророка эгрегор входит в контакт и начинает проецировать в со-

знание человека ту картину своего представительства, которую так ждал человек. 
Человек может реально увидеть ангела, некую Высшую Сущность, увидеть некоего 
«инопланетянина» или известную духовную личность прошлого — Будду, Христа, 
Мельхиседека и т. д. Вернее, он будет видеть кого-то и считать его кем-то. 

Первичный контакт, как правило, сопровождается визуальными эффектами, а в 
последующем эгрегор обходится слуховыми контактами — на визуалы тратится 
слишком много энергии, и человек-Пророк слишком много внимания уделяет рас-
сматриванию увиденного, а не принятию услышанного. 
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Итак, человек получает однозначное, неоспоримое доказательство Высшей 
природы пришедшего в контакт — человек же ВИДИТ! И СЛЫШИТ! 

Пришедший рассказывает ему о его проблемах, о его переживаниях, о его 
страхах и надеждах... «О чудо! Он всё знает!» — восторгается будущий пророк. Ко-
нечно, знает — идёт простая трансляция содержащейся в человеке информации. 

После чего Пришедший обещает человеку некое высшее и тайное знание, вла-
дение которым начисто изменит его жизнь и решит все его проблемы. Человек, есте-
ственно, соглашается принять такое Знание — и он становится Пророком. 

Ему говорится: «Ты должен писать! Писать Книгу!». Сначала человек пишет книгу 
как бы для себя. Через некоторое время он убеждается, что передаваемые знания 
вселенски, истинны и явно могут быть полезны и другим людям — ведь они тоже 
страдают и имеют сходные проблемы. 

Пришедший может сам предложить передать знания окружающим, но чаще 
всего Пророк сам начинает просить о разрешении передавать знания другим. Как 
правило, Пришедший некоторое время «набивает цену» — он сомневается, готово 
ли человечество, нужно ли это людям и т. д. Но «ломается» так, что человек всё бо-
лее утверждается в желании передавать Знание. Часто идёт тонкая игра на эзотери-
ческой гордыне Пророка — ведь то, что происходит, делает его Избранным, Выс-
шим, Иным... И очень приятно, когда об этом узнают люди! 

Пророк пишет, Пришедший диктует. Регулярно Пришедший подкидывает Про-
року верную и правильную информацию о неких обыденных жизненных событиях, 
что утверждает Пророка в истинности получаемого. Однако со временем оказывает-
ся, что его проблемы никак не решаются. 

Он спрашивает Пришедшего — в чём же дело? Пришедший отвечает, что необ-
ходима проработка пришедшей информации, необходимо время, и нужно писать 
дальше, чтобы проработка шла более глубоко. При этом эгрегор так воздействует на 
жизнь человека, что его проблемы отнюдь не решаются, и никакие способы и по-
мощь извне не помогают. 

Более того, зачастую все эти проблемы были организованы эгрегором задолго 
до того, как человек вошёл в гиперстрессовое восприимчивое состояние. Его бук-
вально «вели» к его роли. 

Ему всё обещают, и нужно писать быстрее и больше. В какой-то момент Книга 
написана, и эгрегор помогает её издать. Дело сделано. Проблемы человека так и не 
решаются — более того, они принимают такой оборот, что человеку становится не 
до «писаний» или общественной деятельности. 

Книгу прочитывает какой-то человек, который станет Проповедником — то есть 
он вдруг понимает, что это или а) Великая Истина! — или б) неплохие бабки. Часто 
это идёт «два в одном». Именно Проповедник создаёт «земную структуру», беседует 
с Силой (как ему кажется), распространяет Книгу дальше и дополняет её своими из-
мышлениями. 
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Пророк-Проповедник. Тут игра идёт совсем на другом — на Гордыне. Человек-
Пророк давно жаждет инаковости. Он соответствует первому пункту — он духовно-
религиозен и эзотеричен. Однако он сам себя считает чуть ли не возрождённым Хри-
стом и Буддой. Постепенно эта мысль гордыни овладевает им — и приходит При-
шедший. 

Далее всё как с Пророком-Мучеником, только понтов больше, обещается не 
«решение проблем», а передача Избранных Знаний конкретному и единственному 
Избранному. И сразу определяется: «Пиши Книгу, и ждёт тебя Слава!» 

Если в случае Пророка-Мученика чаще передаётся довольно банальная инфор-
мация без каких либо «шероховатых» моментов, то Пророку-Проповеднику диктуют 
явно «горячую» информацию, взрывающую привычные устои, заявляющие сразу — 
теперь-то вы узнаете Истину!!! 

 
В отличие от Пророка-Мученика, который всегда балансирует на грани патоло-

гии и пишет так, как диктуют, Пророк-Проповедник радостно идёт на контакт и к ска-
занному «сверху» часто добавляет много своего. Ему на грани патологии держаться 
не нужно — он и сам рад происходящему! Это опасный вариант — опасный для 
окружающих. Его самоувлечённость, вовлечённость и возвышенность в получаемой 
информации очень заразительна и очень увлекательна. Он действительно верит во 
всю белиберду, которую ему передают, и увлекает в неё большой круг людей. Как 
правило, происходит создание некой социальной эгрегориально-подчинённой струк-
туры: общества, «церкви», «союза» и т. д. Издаются книги, проводятся семинары, бе-
седы, создаются сайты. Эгрегор питается... Питаются и его «слуги» — получая от по-
следователей материальные ценности в обмен на «высшую» информацию. 
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Варг Викернес 

Европа и европейский дух1 
 

В классической античности имели право голоса только афиняне, владеющие 
собственностью, участком земли. С другой стороны, в Скандинавии всего лишь соб-
ственности было недостаточно. Имели право голоса только те, кто владел собствен-
ностью в течение нескольких поколений. Такая собственность называлась одалем 
(óðal). Символом этой собственности был трон главы семейства. Это место было 
символом прав благородного крестьянина, и даже король не имел права нарушить 
его права. Нам известно это место по символу руны под названием отила (oþila), 
изображающей трон и приведённой ниже: 
 

 
 

Эта традиция известна ещё с доисторических времён, когда одаль назывался 
отила, как и рунический символ. Одаль (óðal) — это древненорвежское слово, про-
исходящее от праскандинавского слова отила (oþila), которое переводится как ал-
лодиальное (т.е. свободное от повинностей) владение. Те, кто владел такой соб-
ственностью, составляли знать древнего общества. Современное скандинавское 
слово adel («благородный») происходит от древненорвежского слова одаль, и даже в 
наши дни мы всё ещё называем такую собственность одалем. Естественно, совре-
менное норвежское слово odel с тем же значением также происходит от слова одаль. 

В северо-восточном углу главного строения фермы располагался трон (The High 
Seat), потому что мёртвых хоронили к северу от фермы, и потому что солнце восхо-
дило на востоке. Он назывался ándveget («духовный путь»), потому что души мёртвых 
членов семейства посещали живых во время каждого ежегодного праздника. Изоб-
ражения мёртвых размещались на этом троне, служившем вратами для мёртвых. 

Одаль был неразрывно связан с семьёй. Это была земля, где кровь семьи удоб-
ряла почву в течение нескольких поколений. Эту землю удобряли мёртвые и под-
держивали живые. Глава семьи не имел права продать эту собственность, пока все 
члены семейства не были согласны с её продажей. Они все имели право наложить ве-
то и право купить землю за достойную цену, если родственник захотел продать её. 
Самый старший сын всегда наследовал право управлять фермой, когда глава семей-
ства умирал, но ему не позволялась сидеть на троне, пока он не дал клятву преданно-
сти правам семьи и не выпил чашу Браги — тост, во время которого он давал клятву 
семье. 

К востоку от ферм, на холмах и горах, славили Солнце, а у ближайшего священ-
ного источника или реки прославляли Луну. Все ежегодные празднества проводились 
вокруг древнего божества: Сунны (солнца), Мани (луны), Тюра, Одина, 
                                                                        
1 Перевод — Сверд, изд. Ex Nord Lux (http://nordlux.org/). 

http://nordlux.org/
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Фрейи/Фрейра, Хеймдалля и т.д. Мать-Земля — называвшаяся Йорд (Jörðr) — про-
славлялась у многочисленных хоргов — древних каменных храмов/алтарей, а другие 
ежегодные праздники проводились в хофах — больших покоях властителей, или в 
кругах альвов (alvesirkler), естественных кругах на земле. 

Кроме Солнца и Луны самыми главными божествами были Тор — бог верности, 
Фрейя и Фрейр — богиня и бог любви, Хеймдалль — бог милосердия и Один — бог 
войны и волшебства, красноречия и смерти. 

Мёртвые попадали в Хель (Hel), как Бальдр (Baldr) и Идун (Íðunn) в мифологии, 
а также в Асгард (Ásgarðr), в Вальхаллу, Сессрюмнир (Sessrýmnir), Бильскирнир 
(Bilskírnir) или иную божественную обитель. В этом нет никакого противоречия, по-
скольку каждый человек состоит из нескольких людей. Когда мы умираем, разные 
люди разбредаются в разные миры. Когда рождались новые члены семьи, их называ-
ли в честь мёртвых родственников. Таким образом, души мёртвых могли вернуться к 
жизни из мира мёртвых, из Хель и Асгарда. В современной Скандинавии мы говорим 
helvete вместо просто hel, как в английском. Этот термин происходит от древненор-
вежского слова helvíti, который переводится как «путешествие в Хель». Мёртвые 
только посещают Хель, но всегда возвращаются к жизни, когда они возрождаются в 
семье. Такова вера наших предков. Смерть не была угрозой, поскольку она символи-
зировала жизненный перерыв в божественном мире — в Хель и Асгарде. Мёртвые 
могли даже посещать живых один раз в год, в сочельник (канун Рождества), когда 
они приходили вместе с Хеймдаллем (более известным как «Санта Клаус»). 

Современный человек потерял связь с землёй своих предков, а также с самими 
предками и богами своей крови. Он ходит по Земле как существо без корней. Он бо-
лее не растит себе пищу, он более не ловит себе рыбу или мясо, он более не доит ко-
ров и не берёт яйца, ягоды, орехи, плоды и морские раковины у природы. Он более 
не строит себе дома и не хоронит своих родных. Он потерял уважение к природе, к 
своей родине и своему роду, но он ничего не достиг. Душа современного человека 
мертва. Он потерял почти всё. 

Великими идолами современного человека перестали быть любовь 
(Фрейя/Фрейр), верность (Тор), милосердие (Хеймдалль), благородный, красноречи-
вый и сильный человек (Один), сила (Магни), родина (одаль), храбрость (Моди), пло-
дородная природа (Йорд) или любые другие древние идеалы и идолы. Вместо этого 
он боготворит пустых и фальшивых знаменитостей или циничных капиталистических 
свиней, которые насилуют Мать-Землю и кровь людей. 

Наша древняя религия и наши европейские боги присутствуют в нашей повсе-
дневной жизни даже сегодня, несмотря ни на что. Когда я был ребёнком, я рос на 
улице Одина (Odinsvei). Когда я шёл в местный гастроном, называвшийся «Йови» 
(другое имя Юпитера), я мог, например, купить «Шоколад Фрейи» во вторник (день 
Тюра) или любой другой день недели, за исключением воскресенья (дней Сунны, 
Солнца), потому что эти дни мы всё ещё считали святыми. Если я был на кого-то зол, 
то иногда велел им убираться в Хель, а когда я ел хот-доги, то добавлял кетчуп из бу-
тылки «Кетчуп Идун» и т.д. Имена богов всё ещё окружают нас в нашей жизни. Даже 
после тысячелетия христианства мы окружены нашими языческими богами и чув-
ствуем естественную связь с ними. Возможно, мы потеряли нашу душу, но наша язы-
ческая кровь всё та же. 
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На Пасху мы шли кататься на лыжах в горы и приносили апельсины и яйца, 
наполненные сладостями, символизирующие соответственно солнце и сундук Идун. 
В сочельник даже дети выпивали стакан (слабоалкогольного) пива, потому что это 
было традицией (выпить за Одина и за мёртвых), хотя мы и забыли почему. В канун 
Нового года мы пускали ракеты в небо и наблюдали фейерверк, и наряжались в 
страшных тварей и ходили от двери к двери, прося сладости (шоколада Фрейи), точ-
но так же, как наши предки делали в своих ритуалах Оскорея, хотя они использовали 
огни вместо фейерверка. Летом на побережье мы жгли костры, символизирующие 
ожерелье Фрейи, и праздновали летнее солнцестояние, каждый раз стараясь сделать 
самый большой костёр из всех. На Новый год мы смотрели по телевизору новогод-
ние соревнования по лыжным прыжкам с трамплина — эта традиция берёт начало от 
древнего ритуала посвящения, когда Хеймдалль должен был перепрыгнуть ограду, 
окружающую Хель, чтобы попасть внутрь. 

Я мог бы продолжать, но вы поняли смысл. Официально наша культура христи-
анская, но на самом деле в ней нет ничего христианского, и древние традиции всё 
ещё соблюдаются. Мы просто не всегда отдаём себе в этом отчёт. Мы более не зна-
ем, почему мы это делаем. В других европейских странах, возможно, дело обстоит 
по-иному, но мы всё ещё в некоторой степени исповедуем древнюю религию. Евро-
пейские боги всё ещё с нами, в наших умах, но прежде всего в нашей крови. Никакая 
промывка мозгов или даже тысячи лет религиозного гнёта не могут изменить этого. 
Знаменитый швейцарский психиатр Юнг говорил об архетипах, которые всегда будут 
существовать в нас, независимо ни от чего. Норвежский писатель Брингсверд гово-
рил о тлеющих угольках, которые никогда не потухают, лёжа под пеплом; ожидаю-
щих, когда кто-нибудь подкинет сухой древесины; тлеющих угольках, которые все-
гда готовы вновь превратиться в искрящийся огонь — если мы только дадим им та-
кую возможность. 

В течение тысячи лет мы убегали от богов нашей собственной крови, пытаясь 
подменить их каким-то азиатским спасителем и его чуждой, пустынной еврейской 
душой, но в один прекрасный момент нам необходимо всего лишь остановиться, 
чтобы вернуться к жизни в гармонии с нашей европейской природой. Боги всё ещё 
терпеливо ждут в наших душах, когда их дети образумятся, и подобно тому, как мы 
никогда не сможем убежать от наших собственных теней, мы никогда не сможем 
убежать от наших богов. Они — это такая же часть нас, как наши физические черты. 
Они — это наша общественная душа. Услышьте голос наших предков, тихий шёпот 
крови, и сделайте выбор в пользу наших богов. Возвратитесь к жизни. Возродите 
нашу европейскую душу. 

 
* * * 

 
Я использую здесь скандинавские имена богов, но это касается всей Европы, а 

не только Скандинавии. Боги все одинаковы, их только называют разными именами в 
различных частях Европы, потому что мы говорим на разных языках. Называем ли мы 
громовержца Донаром, Тунором, Таранисом, Перуном, Тором, Перкунасом, Юпите-
ром, Зевсом или как-нибудь ещё, это один и тот же европейский бог. Все боги и бо-
гини одни и те же. Это наши общие европейские боги. Это — наша европейская душа. 
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Варг Викернес 

Древняя религия1 
 

Множество этнических европейцев не склонно называть себя язычниками, хотя 
им хотелось бы называть себя так. Помимо всего прочего, причина этому заключает-
ся в том, что «вокруг так много грязных, немытых, курящих траву хиппи, пользую-
щихся данным понятием» (как высказался один мой друг), и здравомыслящие люди 
не хотят иметь ничего общего с подобными людьми. 

В Норвегии люди не хотят назваться язычниками также и из-за меня, а некото-
рые из так называемых язычников в Норвегии даже провели против меня кампанию, 
чтобы подвергнуть меня остракизму и размежевать меня и языческое движение; но 
забавно то, что люди, не желающие иметь со мной ничего общего, — это как раз те 
самые грязные, немытые, курящие траву хиппи и приверженцы свободной любви, 
которые в свою очередь отпугивают других людей от того, чтобы называться языч-
никами. 

Некоторые легковерные люди утверждают, что вместо того, чтобы бороться 
друг с другом, мы все должны объединиться и работать над достижением общей це-
ли. Проблема, разумеется, состоит в том, что у нас нет общей цели. Я не называю 
себя язычником, чтобы иметь оправдание курить траву, носить экзотические драго-
ценности и костюмы, или потому, что я желаю спать столько, сколько захочу, и нико-
гда не мыться. Я не пользуюсь данным понятием, чтобы заменить христианского «Бо-
га» «Богиней» и ненавидеть мужчин вместо женщин, как, кажется, это делают вик-
кане. 

Проблема в том, что понятие «язычник» — слишком широкое понятие. По сути 
его можно сравнить с таким понятием как «христианин». Кто такие христиане? Суще-
ствуют различные интерпретации библии и множество различных версий христиан-
ства. Даже Ку-клукс-клан — и те христиане! Меннониты, «Свидетели Иеговы», иезуи-
ты, масоны, гностики и прочие — все они «христиане», и все они утверждают, что их 
версия христианства — это и есть «истинное» христианство. Единственная вещь, ко-
торая их всех объединяет, — это поклонение Иисусу «Христу», хотя они не согласны 
в вопросе, кем или даже чем был Иисус на самом деле. 

Точно так же, как христианская вера основана на иудейской мифологии (Вет-
хом и Новом заветах), вера всех язычников основана на европейской мифологии. 
Некоторые из этих интерпретаций хороши, иные крайне безграмотны, но кто может 
сказать, что есть что? Прав ли я, если скажу, что язычники, верующие в то, что Тор с 
молотом на самом деле едет по небу на колеснице и вызывает сверкание молнии, — 
легкомысленные глупцы? Прав ли я, если скажу, что курящие траву хиппи, называю-
щие себя язычниками, — невежественные люди, которые практически ничего не 
знают о язычестве? Правы ли они, утверждая, что я слеп и лишь злоупотребляю язы-
чеством в своих «отвратительных расистских представлениях»? Кто, в самом деле, 
может сказать, правы ли они или люди, подобные мне? 

                                                                        
1 Перевод — Сверд, изд. Ex Nord Lux (http://nordlux.org/). 

http://nordlux.org/
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Я полагаю, что ни у кого нет исключительных прав на это понятие, но мы можем 
провести исследование и узнать побольше о том, чем является язычество и что оно 
на самом деле собой представляло. Некоторые считают, что понятие «язычник» 
(pagan) происходит от латинского слова paganus, что переводится просто как сель-
ский житель. Английское слово villain («злодей») первоначально означало то же са-
мое: человека, живущего в сельской местности. Считается, что язычников называли 
так потому, что христианство сначала пришло в города — в том смысле, что люди, 
живущие в сельской местности, всё ещё исповедовали старую религию в течение не-
которого времени, прежде чем они также были обращены в христианство, и до того 
их считали злодеями. 

Согласно другой теории, слово «язычник» происходит от греческого слова 
pagos, означающего каменный монумент или менгир, использовавшегося потому, что 
язычники свершали свои обряды вокруг каменных монументов, таких как Стоун-
хендж, Экстернштайн, каменные храмы в Древней Греции, менгиры в Северной Ев-
ропе и т.д. Тем не менее, мы не знаем, откуда берёт начало понятие «язычник» и что 
оно означает. 

Другой общий термин, использующийся в английском языке, — это heathen 
(варвар, язычник). Это понятие использовалось христианами, называвшими так языч-
ников, живущих в Северной Европе — в поросших вереском (heathery) местностях 
возле Атлантического океана. Так что оно означает всего лишь «человека, живущего 
в поросшей вереском местности». Оно говорит нам ещё меньше о языческой рели-
гии, чем слово pagan. 

Слово «одинист» является современным термином, поэтому я даже не буду пи-
сать о нём, а Асатру (Ásatru, «вера в Асов» или «преданный Асам») также является 
термином, придуманным христианами в христианскую эпоху. Вместо веры в иудей-
ского «Бога» они верили в Асов (Æsir), скандинавское семейство богов, поэтому они 
были просто «верующими» или «преданными» Асам (множественное число от 
древнескандинавского слова áss, означающего «источник божественных речений»). 

Так как же язычники называли свою религию? А зачем им вообще нужно было 
как-нибудь её называть, если это — единственная религия, которая у них была, и о 
которой они знали? В Японии религия синто тоже никак не называлась, пока им не 
понадобилось отличать свою родную религию от иностранных (буддизм и конфуци-
анств). Так зачем нашим предкам надо было хоть как-нибудь называть свою един-
ственную религию? То, что мы называем язычеством, для них было просто их стары-
ми традициями, обычаями и таинствами (тайными религиозными обрядами). У нас в 
Скандинавии есть специальное название для этой древней магической практики, 
подтверждающее данное утверждение. Возможно, вы слышали о сейде (seið), риту-
альной магической традиции скандинавских женщин. Значение древнескандинавско-
го слова seið такое же, как и у норвежского слова sed — это просто «обычай». Так что 
они назвали свой магический обычай просто «обычаем». 

Произнесение заклинаний в Древней Скандинавии называлось гальд (galdr). Это 
был в большей степени мужской вид магии, связанный с рунами и колдовством, так 
что, надеюсь, никто не удивится, если я скажу, что слово galdr переводится как «кри-
чать» или «крик», т.е. «заклинание» или «магическая песнь». 
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Если они называли свои религиозные обычаи «обычаями», а магические песни 
«магическими песнями», зачем им нужны были причудливые названия для остальных 
религиозных традиций? У древней религии просто-напросто нет никакого исконного 
названия. Поэтому я решил называть её чаще всего просто «древней религией», по-
скольку это самое точное и верное описание, которое я могу дать. 

У термина «язычник» есть ещё одно значение, о котором я не упомянул. Языч-
никами называются те, кто не является иудеем или кто не исповедует иудейскую ве-
ру (то есть любую форму христианства, ислама или иудаизма). Поэтому, характери-
зуя себя, мне гораздо легче пользоваться определением «язычник» (даже при том, 
что оно мало что говорит о моей вере), потому что я не еврей и не исповедую иудей-
скую веру. 

Однако многие «язычники», утверждающие, что они исповедуют язычество, ос-
новывают свою веру на христианских толкованиях древней религии, и поэтому на 
самом деле верят не в европейских богов, а в европейских богов через призму хри-
стианского видения. Именно поэтому я высмеиваю многих из т.н. язычников и счи-
таю, что у нас нет общей цели, потому что их религиозная практика — не что иное, 
как насмешка над древней религией, и она больше похожа на своего рода извра-
щённую христианскую веру с всецело христианскими мировоззрением и философи-
ей. 

Эти «язычники» ненавидят меня и мне подобных, устраивая кампании, чтобы 
подвергнуть нас остракизму и отмежеваться от нас, потому что на самом деле они — 
кучка христиан, которая совершенно не понимает, что мы — настоящие язычники 
— делаем, говорим или даже думаем. Они всего лишь переименовали свою христи-
анскую веру, но остались христианами. 

Я должен признать, что женщины, одетые в средневековую или доисториче-
скую одежду, выглядят прекрасно по сравнению с тем, как они выглядят в современ-
ной одежде; и мне бы хотелось, чтобы больше женщин регулярно носило такую 
одежду, хотя язычество — это не просто ношение одежды, которую носили наши 
языческие предки. Разумеется, люди могут так одеваться, но само по себе это не 
имеет никакого отношения к язычеству. Неужели «язычники» думают, что люди, ис-
поведующие древнюю религию, должны быть столь ортодоксальны, что не могут 
даже носить современную одежду, или что ношение такой же одежды, которая была 
у наших предков, делает их язычниками? Единственная вещь, бывшая важной в неко-
торых языческих таинствах — это то, что одежда, которую они надевали, должна 
была быть белой (как исконная одежда «Санта Клауса» и одеяния друидов), потому 
что им нельзя было приносить нечистое в святые места (а белый — это цвет чистоты). 
В женских культах обычаи зачастую практиковались обнажёнными, так что им необя-
зательно было вообще надевать одежду (оставаясь покрытыми только своей белой 
кожей). 

Иной проблемой для этих грязных, немытых, курящих траву хиппи, любящих 
свободную любовь, называющих себя «язычниками» и утверждающих, что они про-
водят языческие обряды, является то, что слово «белый» также означает невинный. 
Древние язычники утверждали, что в вирд («уважение», название «того света») нель-
зя приносить ничего нечистого, поэтому только девственницам и замужним женщи-
нам, у которых не было других мужчин, кроме своих мужей, разрешалось практико-
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вать «обычаи» (хотя быть с другими женщинами, кажется, в данном контексте не 
возбранялось, пока другие женщины также были жрицами Фрейи в этом сообще-
стве). Далее, только женщины (и мужчины) со светлыми глазами (то есть синими, 
серыми или зелёными) могли попасть в покои Одина. Я не выдумываю это из-за того, 
что я «отвратительный расист», об этом ясно сказано в скандинавской мифологии — 
только люди из рода Ярла (светлоглазые и белокурые сыновья и дочери Хеймдалля 
[Рига]) могут попасть в Вальхаллу, в обитель Одина. Никому другому этого не позво-
лялось, потому что они не были белыми (т.е. чистыми) душой и кровью. А теперь 
скажите мне, многие ли из этих «виккан» или «язычников» соответствует этому опи-
санию? Многие ли из этих женщин являются девственницами (или были только со 
своими мужьями), и у скольких из них также светлые глаза («глаза — это зеркало 
души»)? 

Мужчинам даже не разрешалось смотреть на женщин, когда они проводили 
свои «обряды», если только они сами не участвовали в таинствах (как это иногда де-
лали отдельные жрецы Фрейра). Эти таинства были только для посвящённых. «Обря-
ды» считались в основном женским занятием, и у мужчин и женщин были различные 
роли в обществе, поэтому у мужчин были собственные воинские культы, в рамках ко-
торых они проводили иные ритуалы (например, ритуал инициации [посвящения] в 
воинском культе), а также более мужской гальд, но в этом культе действовали такие 
же строгие правила. 

Считалось, что женщины значительно искусней в магии, поскольку считалось, 
что мужчины не настолько владели магическим даром, насколько женщины. В об-
щем, женщины считались более ценными. Если в племени остаётся лишь одна жен-
щина, оно обречено, независимо от того, сколько осталось мужчин, но если остаётся 
один мужчина и несколько женщин, он сможет их оплодотворить (скорее всего, его 
не придётся долго упрашивать сделать это, поскольку все мужчины, в конечном счё-
те, — кобели) и сделать достаточно детей. Дети — это та основа, на которой должно 
строиться общество, желающее выжить. 

Это подводит нас к следующему утверждению. Кажется, «виккане» и другие 
«язычники» не понимают, что поклонение Матери-Земле было, прежде всего, куль-
том плодородия, согласно которому зачатие и воспитание (здоровых) детей счита-
лось важной задачей. Поэтому группы жриц Фрейи избирали лучшего мужчину пле-
мени жрецом Фрейра, потому что качество было превыше всего, и, естественно, 
лучший мужчина мог сделать им лучших детей. Поэтому у этих избранных жрецов 
Фрейра было по нескольку жён. Нездоровые, больные, слабые либо так или иначе 
несовершенные дети оставлялись в лесу на съедение волкам. Они делали это не по-
тому, что были бедны, а потому, что этого требовала их естественная религия. 

И вот тут современные «язычники» понимают, что они, возможно, вовсе и не 
«язычники», потому как они считают эту традицию жестокой. Однако в этом-то и со-
стоит языческая философия жизни: давать жизнь только здоровым и сильным, при-
чём только нравственным, хорошим и красивым. Только христиане ценят дегенера-
тивных детей, генетически дефективных существ, которым нельзя давать выжить, 
расти и воспроизводить себе подобных, и, делая это, они, в конечном счёте, разру-
шают наш генофонд. Только христиане думают о количестве, а не о качестве. Только 
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христиане считают, что убить одного индивидуума — ужасно, и лучше позволить 
этому индивидууму отравить целое сообщество своим (генетическим) ядом. 

И это тревожит «виккан» и прочих «язычников», настроенных против меня, по-
тому что они начинают осознавать, что, возможно, расизм в конце концов не так уж 
далёк от языческой философии. Возможно, что на самом деле евгеника — это языче-
ство на практике! Наверно, не так уж странно, почему подобные мне «отвратитель-
ные расисты» приветствуют языческую религию? «О Боже!» 

На самом деле Один посылает Хеймдалля на Землю, чтобы создать лучший род 
человеческий. Его первая попытка называется Трелл (Trell, «раб»), но он чёрен, 
уродлив и глуп, поэтому Хеймдалль не обращает на него внимания и продолжает 
свои попытки. Следующим результатом становится Карл (Karl, «свободный чело-
век»), у которого были рыжие волосы, и он был высок и силён. Однако Хеймдалль всё 
ещё не удовлетворён, поэтому продолжает свои попытки. Тогда, наконец, он получа-
ет сына по имени Ярл (от праскандинавского *EirilaR, по-английски earl), у него свет-
лые глаза, он умный, красивый и белокурый (т.е. европеец). Хеймдалль наконец со-
здал человека, вполне достойного Одина и Вальхаллы, поэтому он учит его — и толь-
ко его — рунам (таинствам) богов, и Вальхалла открыта его роду. Только его роду 
будет дозволено пересечь мост, ведущий в Асгард («суд Асов» или «двор Асов»). 
Другие же сгорят и падут вниз подобно камням, если ступят на этот мост, охраняе-
мый Хеймдаллем. 

Для того чтобы войти туда, необходимо происходить из рода Ярла, а также 
быть невинным и не приносить с собой что-либо нечистое, но для того, чтобы вновь 
уйти после посещения, вам также необходимо быть живым. На самом деле неважно, 
что вы скажете, потому что страж моста уже знает все ответы (ведь он всё-таки 
Хеймдалль, белый бог или, если хотите, «Санта Клаус», который знает всё, что надо 
знать, о своих детях), но если вы попробуете солгать ему, вас явно удивит то, что по-
следует за этим (спросите короля Артура и его рыцарей...). Как известно, только хо-
рошие дети получают подарки от «Санта Клауса» в канун Йоля, а в чулках остальных 
детей оказывается пепел (и этот пепел — это всё, что остаётся от других «плохих» 
детей, пытавшихся пересечь радужный мост) из камина. 

Так утверждает мифология, и это очевидный расизм, дошедший до нас от 
наших предков. «Слепы» ли люди, подобные мне, и «злоупотребляем» ли мы симво-
лами и религией наших предков, когда распространяем расизм? Должен ли я быть 
подвергнут остракизму со стороны «языческого» движения, когда я всего лишь за-
щищаю взгляды, явно совпадающие с взглядами наших предков и их религии? 

Я думаю, вместо того эти «язычники» должны понять, что они вовсе не язычни-
ки, но, как я сказал, всего лишь кучка христиан. Нельзя быть язычником и антираси-
стом. Нельзя быть язычником и гомосексуалистом или даже допускать гомосексуа-
лизм. Нельзя быть язычником и не хотеть иметь настолько расово здоровых детей, 
насколько это возможно. Нельзя быть язычником и верить в «свободную любовь». 
Нельзя быть язычником и одновременно быть, как говорят христиане, «гуманистом». 

Однако что касается гомосексуализма, то в языческой философии предусмот-
рены иные правила для женщин. Женщины вольны выбирать, как им жить. Языческие 
женщины часто использовали своих жрецов Фрейра лишь для «неудобного» спари-
вания, а когда они не хотели делать детей, предпочитали компанию других женщин, 
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и это считалось вполне допустимым. Иными словами, различие между мужчинами и 
женщинами в языческом обществе не просто «подавляло» женщин. Женщины обя-
заны были следовать определённым правилам, но у них также были и особые права, 
потому что мужчины и женщины не одинаковы. 

Однако вы легко можете быть язычником с карими глазами, или не-невинным 
язычником, но в этом случае вы не можете следовать «обычаям» или петь «магиче-
ские песни» в этой жизни (в любом случае, это лишь малая толика язычества). Тогда 
вам просто придётся ждать следующей жизни, прежде чем вы сможете соответство-
вать необходимым моральным и генетическим критериям. Возможно, вы не будете 
соответствовать этим критериям вплоть до жизни после следующей жизни, но если 
вы язычник, то это не проблема для вас, потому что язычники верят в вечную жизнь 
индивидуума в роду. Когда мы умираем, то делаем лишь небольшой жизненный пе-
рерыв, чтобы очиститься, прежде чем мы вернёмся к жизни, когда в роду будут рож-
дены новые дети. Даже если некоторые европейцы немного «загрязнены генетиче-
ски», если можно так выразиться, и у них, например, карие глаза, то это можно ис-
править несколькими поколениями расовой гигиены. Те, кому закрыт путь в Вальхал-
лу, пойдут в Трудхейм, Сессрюмнир или иную божественную обитель и, конечно же, в 
Хель (умирая, каждый посещает Хель). 

Это и есть язычество. 
Опять же я должен подчеркнуть, что, несмотря на то, что я ссылаюсь на сканди-

навские имена и мифологию, я имею в виду не только Скандинавию и скандинавов 
или только скандинавскую версию древней религии. Будучи балтами, романцами, 
греками, гэлами (или, если хотите, «кельтами»), германцами, славянами, финнами 
(уграми) или скандинавами, — все мы являемся европейцами из рода Ярла, и все мы 
когда-то исповедовали эту древнюю религию. Неважно, называем ли мы бога (летне-
го) света Бальдром («концом дня») или Белобогом («белым богом»), а бога (осенней) 
тьмы Ходом («колпаком») или Чернобогом («чёрным богом»). Неважно, называем ли 
мы богиню человеческой плодовитости Фрейей («любовью») или Афродитой («пе-
ной»). Неважно, называем ли мы бога неба Тюром («честью»), Ураном («небесами», 
«небом», «небесным сводом») или Сварогом («небесами», «небом», «небесным сво-
дом»). 

Когда христиане называют Белобога «хорошим», а Чернобога, соответственно, 
«плохим», это типичный пример невежественной и абсурдной христианской трактов-
ки. В язычестве нет места «злу», в нём присутствуют лишь естественные и необходи-
мые стороны жизни и природы. 

После прочтения этой статьи вы должны знать, являетесь ли вы язычником или 
нет, и следует ли вам пользоваться данным понятием при описании себя. Я знаю, что 
я — язычник. Возможно, развращённый, мошеннический, ненадёжный и циничный 
«Локи», но всё же язычник. 
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Илья «Масселл» Маслов 

Русская языческая символика 
как путь к активизации национального самосознания 

 
Аннотация: 
Образы, сопровождающие русский народ сквозь все века его истории... 
 

Кровь текла в моих жилах, текла издалёка, 
Холодела в предчувствии злого урока, 

Закипала она, когда Русь унижали, 
Застывала она на чеченском кинжале, 

Проливалась на землю от пули устало, 
В чернозём уходила, зарёй расцветала. 

И приказ её, что неизбежней победы: 
Созидать и растить, знать пути и ответы. 

Марина Струкова 
 
Политическая борьба или борьба идей, не говоря уже о противостоянии целых 

народов и рас, никогда не развивалась по тем примитивным схемам, которые пред-
ставлены в учебниках истории и политологии. Конечно, для всякой войны или рево-
люции мы легко сможем насчитать множество экономических, например, причин, но 
стоит присмотреться внимательнее — и эти причины отступают на второй план. Люд-
скими массами правят архетипы, обретающие подобие конкретности в символах, 
теориях и мифологических системах — так было и так будет. Соответственно, есть 
архетипы (а значит — символы) общечеловеческие, есть — расовые, а есть — нацио-
нальные. Силам националистическим, претендующим на защиту интересов конкрет-
ного народа, необходимо знать эту «праоснову» от А до Я, чтобы, во-первых, знать 
что защищать, а во-вторых — использовать «праоснову», коллективное бессозна-
тельное в своих интересах. Нет более могущественной силы, чем архетип, могущий 
из аморфной толпы сделать монолит. До тех пор, пока (увы!) основная часть нашего 
общества не обладает развитым национальным самосознанием и живёт чувствами, а 
не разумом, архетипы должны быть орудием в руках тех, кто способен возглавить 
Нацию и привести её к величию и процветанию. 

Необходимое уточнение: базовые символы и архетипы всегда конкретны и все-
гда немногочисленны — это потом уже на них вырастает целая культура. Чёткости 
национального базиса не понимают иные псевдопатриоты, объявляющие собствен-
ные патологии «нашими национальными чертами», а незнание истории заменяющие 
сказками в духе «кто во что горазд». Я же постараюсь ниже чётко охарактеризовать 
основные архетипы и символы, свойственные русскому национальному самосозна-
нию. Ничего принципиально нового я не скажу, однако, насколько мне известно, по-
добная попытка синтеза предпринимается впервые. Надеюсь, что те, в чьих интере-
сах эта работа написана, не только в дальнейшем расширят и уточнят её содержание, 
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но и смогут использовать на практике знания о скрытых силах, способных привести 
народ как к бессмертным подвигам, так и к неслыханным злодеяниям. 

 
Один из наиболее ярких и древних символов славянства и русского народа — 

это красный цвет. Сам по себе он обозначает широчайший спектр понятий, это цвет 
Жизни в общечеловеческой прасистеме символов. У людей любой расы при визуаль-
ном контакте с красным цветом организм переходит в режим «повышенной боего-
товности» — вероятно, такова была реакция первобытных охотников на кровь. По-
мимо своих позднейших значений, корень «рус-»/«руд-» имел значение «красный 
цвет», славяне использовали в ритуальных целях красную охру, а свои родовые сим-
волы наносили именно на красные знамёна. Красные щиты славянских воинов при-
званы были устрашить противника, вывести его из душевного равновесия ещё до 
столкновения. «Красный» значило «красивый» (подразумевая также «молодой» и 
«здоровый»), а также — «солнечный». 

Ничего удивительного в том, что для соседей славян этот цвет не имел такого 
ярко выраженного «положительного» значения, символизируя скорее опасность, чем 
силу или красоту. Поэтому красное знамя стало на Западе символом восстания, во-
енного положения в стране, и в этом значении вернулось в Россию вместе с больше-
виками. Они, будучи не русскими и даже антирусскими политиками, всё же неплохо 
разбирались в отечественной психологии (чего не хватало белогвардейцам), и пото-
му действовали удачнее всех. Их название вызывало в русской душе широкий спектр 
чувств — начиная от понятия «требовать больших изменений, чем другие» и заканчи-
вая «владеть и руководить по праву старшего». Все замечают, что будёновка напо-
минает шлем древнерусского воина, но никто не видит, что она является чуть ли не 
полной копией «головного убора» скифских наездников ещё античных времён, а это 
пробуждает у русских людей куда более глубокие (пусть и неосознанные) чувства, 
чем стенания о «России, которую мы потеряли» или печаль по «царю-батюшке». И 
наконец — красный флаг. После того, как большевики подняли его, простой русский 
человек не мог осознать любое другое знамя своим. К слову, если Гитлер в далёкой 
Германии расположил большую чёрную свастику в большом белом круге на красном 
фоне (т.е. «из настоящего через прошлое двигаться в будущее»), то отечественные 
революционеры вообще отказались от всего, что могло бы заслонить сам красный 
флаг — и звезда, и серп с молотом теряются на алом фоне. Это обозначало (и про-
граммировало) высочайшую готовность людей к кардинальным изменениям — сего-
дня они пашут землю, а завтра с оружием в руках идут громить интервентов, а по-
слезавтра строят заводы... По сути, это драгоценное свойство русской души, и не 
случайно сегодня, когда надобность в нём для власть имущих отпала, его стремятся 
заглушить и искоренить. 

Не забудем, что красное знамя — это ещё и военный, воинственный символ 
русского народа, не случайно нас в советские времена с таким трепетом называли не 
столько «большевиками» или «коммунистами», сколько просто Красными — как и в 
давно минувшие, языческие времена. Когда силы иностранной интервенции, 14 госу-
дарств, образовали антисоветскую (а по сути — антирусскую!) коалицию, из-под 
земли раздались глухие голоса предков. Красное Знамя под лозунгами свободы тру-
дового народа и народной демократии сплотило вокруг себя тех, кто эти голоса 
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услышал. И голодные, оборванные, смертельно уставшие красноармейцы (вот оно — 
снова «Красные»!) даже в дни, когда Россия съёжилась до размеров Московского 
Княжества, дрались так, как не дрались в 1914-1917 гг., при «Православии, Самодер-
жавии, Народности»! Не имеет значения, кто воспользовался этим Подвигом — рус-
ские сражались не за евреев, не за латышей и не за китайцев — но за свою землю и за 
свой народ. Я отрицательно отношусь к Ленину и ко всем его подельникам, но дело 
наших предков, поставивших на место решившую продиктовать нам свою волю ка-
питалистическую Европу и в считанные месяцы заново объединивших Россию (про-
цесс, который потребовал от российских монархов долгие столетия), бессмертно. 
Такие силы способен пробудить красный, языческий флаг. Если на данном этапе не-
кое националистическое движение вздумает обойтись без доминирующего красного 
цвета в символике, оно обречено на провал, хотя бы и после недолгой поры триум-
фов. Если кучка бунтовщиков-коммунаров смогла использовать этот символ «на всю 
катушку», то почему сами русские не могут? 

 
Перейдём к следующему «праобразу». Под Красным Знаменем люди шли на 

смерть «За власть Советов!». Позднее, когда большевики показали своё истинное 
нутро, по стране заполыхали восстания, лозунгом которых было — «Мы за Советы, но 
без жидов и комиссаров!». Этот факт показывает, что «Советы» (самоуправление) 
есть исконно русская идея, едва ли менее древняя, чем алый стяг язычников. Хотим 
мы того или нет, но в нашей крови всё ещё звучат из глубины веков вечевые колоко-
ла... 

Говорят, что русские — по своей природе недемократический народ. В целом 
это неверно — хотя бы потому, что любой из нас хочет гарантий, что власть (выбор-
ная или нет) будет защищать его интересы, иначе зачем тогда и жить, работая на 
«дядю»? Но к западной, либеральной системе голосования, а в особенности — к тем, 
кто благодаря ей оказывается у руля, русский не может питать ничего кроме отвра-
щения и какой-то гадливости. Нет, у русских в крови ожидание великого Вождя, ко-
торый бы навёл порядок... но не ущемляя их собственных понятий о справедливости. 
Это — наследие тех времён, когда князь решал важнейшие вопросы политики и эко-
номики (плюс огнём и мечом разгонял недругов), а локальное самоуправление осу-
ществляли вечевые советы. Ни на Востоке (с его древнейшими тираниями), ни на За-
паде (где власть единого вождя-полководца особо не вызывала сочувствия у под-
данных) такая система не могла сформироваться в принципе. Поэтому русские не со-
здали ни одной «эпической» легенды о заснувшем Вожде, подобной легендам о Бар-
бароссе или Артуре — настолько интимным, личным было ожидание этого Вождя! 
Подумать только — тысячу лет страна, населённая мистиками — фанатиками Прише-
ствия, ждала этого самого Пришествия, а пользовались этим все, кому ни лень, но не 
националисты. Позор! 

Отсюда можно сделать такой вывод. Националисты должны использовать как 
стандартные лозунги «русской дубинушки» и «за всё ответят, сволочи!», так и вполне 
демократические (точнее «советские», вечевые) лозунги локального самоуправле-
ния. И знаете, я не удивлюсь, если такая хорошо отработанная система окажется ку-
да надёжней, чем все прежние. 
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Теперь можно плавно перейти к ещё одному древнему свойству русского наро-
да — его органической вражде с капиталистической формой производства в частно-
сти и с плутократией в целом. Когда деньги начинали править обществом, славянство 
порождало Кудеяров и Разиных, Пугачёвых и Махно. Как бы мы к ним ни относились, 
нужно помнить: повести людей против регулярных войск можно только под истинно 
народными лозунгами. 

Антиплутократизм русских сформировался, опять же, в языческие времена, с 
переходом к земледелию. Началось имущественное расслоение, однако одному, 
даже самому богатому огнищанину было бы не выжить на просторах древней Во-
сточной Европы. Так сформировался аналог римского «принципа общей пользы», ко-
торый пережил века — фактически, это народный социализм, прекрасно функциони-
ровавший до принятия христианства. Одна лишь генетическая память о том времени 
заставляла нас гордиться, что мы живём в Союзе Советских СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
Республик. Т.е. опять — кто угодно использует славянские архетипы, кроме самих 
славян. 

Нет, ненависть народа направлена не против БОГАТЫХ как класса, но против 
тех богатых, которые дистанцируются от нации. В отношении их клич «Грабь награб-
ленное!» подействует лучше всяких манифестов. Русский националист должен ис-
пользовать антикапиталистические лозунги, иначе он будет не менее чужд русским, 
чем любой «буржуй» и «мироед». 

 
Теперь — о том самом мессианстве русского народа. Без учёта мессианства 

(которое является развитием социалистической модели общей пользы) русский 
народ не поднять. Дайте ему самое логичное и правильное учение, изложенное до-
ходчиво и просто, которое на деле принесёт немедленную пользу — и русский гнев-
но отбросит это учение, если оно не будет содержать слов «на всей земле», «миро-
вые силы» и «предназначение». В древности, когда славянские племена и селения 
нуждались в постоянной взаимовыручке, это мессианство начало формироваться, 
затем приобретая интернациональный, увы, характер. Вспомните нашу борьбу за 
счастье «братьев-славян» на Балканах или советского рабочего, совершенно спокой-
но воспринимающего тот факт, что плоды его труда не вернутся к нему, а пойдут в 
Африку на помощь голодающим чернокожим. Худшего расового самосознания при-
думать невозможно, однако — это мессианство, и без него в России никуда. 

В то же время наивно полагать, что русских можно увлечь только «добрыми» 
идеями. Современный человек знает, что ни добра, ни зла в глобальных масштабах 
не существует, стало быть — нет их и в философии, всё зависит от подачи той или 
иной доктрины. «Православный народ-богоносец» увлёкся коммунизмом и наплевал 
на православные святыни — это доказывает не просто мессианскую, а гипермессиан-
скую сущность народа, который способен растоптать самую увлекательную идею, 
если появится ещё более увлекательная новая. С полнейшим успехом после «комму-
низма» русских можно заставить строить «анархизм», «гитлеризм» или «сатанизм», и 
ведь будут строить! И как бы ни назвали новую идеологию русского народа, во всех 
этих «гитлеризмах» и «анархизмах» будет проглядывать всё тот же общинно-
социалистический строй. Оно бы неплохо, но не проще ли строить именно то, что на 
роду написано, без всяких уклонений в «измы»? 
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И тем легче приживётся новый «изм» на Русской Земле, чем больше этот «изм» 
будут ненавидеть за рубежом или в верхах. Вспомните всё тех же большевиков — в 
России их называли и антихристами, и немецкими шпионами, а «Вставай, проклятьем 
заклеймённый...» ассоциировалось у верующих не с кем иным, как с Сатанаилом, но 
вот ведь как — простой народ массово взял винтовки и двинулся на Запад под марш 
с не менее люциферической строчкой «Мы разжигаем пожар мировой!». Ранее АБ-
СОЛЮТНО ТА ЖЕ СИТУАЦИЯ была с православной церковью, которую на Востоке ру-
гали «прибежищем неверных», а на Западе — «Схизмой». И что же? С гордостью, что 
они такие особенные, что они единственные СЛУЖАТ МИРОВОЙ ИСТИНЕ, ненавиди-
мой всеми остальными народами, русские раскатали и монголов, и турок, и немцев, и 
французов вместе со всевозможными поляками и шведами, а остатков энергии хва-
тило на колонизацию половины Евразии. Совмещение «Империи Зла» и борьбы за 
высшие истины способно поднять русский народ с колен даже тогда, когда он разу-
чится говорить по-русски. Националисты не должны стремиться понравиться своим 
врагам или дискутировать с ними. Нужно «понравиться» своему народу, и тогда 
ненависть врагов только подольёт масла в огонь национального пробуждения. 

 
Ещё один классический символ русского самосознания — это Родина-Мать. Без 

неё — снова никуда. Такого культа женственности в отношении страны нет больше 
нигде. Русский умирал за Родину, будучи и язычником, и православным, и коммуни-
стом, и демократом. Это всё тот же принцип общей пользы, но связанный с типичным 
архетипом земледельцев «пахарь-муж, пашня-жена» и пропущенный через призму 
идеи о возрождении умирающего за племя в будущих детях этого племени. Русский 
национализм не имеет права отказаться от «патриотической» идеи ради тактических 
выгод (эти выгоды хорошо описал Широпаев в «Тюрьме Народов»), потому что стра-
тегически это будет великим проигрышем, национальной травмой — ибо подсозна-
нию нации сегодня чужд тот факт, что современная Россия — это не его страна. И это 
не изменить в короткие сроки! Поэтому мы должны выжить, сохранив наше про-
странство. Иные лозунги массы сочтут изменой. 

Нужно масштабнее и смелее использовать женские образы (как «требующие 
защиты») в националистической пропаганде, параллельно с этим развивая тот тип 
«защитника-меченосца», который воплотился ещё на плакатах РНЕ. «Родина-Мать 
зовёт!», «За Родину-Мать!» — эти лозунги дадут больше, чем призывы к восстанию на 
том основании, что «эта страна» перестала быть страной русского народа. Собствен-
но, быть ею она перестала ещё тысячу лет назад. И что? Русский национализм без 
русского патриотизма в националистической пропаганде — это рыцарь без коня. В 
бой-то он рвётся, но доспех — того... тяжеловат-с, чтобы одному таскать... Особенно 
в борьбе с лёгкими татарскими лучниками. 

Кстати, о тактике. Русскому народу органически чужда знаменитая германская 
(прусская) система организации, где всё расписано по минутам, и не менее чужда 
«ордынская» организация, где в принципе не уделяется внимания индивидуальным 
качествам. Поскольку русский человек в древности был вынужден противостоять 
значительно превосходящим полчищам кочевых племён, а князь по традиции сра-
жался в первых рядах и мог быть убитым как простой ратник, то такая система раз-
вивала индивидуальную смекалку, умение действовать самостоятельно. Помните су-
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воровское «Каждый солдат должен знать свой манёвр!» и его же презрение к немец-
ким «нихтбештимтзагерам»? Да, нас часто хотели загнать то в «ордынскую», то в 
«прусскую» модель, но когда поджимало (в войнах ли с турками или в 41-м под Моск-
вой), выезжали исключительно на «чудо-богатырях». Русский человек — варвар в 
лучшем смысле этого слова, это «среднее арифметическое» между говардовским 
Конаном и Стенькой Разиным. Это не недостаток, это наша отличительная черта — те 
же кельты, такие же варвары, проиграли Цезарю (да и то не везде!) только потому, 
что уступали захватчикам материально и технологически. Варвар-германец пировал 
на руинах Римской Империи, на остатках своего варварского духа он оттеснил сла-
вян из центральной Европы на Восток — но изобретя «прусскую» модель, германец, 
несмотря на обилие великих полководцев, всегда и везде оставался битым. 

Русские националисты должны учесть и это. Не навязывайте русскому человеку 
железной дисциплины и не воспринимайте русских как безликие массы — научитесь 
видеть того самого Варвара, научитесь общаться с ним и внушать ему те мысли, ко-
торыми он должен руководствоваться в новейших походах. 

 
После таких примеров и выводов меня легко, наверное, заподозрить в привер-

женности советской идеологии эпохи товарища Сталина. Ничуть. Поверьте мне, есть 
та сокровенная славянская идея, которой большевики не дали отмашки на полную, 
понимая, что этот тайфун сметёт и их. Дело в том, что при всём своём миролюбии, 
при всём своём мессианстве и склонности жалеть слабых русские — один из самых 
националистических народов мира, причём национализм принимает у них отчётливо 
имперские формы. Другое дело, что со времён Владимира Крестителя наш национа-
лизм проявляется на уровне масс только дозированно и только во время войны. О, 
дай русскому подраться, и он совершит такие чудеса, а главное — прольёт столько 
крови и с таким презрением к собственной жизни, что любой враг запросит пардону! 
После этого русские опять уходят в спячку, изредка прорываемую то новыми война-
ми на периферии, то восстаниями отдельных непокорных пассионариев. Это пара-
докс — но русский, воспринимающий своего соседа Мойшу или Ахмеда как ровню, в 
то же время способен ненавидеть абстрактных «жидов» или «чёрных» со всей 
страстностью оскорблённого патриота. И ведь если дать этому вырваться наружу в 
случае действительной опасности — русскому не страшен никакой враг. А врагов он 
учится ненавидеть очень быстро, особенно если образ врага совпадёт с классиче-
скими архетипами, которые хранит его кровь — «темнолицый разбойник с гор», «ор-
дынец с узкими глазами», в меньшей степени — «жид» или «немец». 

Так вот, несмотря на то, что русские прожили столько лет рядом с самыми раз-
ными по расовым и культурным характеристикам народами, наследие древнейших 
войн даёт о себе знать. Когда нация переживает великое унижение (в нашем случае 
— это монголо-татарское иго), реваншизм выражается не просто в стремлении вос-
становить «статус кво», но в стремлении отомстить. А поскольку русским отомстить 
не дали по геополитическим соображениям, включив инорасовые народы Востока в 
состав государства на таких же правах (при этом тамошняя «трайбал-аристократия» 
получила больше выгод от вхождения в состав России, чем коренные бояре), жажда 
мести (умноженная тем, что направлена была на потомков кочевников — главных 
врагов восточноевропейских земледельцев как минимум с 3 000 до н.э.) передава-
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лась из поколения в поколение с кровью. Западное движение скинхедов вызвало го-
рячий отклик в России, поразивший сам Запад — нам, русским, лучше любого англи-
чанина или американца известно, что такое война рас! 

Но русский национализм, как бы ни казалось это обидным отечественным по-
борникам «белого единства», направлен и на Запад — впрочем, там он принимает 
скорее территориальные формы. Русские неосознанно помнят, что германцы живут 
на исконных землях истреблённых славян. Кровь беженцев из Поморья уже тысячу 
лет взывает в наших венах о мести, и ничего тут не поделаешь. России нужно жиз-
ненное пространство на Западе не меньше, чем гитлеровской Германии — на Восто-
ке. Это анекдот, что до столицы самой большой страны на планете враги доходили в 
считанные месяцы! Некогда федерация славянских племён была главенствующей 
среди народов белой расы — последний раз это было после поражения Версингето-
рикса в Галлии, когда германцы Рейна были вынуждены полагаться в борьбе с рим-
лянами только на своих восточных соседей, которые одновременно защищали всю 
Европу от кочевников. Можно вспомнить легенды кельтов о том, что волну темно-
кожих народов с юга остановили именно «горяне», древнейший праславянский союз 
в Карпатах. Поэтому русским, особенно — с учётом их мессианства и их презрения к 
осуждению из-за рубежа, ничуть не покажется странным идея о доминировании в 
Европе, как не показалась она странной в 1918 и во времена создания Варшавского 
Договора. Напротив, это лишь подстегнёт древнейшие скифские воспоминания о 
безграничном просторе и дальних молниеносных походах. Россия всегда поднима-
лась именно в периоды, когда её ненавидел весь мир — это заставляло мессианское 
сознание подключать дополнительные резервы и работать на износ. 

Таким образом, если националист хочет, чтобы его внешнеполитическая про-
грамма была признана массами, должен всю её построить на «не отдадим!» и «вер-
нём!», намекая также, что кого-нибудь мы обязательно «освободим», а кого-нибудь 
— «поставим на колени». Собственно, это оправдано и само по себе — издавна по-
велось, что когда одна страна разрастается до колоссальных размеров, её соседи 
объединяются против неё. Россия, как уже говорилось, самая большая и богатая ре-
сурсами страна на Земле. Следовательно — старая коммунарская песенка «но от 
тайги до британских морей Красная Армия всех сильней!» должна зазвучать в новом, 
националистическом варианте. 

 
Я очень люблю свой народ. Тем больше люблю, что я знаю роль моих собствен-

ных предков в событиях славного и трагического прошлого. По материнской линии 
мои предки были родом с Новгородских земель, с земель «Северного стража Руси», 
по отцовской — казаки, столетиями сдерживавшие натиск кочевников и турецких 
полчищ на нашу землю. Поэтому мне горько смотреть на то, что сегодня сделали с 
Россией и с русским народом. 

Всякой вооружённой борьбе и всякому экономическому противостоянию 
предшествует поединок «чистых» интеллектов. У кормила нашей державы должно 
встать сословие интеллектуалов, хорошо разбирающихся в том, что и как можно до-
стигнуть с учётом всех качеств нашего народа. Сегодня, быть может, ещё только 
началось формирование такого «Ордена Русь», ориентированного исключительно на 
интересы русских. А врагов у возможных вождей уже немало. 
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Я не стану повторять всё то, что у нас пишут о врагах явных и врагах тайных — 
есть дельные исследования, есть псевдопатриотические агитки. Но я хочу напомнить 
о существовании сил, которая не прочь использовать националистические лозунги в 
своих интересах так, как много раз до того. Наиболее заметная из них — тот союз 
«семидесяти двух», который причастен к установлению национал-социализма в Гер-
мании и большевизма в России, а судя по символике и заигрыванию с мусульманским 
миром — и к триумфу Наполеона столетием ранее. Есть и другие, менее влиятель-
ные, но и менее засвеченные. Этих людей не интересует власть сама по себе, им нуж-
но лишь реализовывать свои представления о мире при помощи этой власти, при по-
мощи контроля за власть имущими. В «утешение» отечественным «жидоедам» скажу, 
что речь идёт не о масонах, а о силах, враждебных и масонству, и сионизму, но не 
становящихся от этого более русскими — корни этих оккультно-политических сою-
зов не славянские и не арийские. 

Проникли люди с подобными представлениями о мире и в существующие наци-
оналистические организации. Их главное несчастье (при всей их одарённости в магии 
и психологии) — то, что, лишь немного выйдя за пределы человеческого мировос-
приятия, они уже начинают верить всему, что увидели «там». Проще говоря, если Па-
пюс не был националистом, а его магия работает, то к чёрту национализм — такова 
логика таких людей. То, что сверхъестественные сущности могут обманывать, могут 
использовать в своих интересах, показывая красивые, но не соответствующие дей-
ствительности, картинки, им почему-то не приходит в голову. Отсюда, кстати, отри-
цание эволюционного подхода к жизни на земле и фантазии на тему истории в по-
добной среде — как же, ведь при помощи ритуалов и концентрации они узрели со-
всем иное... 

Всё это я написал в предупреждение настоящим националистам. Русский народ 
как оплот арийской расы (по Гастону Арману Амодрюзу) не должен снова стать иг-
рушкой в руках оккультных манипуляторов. ХВАТИТ! ДОВОЛЬНО С НАС СЕТИЧЕ-
СКОЙ, КАББАЛИСТИЧЕСКОЙ, ТИБЕТСКОЙ, ДОИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ И ПРОЧЕЙ МА-
ГИИ И ФИЛОСОФИИ! Нам пора породить собственную, русскую доктрину выживания 
и доминирования на этой планете! Тот, кто за это возьмётся, будет величайшим ге-
роем славянства. Наша задача, задача тех, кто понимает, в чём дело — приблизить 
появление подобного героя. Фактически, опираясь на пресловутые архетипы, мы 
должны выиграть метафизическую, оккультную войну как против врагов нашего 
народа, так и против тех, для кого русские — лишь инструмент для каких-то «возвы-
шенных» целей. После этого никакая другая война — ни «холодная», ни «горячая» — 
тяжёлой не покажется. Победитель же приобретёт весь мир — тот мир, против ко-
торого он восстал, уверовав в сокровенное могущество, которое хранит его русская 
кровь. 

 
https://vk.com/massell 

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

Все против всех 
 
 
Аннотация: 
Размышления об анархо-индивидуализме. 
 
 

Посв. Жене 
 
 

Я один; там, где я, Бога нет. 
Liber AL vel Legis II-23 

 
 

Магическое учение, адресованное массам, обречено на профанацию. Невнима-
ние к этой — достаточно простой — истине уже погубило немало плодотворных 
начинаний. Даже такие «Великие звери», как классический немецкий оккультизм и 
Телема, став достоянием толп, не изменили эти толпы, но изменились сами в соот-
ветствии с ожиданиями и интересами масс. Сейчас, в начале магического Эона Гора-
Вотана-Свантевита, подавляющее большинство людей способно воспринимать лишь 
внешние формы магических ритуалов и буквальный смысл древних текстов, что пре-
вращает магию, оккультизм, язычество в игру — одну из многих игр, которыми раз-
влекает себя масса. Не лучше обстояло дело и в обозримом прошлом. Все слухи о 
«глобальных» магических структурах преувеличены. Вне зависимости от своего чис-
ла, низшие и средние звенья любого ордена и любой ложи были лишь инструментом 
в руках немногих Посвящённых. При этом Посвящение и становление мага всегда 
происходит вне социальной структуры и зависит от него самого, а не от внешних 
факторов. Ложи и ордена — лишь «тайные» аналоги государств, армий и партий, 
принуждающих большинство сражаться во имя идеалов меньшинства. 

Я хочу говорить с немногими избранными. С теми, кто способен опираться на 
себя, а не на человечество и его идолов. 

 
Жизнь — это борьба. Пожалуй, всякий, разделяющий данную точку зрения, лег-

ко даст ответ на вопрос «борьба за что» — борьба за саму жизнь, за развитие, кото-
рое есть синоним жизни. Но вот против чего ведётся эта борьба? Здесь возможны 
затруднения и неясности, вызванные исключительно тем, что даже самые способные 
и мужественные люди зачастую испытывают потребность в неких «вечных ориенти-
рах» или в незыблемой идеологической платформе, на которой можно было бы «на 
веки вечные» объединиться с «единомышленниками» (вариант — «братьями по кро-
ви», «товарищами по классу»). Однако это, действительно в каком-то смысле прида-
вая сил, в то же время подчиняет человека внешним принципам, той или иной форме 
«общественного договора». Речь идёт, разумеется, не о личных внутренних установ-
ках, которые присущи каждому, а о «морали», «кодексах общности» и других норма-
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тивах, за нарушение которых в конкретном сообществе перестают уважать и считать 
за своего. Хорошо ли это? Для сообщества — разумеется, как и для каждого его 
представителя... до тех пор, пока проблему единства рядов не решат за его счёт. 
Осознавая это, немногие действительно сильные личности, освободившись от ме-
шающих им «общественных договоров», разрабатывают сложные логические по-
строения, единственная цель которых — обосновать необходимость в тот или иной 
момент поступиться собственными интересами и собственной жизнью ради реально-
го или метафизического сообщества. 

Окончательно же освободить личность от внешних обязательств может только 
одно: осознание того, против кого идёт та борьба, которая именуется Жизнью. По-
тому что идёт она против всех. И всё, что мы делаем, является либо продолжением 
этой борьбы, либо трагической ошибкой в ходе её же. Обман во всех его формах, от 
примитивного вранья до создания «потусторонних» религиозных доктрин, такое же 
древнее оружие в этой борьбе, как и честный бой лицом к лицу, а любое долгосроч-
ное объединение вызывается лишь общностью целей и базовых установок, но никак 
не «вечным» метафизическим единством индивидуума и общества, из этих индиви-
дуумов состоящего. Конечно, это знание — не для всех, потому что подавляющему 
большинству всегда нужны какие-то внешние оправдания собственным поступкам, 
кроме собственных желаний, но это справедливо, потому что ничтожные желания 
людей толпы вполне соответствуют их собственной ничтожности. Но те, кто спосо-
бен не приспосабливаться к Миру, а изменять его в соответствии со своими Желани-
ями, те, кто способен подчинять других, слабейших и нижайших, кто идёт по своему 
Пути один — даже будучи до поры до времени для окружающих рядовым солдатом 
огромной армии — я говорю вам: это ваше знание! 

 
«Жизнь реальна только тогда, когда “Я есть”», — так говорил Гурджиев. «Бытие 

Я» — это самосознание, причём осознание не только своего нынешнего, «сиюминут-
ного» существования, но и существования в перспективе, осознание своего Пути, 
осознание того, каким конкретное «Я» хочет видеть своё будущее. И любое подчи-
нение «Я» чему-то внешнему, любая идеалистическая жертвенность — синоним 
смерти, добровольного самоубийства, бесследного растворения. Монотеизм и мо-
нотеистическая мистика, в конечном итоге связанные со «служением Богу» и с «рас-
творением в Боге» — такое же самоубийство, как коммунизм с его «умрём в борьбе 
за ЭТО!». Национализм и аристократизм, с их концепциями привилегированных со-
обществ, как и язычество с концепцией становления Богом, выглядят для «Я» лучше, 
но лишь до тех пор, пока «Я» не скатывается в тупой фанатизм, на котором греют 
карманы более прагматичные «единомышленники». Вообще, в любом обществе, от 
масонской ложи до тоталитарной Империи, доминируют те, кто считает идеалы дан-
ного общества не более чем «сказкой для масс». Другое дело, что они сами могут 
контролироваться кем-то высшим через собственные идеалы. Современное понятие 
«вертикаль власти» значительно адекватнее обозначается как «пирамида» или «зик-
курат». 
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Если оглянуться на прошлое, то легко заметить, что во все времена общество 
состояло из трёх больших частей. К первой принадлежали «люди-животные», слиш-
ком тупые, чтобы задумываться над своей судьбой, слишком трусливые, чтобы что-то 
изменить, и словно предназначенные для эксплуатации. Ко второй принадлежали те 
или иные «борцы», мужественные фанатики, убивавшие и умиравшие во имя раз и 
навсегда принятых на веру «идеалов». К третьей — «махинаторы», паразитировав-
шие как на первых, так и на вторых, но лишённые творческого потенциала, стремя-
щиеся к цикличности, а не к преобразованию действительности. И вне этих трёх 
групп находились считанные единицы тех, кто был жив не только в физиологическом 
смысле: в самом деле, разве можно назвать живыми замученного работой средневе-
кового крестьянина, с рождения обречённого на смерть за чужие идеалы воина или 
жадного нувориша, не видящего дальше сундуков с золотом, дорогих вин и содер-
жанки-француженки? Ничего не изменилось и в наши дни. Кроме одного: сейчас тол-
пократия, т.е. сложившийся на балансе трёх вышеописанных групп «зиккурат», нача-
ла рассыпаться, открывая всё больше простора действиям стоящих вне её личностей. 

Ещё раз повторю: повсюду в конечном итоге все сражаются против всех. Но всё 
же Последняя Битва, которая увенчает нынешнюю цивилизацию мраморным 
надгробьем с надписью «Горе побеждённым!», будет битвой между сильными и сла-
быми. Нынешний миропорядок — это миропорядок слабых, в том смысле, что он 
предназначен или для тех, кто помещает центр своего мира вне «Я», или для тех, кто 
слишком труслив, чтобы иметь «Я». Разумеется, поскольку слабые не могут ничего 
создать, этот миропорядок создали сильные, чтобы господствовать над слабыми. Ко-
гда арийцы принесли государственность темнокожим племенам, это был триумф Си-
лы Воли, когда сплочённое общностью текущей цели меньшинство поставило на ко-
лени толпы черни. Ни в безбожном Шумере, ни в бросивших вызов Вечности в своей 
смерти фараонах, ни в ранних гимнах арийских Вед, ни в Старшей Эдде нет той сла-
бости, которая позднее восторжествовала повсеместно. Слабые боролись против 
сильных и побеждали их только за счёт подавляющего численного превосходства, а 
также за счёт того, что противоречия между сильными заставили их воевать друг с 
другом значительно раньше, чем оформилась толпократия. И в наши дни сильные во-
лей или неволей должны объединиться, но перед этим — осознать себя сильными, 
осознать своё «Я». 

Битва между сильными и слабыми ни в коем случае не подразумевает какого-то 
открытого столкновения, хотя и будет вестись на уничтожение. Речь идёт о возвра-
щении контроля над обществом тем индивидуальностям, которые за счёт сознатель-
ного противопоставления себя обществу и его ценностям становятся более свобод-
ными «в выборе оружия», чем это общество. 

Принципиального значения то, в какой форме это произойдёт, не имеет. Хотя 
бы потому, что любое общество и государство строится на власти — власти тирана, 
«короля-священника», кучки олигархов, «общечеловеческих ценностей», «воли 
граждан» и т.д. И бунт против данной власти, фактически — бунт против «Бога», мо-
жет быть успешен только в том случае, если бунтующий предназначает себя самого 
на роль свергнутого кумира, иначе «революционер» разделит участь всех тех, кто 
под лозунгами «свободы, равенства и братства» возвёл на троны новых тиранов вза-
мен старым. Всегда должен быть чёткий ответ на вопрос: «А что это даст мне как 
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личности?» — идёт ли речь о коренных изменениях в собственной жизни или в жизни 
всего общества. 

Этика «Я» — это имперская этика. Это не просто готовность навязать другим 
свою волю или изменить мир в соответствии со своим Желанием. Это презрение к 
компромиссам, рассмотрение любого «сговора» как временного отступления «на за-
ранее подготовленные позиции» в соответствии с макиавеллианской этикой. Любой 
компромисс «Я» — это «договор Молотова-Риббентропа», в котором одна сторона 
неизбежно выступит в роли «вероломно напавшего» Гитлера. Заметим, что этика 
слабых, напротив, всегда строится на компромиссах, вплоть до нынешнего либе-
рально-коммунистического абсурда: «все правы в какой-то степени», т.е. фактически 
— «сам по себе не прав никто», и всё решать нужно только сообща. Общество возве-
личивается за счёт всех своих составляющих. Не случайно нынешняя «официально 
одобренная» психология утверждает, что время «самоопределения», время «отде-
ления себя от других» — это лишь период, характерный для «юности», вслед за ко-
торым приходит «зрелость» — время «ответственности» и «долга», т.е. поиска хозя-
ина, поиска внешних идеалов, добровольного, а не вынужденного «компромисса», и 
в конечном итоге — обезличивания. Объединение сильных против слабых принципи-
ально отличается от существующего общества именно своей базовой мотивацией. 
Разумеется, любое общество де-факто нацелено на уничтожение своих врагов, но 
ведь ни к чему публично декларировать свою неприязнь к нему — главное действо-
вать в интересах «Я» и только «Я». 

Добавлю вот ещё что. Зачастую личность, освободившаяся от прежнего гнёта 
извне, «пугается» открывшейся свободы, в царстве которой можно полагаться лишь 
на себя, и начинает изобретать концепции (иногда очень хитроумные), призванные 
обосновать ту или иную «мораль», которой личность, казалось бы — свободная, 
намерена придерживаться. После чего следуют нападки на тех, кто живёт сообразно 
своим желаниям и только им, несмотря на то, что желание следовать той или иной 
морали ничем не отличается от желания завоёвывать новые земли, изучать космос, 
иметь гарем или стать «светским львом» / «гламурной дивой». 

О любой морали и сопутствующих ей концепциях можно сказать вот что. Си-
стема строгих правил, сколь угодно краткая и даже предназначенная для одного 
лишь себя, была бы адекватна лишь для статической и/или полностью изученной си-
стемы, да к тому же при полном знании о себе самом, о своём «Я», чем не может 
похвастаться ни один человек. Но ни о себе, ни о Вселенной мы не знаем и сотой до-
ли. Более того, пути получения знания крайне несовершенны. По моей классифика-
ции их три: 

 
 

 логический (интеллектуальный), 

 интуитивный (чувственный), 

 дидактический (получение знаний от учителя). 
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На всех трёх путях возможны — и, более того, неизбежны — ошибки. Связано 
это с тем, что познавать конкретный объект мы начинаем без представления о все-
ленской системе в целом, при помощи условных моделей мироздания. Поэтому лю-
бое знание относительно и в конечном итоге не может быть достойным критерием 
«правильности» или «неправильности» поступков, а ведь именно на этом критерии 
построены все государства с их судебными и карательными машинами! Следова-
тельно, начиная анализ своих Желаний, мы приходим в конечном итоге к Желанию 
же как единственному полному обоснованию целесообразности поступка. И един-
ственный объективный критерий «правильности» желания относительно реальной 
Вселенной, а не её искусственной модели, является судьба «Я» после исполнения 
Желания: если «Я» осталось и развивается, это справедливое, «истинное» Желание, 
если же «Я» исчезло, это было Желание, продиктованное извне, а не рождённое по-
требностью самого «Я». И зачастую поступок, который мог бы привести к развитию 
«Я», из-за неправильной мотивации приводит к гибели личности. Например, сама по 
себе военная победа должна развивать сильного. Но если она, по мнению победите-
ля, была дарована «высшими силами», которым он молился накануне (как Хлодвиг 
или император Константин), то успех лишь поставит победителя на службу этим си-
лам. Только человеческий разум может хоть как-то предотвратить подобные колли-
зии. 

 
Поэтому, в конечном итоге, любой последовательный индивидуалист, ставящий 

в центр мировоззрения собственное «Я», должен быть противником «равноправного 
общества», основанного на примате неких «высших ценностей», а также противни-
ком любого общества, в котором он не принадлежит к правящему слою в той степе-
ни, в которой ему это в данный момент необходимо. Идеалом «Я» является тотали-
тарное государство, в котором само «Я» или сосредотачивает в своих руках абсо-
лютную власть, или делит эту абсолютную власть со строго ограниченным меньшин-
ством, непосредственные цели которого совпадают с аналогичными целями кон-
кретного «Я». При этом правящее сообщество должно быть полностью свободно от 
какой-то «ответственности» или «отчётности» перед массами, открытыми любым 
экспериментам или решениям «вождей». 

Иначе государство (а значит — и большинство сильных этого государства) не 
выживет, пав жертвой или более консолидированных сильных (Наполеон Бонапарт), 
или превосходящих числом слабых (восточно-европейские государства в период та-
таро-монгольского и турецкого нашествий). Последний пример можно рассмотреть 
подробнее. До тех пор, пока сильные (как левые, так и правые) ориентированы лишь 
на разрушение существующего государства, свержение «прогнившего» строя и т.д., а 
также на сладкие утопии в духе коммунизма или национальной демократии, они об-
речены на вечную «партизанскую» борьбу в рамках существующей системы — борь-
бу зачастую героическую, самоотверженную, но в конечном итоге бессмысленную: 
сами по себе ничего не добились ни Евпатий Коловрат, ни Влад Дракула, ни Куате-
мок, ни «Жаки-простаки», ни эсеры, ни «лесные братья», ни чеченские сепаратисты. 
Татаро-монгольское иго сбросила «имперско-ориентированная» Московия царей-
самодуров, турок остановили сумасбродные польско-литовские паны и амбициозная 
Австро-Венгрия, Испанию и Францию лишила колоний Британская Империя, а СССР, 
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при всей его гнилости, развалился только после мощного внешнего толчка со сторо-
ны имперского, в конечном итоге, НАТО и конкретно диктующих «новый мировой 
порядок» США. Можно сокрушаться и негодовать по поводу тех или иных историче-
ских победителей, но следует признать одно: на тот период они были самыми силь-
ными, а понятия «благородная безнадёжная борьба» и «верность идее до смерти» в 
контексте индивидуализма не имеют значения. Верность своему «Я» до смерти — 
это понятно. Но об этом уже сказано выше, в контексте «критериев истины». 

 
Разумеется, подавляющее большинство просто не воспримет идей, высказан-

ных в этой небольшой статье. Предвижу обвинения в отречении от прежних идеалов, 
в одобрении предательства и обмана, в неправильно использовании терминов «лич-
ность» и «свобода»... Что ж, этому большинству вовсе не предназначаются идеи, вы-
сказанные выше, потому что оно понимает ту же свободу лишь относительно, а не 
абсолютно — человеку толпы хочется быть «свободнее, чем кто-то», а не «свобод-
ным вообще». Зато меньшинство, те, кого можно назвать сильными, поймёт. И пре-
творит в жизнь. 

А я понаблюдаю за этим со стороны. И — как знать? — может быть, даже приму 
в этом участие... 

 
https://vk.com/massell 

https://vk.com/massell
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Fr. Gilel Elohim 

Откровения Сетха об Эоне Гора 
 
После записи «Интервью с Тетраграмматоном» Древний Дух стал моей тенью. 

Где бы я ни был, я ни на минуту не мог отделаться от чувства, что он, невидимый и 
осторожный, неотступно следует за мною. Те практики, кто близко общался со мною, 
могли ощущать его давящее присутствие на моём астральном плане. Но стоило мне 
остаться одному, у меня менялось зрение, и я снова и снова видел его — светящего-
ся во мраке — стоящего рядом со мною. Он наклонялся ко мне или клал руку на пле-
чо и начинал рассказывать. 

— Гилель, мне столько нужно тебе передать. Мне нужно, чтобы ты знал самые 
древние основы Культа. Всё остальное — лишь способы адаптации ко времени, и кто, 
как ни я, смотрящий в будущее, знаю, какой будет религия Нового Эона. 

Я ходил по комнате, закрывал лицо руками, хватался за голову, а его голос всё 
звучал и звучал — ясно и отчётливо. Порою мне казалось, что лавина информации, 
обрушившаяся на меня, невыносима. 

— Отец, надо ли фиксировать твоё живое слово? 
— Кто-то бы отдал земную жизнь за это, — отвечал он. — Но я не открываю та-

ких тайн смертным. 
— Чем я лучше? Почему ты пришёл ко мне? Почему ты мне ответил? 
— Ты подтвердил Нам своё Древнее Право. Ты создал себе идеальный Аватар и 

предъявил надлежащие доказательства связи. Ты смог в кратчайшие сроки полно-
стью перевести сознание за черту физического плана, при этом намертво закрепив-
шись в теле физическом, так чтобы работать на двух планах одновременно. Я не со-
мневаюсь, что это стоило тебе как духу больших жертв, но мы все веками шли на 
них, чтобы работать. Ведь любой процесс в Древе запускается из Малкут. Идея снис-
ходит в Царство, воплощается в Модель, зеркалится наверх, а оттуда зеркалится 
вновь — уже в виде реализации Модели. Это Закон. Это есть во всех системах. Пото-
му каждый из нас веками искал себе близких верных, чтобы через них реализовывать 
замыслы. 

— Я заметил, что мы не так сильны, как любят говорить люди. 
— Весь мир находится в неразрывной взаимосвязи. Наша сила в преданных нам 

оболочках, их сила в нашем Духе и нашей Воле. Любому Божеству нужны Аватары, 
только настоящие, а не искусственные. Ты один из немногих, кто смог Нам доказать, 
поэтому я пришёл к тебе и не уйду, пока в полной мере не передам тебе Дар. 

— Доказать то, что я помню Иерусалим, Вавилон, смутно начинаю вспоминать 
Египет? 

— Гилель, очень многие призывают слуг из твоей свиты и пользуются твоим 
Именем. Очень малое число магов осознают и контролируют одержимость. Лишь 
единицы полностью сжигают человеческое сознание, разум, волю, чтобы из тела че-
рез уста шёл чистый поток Духа. Так сделал ты ради того, чтобы стоять среди Нас, и 
это великая жертва, принесённая чтобы обладать нашими Знаниями. 

— Зачем это так подчёркивать, Отец? 
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— Так должен сделать каждый, кто желает говорить со Мною. Так сделал 
Иисус, проведя 40 дней в пустыне. Твой пост и медитации перед нашей последней 
встречей были идентичными. 

— Расскажи об искушениях поподробнее. 
— Я прихожу из пустыни, дух бурь и хаоса, дух смерти и уничтожения, дух мра-

ка, осквернения святынь и насилия. Я могу принимать обличие свиньи, что есть мер-
зости для других богов, поэтому в моих культах запрещена свинина, а также осла, 
именно поэтому Иисус въехал на осле в Иерусалим. Он был лишь одной из моих обо-
лочек, как и многие пророки до и после него. 

— Потому что у него не было своей сущности? 
— Да, потому что он был сосудом для моей энергии. Я вообще склонен рас-

сматривать оболочки в мире Малкут как сосуды для наполнения энергии духа. Если 
Дух силён, он может вытолкнуть всю прежнюю энергию из сосуда и целиком занять 
тело. С тобой так не получится, потому что у тебя уже есть собственный закреплён-
ный дух в теле. Более того, ты мой сын, поэтому я прихожу на астральный план к тебе 
и говорю с тобою. 

— Есть мнение, что с тобой невозможно договориться. 
— Для смертных, конечно, невозможно. Смертные — это просто оболочки, 

проходные дворы для духов. Кого запустишь туда — тот там и будет жить. Я не дого-
вариваюсь с проходным двором. Я могу договориться с таким же бессмертным. Но 
сначала он подтвердит передо мною свои права и ответит на мои вопросы. Вот по-
чему я призываю либо соблюдать церковный устав моего призвания и не пытаться 
говорить со мною прямо, либо впустить в себя заранее такую бессмертную силу, ко-
торую я не смогу вытолкнуть из тела или пожрать при столкновении с нею. 

— Ты съедаешь других духов? 
— Я выпиваю людей, как сосуды с вином. Готовясь войти в человека, я включаю 

канал Хей-Вав-Хей-Йод, ставлю воронку на поглощение и выкачиваю сущность, 
прежде чем занять тело сам. Когда я занимаю полностью мужские тела, я лишаю 
мужчину потенции. Я не терплю никакие проявления мужского начала рядом с собой. 
Я рассматриваю жрецов как своих наложниц. С древности, входя в тело мужчины, я 
заставлял его оскопить себя, чтобы он был мне совершенным рабом. 

— Это культ Сетха. 
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— Это мой более ранний Культ. Любой Культ имеет более древние корни. Я уже 
говорил о священных животных свинье и осле, также добавлю, что обряд обрезания 
уходит корнями в культ Сетха. Это как бы искупительная жертва, вручённая мне за-
ранее, это попытка отдать часть, чтобы я не забрал всё целиком. Вручая мне самое 
сокровенное, жрецы отдаются полностью моей воле. Попытки же заслониться от ме-
ня или не признавать моей власти неизбежно оборачиваются поражением. Ты пред-
почёл признать меня, чем дальше бороться со мною. 

— За что я был так жестоко наказан прежде? 
— Ты помнишь, что в древнем своём воплощении ты воевал против своего бра-

та, правившего в то время народом Исраэля, ты рушил города, забирал в рабство ты-
сячи неповинных душ, ты крушил и уничтожал всё вокруг, погрязший в гордыне и 
вседозволенности. И за это брат и отец прокляли тебя, и проклятие твоё мучило тебя 
веками. 

— Почему оно было так тягостно? 
— В ответ на урон, причинённый тобою, тебя лишили собственной гробницы. 

Нет проклятия страшнее для царя, чем остаться без опочивальни. Знаешь ли ты, сын 
мой Гилель, что мы все — те, кого называют богами, те, кому поклоняются миллио-
ны, — жили когда-то на земле? У каждого из нас был земной Аватар, и у каждого 
осталась гробница, из которой выходит Дух, дабы странствовать по миру. 

— И нет бога, кто бы ни жил на земле? 
— Нет, у всех была своя законная плоть. 
— И у тебя была, Отец? 
— И у меня, конечно, была. Ты подал заявку на изготовление собственной му-

мии. Поверь, Гилель, ты проживёшь долгую жизнь, и болезни и горести, свойствен-
ные смертным, обойдут тебя стороной. Я вижу. Вижу отчётливо! Ты будешь погребён 
в стеклянном саркофаге, твоё тело будет мумифицировано, так что можно будет ви-
деть печати на твоём теле, и рядом с тобой будет лежать твой брат. А над вами будет 
возвышаться огромная пирамида. Вы будете бессмертны, как и мы, и тогда ты пой-
мёшь, в чём преимущество мумии. Ты выходишь из своего мёртвого тела и можешь 
заходить куда угодно по личным Именам и Печатям. Оттуда ты вселяешься, куда хо-
чешь, внушаешь людям какие угодно мысли и делаешь с ними всё, что угодно. И ни-
кто не устроит перед тобой, никто не защитится от тебя. Потому что ты, как мы, как 
твой Отец, как вся Эннеада, станешь бессмертным. Те маги, кто желает обрести Дар, 
должны связать свою судьбу с одним из богов Египта, отдаться божеству полностью 
телом и душою и поставить на тело все знаки, подтверждающие Право, тогда маг 
может рассчитывать на личную мумию в конце жизни, а следовательно, на бессмер-
тие. 

— Неужели Эннеада готова дать такую возможность всем? 
— Всем, кто будет готов предоставить свои тела в распоряжении Эннеады и 

принести в жертву у престола Древних Богов свои души. Никто не позволит людям 
пользоваться благами бессмертных. Это двойная процедура — сначала человек от-
даёт богам своё экзистенциональное Я, затем один из богов занимает его тело и от-
секает чуждые ему части ментального поля. Когда маги приносили себя в жертву — 
они платили за право лучшего перерождения. Здесь же речь идёт о сожжении чело-
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веческой сущности как о плате за выход из колеса, при этом телу будет даровано 
бессмертие в рамках мумификации. 

— Боги Эннеады ищут тела для работы? 
— Каждый найдёт себе тело сам. Мне важно известить тебя, мой сын, об общей 

тенденции, царящей в духовном мире не заре Нового Эона. Я нашёл тебя и очень рад 
этому. Если ты согласишься, чтобы я всегда стоял за твоей спиной, ты получишь пра-
во выступать в Совете Эннеады от Моего Имени и право на мой личный иероглиф, а 
также начинать астральные выходы из моей личной мумии. Сейчас я возвращаю тебе 
при жизни то, чего ты был лишён веками. 

— Я могу увидеть твоё прежнее тело? 
— Да, оно прекрасно сохранилось. Тебе следует найти через поисковик фото. 
Я начал искать и вскоре сам остановился на одном. 
— Это оно, — сказал Отец. — Моё законное тело. Тело Моего Аватара. По-

смотри, как назывался Фараон. Сети I был моим живым воплощением. У него было 
право на мой личный иероглиф, он носил его на теле с самого рождения, а затем 
нанёс в виде татуировки. На мумифицированном теле иероглиф был также закреп-
лён. Напиши его поверх фото, а также соответствие иероглифу на палеоиврите. 

 

— Я ещё раз повторю, — подчеркнул Отец. — Все Древние цари, вся Древняя 
Знать, те, кому поклоняются ныне — жили когда-то в телах своих законных Аватаров. 
Не было сильного бога, не имевшего земного воплощения. 

— Почему именно мумия? 
— Ты знаешь, сын мой, что духи проходят через любые предметы. Изображе-

ния и рисунки, скульптуры и статуи — это все формы вместилища духа. Но высушен-
ная нетленная человеческая плоть является высокоэнергетическим материалом, 
аналога которому не существует в природе. Нет более сильного вместилища для ду-
ха. 
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— Я знаю, что в алтарь любой современной церкви закладываются мощи. 
— Ты прав, Гилель, именно так. Без мощей Дух врата не проходит. Я знаю, где я 

вхожу. Я вхожу через мощи. Иудаизм энергетически сильнее христианства, потому 
что у каждого иудея есть собственный высокоэнергетический кусочек мумии. 

— Тэфилин? 
— Что, по-твоему, кошерный пергамент, заложенный в тэфилин? Это мумия жи-

вотного происхождения. Во время надевания тэфилин произносится запретное Имя, 
и Дух проходит во плоть через заложенные в тэфилин кусочки свитка. 

Христианство — это не что иное, как вариация древнего культа мёртвого бога 
Осириса. На самом деле, все египетские культы так или иначе связаны с мумифика-
цией. Просто культ Осириса наиболее показателен в этом смысле. Ты знаешь, как вы-
глядит погребальная ладья Осириса, в которой содержались разрубленные забаль-
замированные части его плоти? 

— Она похожа на Ковчег Завета. 
 

 
 
— Она идентична Ковчегу Завета. Теперь тебе понятно, что было внутри ковче-

га. 
— Почему мне не показали этого раньше, когда я был с братом в Храме? 
— Мы не хотели шокировать тебя раньше времени. Замок на человеческом со-

знании ломается медленно в полном отрешении от плана физического, в полном са-
моотречении, в экстатическом единении с духом с иного плана. Тебе не о чем волно-
ваться, коли ты уже всё прошёл и испытал. Теперь попробуй увидеть вечность. 

— Ты покажешь, как пользоваться знаком? 
— Да, нанеси иероглиф на левую руку. Теперь ляг в позу мумии. Главная черта 

— скрещённые на груди руки. Они же — знак власти фараона. Закрой глаза. Выходи 
из тела. Ты видишь мумию почти рядом — перед собой? 

— Да, Отец, вижу. 
— Теперь своим духом войди в неё. Тебе удобно в ней? 
— В ней приятнее находится, чем в граните. 
— Лучше, чем в человеческой плоти? 
— Сложный вопрос. Мне удобнее в живом теле. 
— Ты слишком долго готовился к жизни в теле, это твой приоритет. Но теперь 

ты видишь разницу. Ты чувствуешь иероглиф на её теле? 
— Да, я уже нашёл. 
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— Теперь выйди через иероглиф и по нему войди в абидосский храм. 
Дальше я сам не понял, как это началось, я буквально вылетел из мумии, я про-

летел насквозь несколько гробниц, входя и выходя в стены через личный Знак Сетха, 
и остановился только в одном из святилищ абидосского храма. Отец был рядом, он 
показывал мне надписи на стенах. Всё было немного нечётко, как в тумане. 

— Как сделать ярче? — спросил я. 
— Пока не стоит, — ответил Отец. — Ты же держишь своим духом параллельно 

живое тело, а канал ведёшь через мумию. Тебе не стоит разрывать контакт со своим 
живым телом при этих выходах. Пройдём пока по святилищу, я покажу тебе детали 
ритуалов. 

Когда он показал мне то, что мне было знать необходимо, он предложил мне 
напоследок войти в сфинкса. 

— Сфинкс — это общий монумент для работы всей Эннеады. Там есть и мой 
личный знак, он находится внизу под сфинксом. Можешь войти через него. 

Я вылетел из Храма и пролетел несколько храмов и гробниц. Мой дух набирал 
скорость и вместе с тем значительно расширился и уплотнился. Через иероглиф я 
вошёл в Сфинкса и открыл в нём глаза. Я медленно обозревал из него пустыню. 

Через некоторое время я отошёл назад, вошёл в пирамиду, немного сжался и 
поднялся наверх. С верха пирамиды Хеопса я оглядел округу и нырнул внутрь пира-
миды, мой дух резко выбросило на московский астрал, я прошёл через свой зиккурат 
и вернулся в тело. 

— Обрати внимание, — сказал Отец, — что у сфинкса отбит нос точно так же, 
как на погребальной маске моего Аватара. 

— Ты хочешь сказать, что сфинкс — это статуя Сетха? 
— А кому ещё нужно было охранять пирамиды среди песчаных бурь под неми-

лостивыми порывами западных ветров? 
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— Пойми, — продолжал Отец, — что всё изучение древности постигается силой 
духа. Дух знает и помнит, что написано на камнях его храмов, он видит сквозь столе-
тия и эры. Мы все — мёртвые боги — веками качали энергию из живых тел, которые 
нам поклонялись. Мы забирали и подчиняли себе любого, на кого падал наш взгляд. 
Ни у кого не было возможности скрыться и спастись от бессмертных. Защитить от нас 
могли только такие же, как мы, бессмертные. Ты понял преимущества нашего спосо-
ба работы. Знай, что отныне, ты можешь летать так же, как мы, не прилагая значи-
тельных усилий. В нашем эгрегориальном поле достаточно общей энергии, и ты мо-
жешь черпать её для изучения древних строений силою своего духа. 

— Я понимаю. Каждому древнему богу захотелось вернуться и создать себе 
иллюзию жизни. 

— Иллюзию жизни и новые мумии. Но тела и сознания должны быть идеальны-
ми. Абсурдно предлагать это кому-то, кроме магов. 

— Расскажи мне про Стелу Откровений. 
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— Это личный энергопередатчик Ра-Гор-Хуита, через который он может напря-
мую обращаться к магам. Ты знаешь, насколько я близок с Гором и неравнодушен к 
нему. В некоторых городах был культ бога Херуифи, порождённого нашим союзом. 
Это было двуглавое божество. 

 

 
 
— Я склонен полагать, что слияние божеств — это слияние, прежде всего, энер-

гопотоков. 
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— Верно, Гилель. Поток Гора, с одной стороны, противоположен моему, с дру-
гой — очень близок. В Битве наша энергия сливается в один двуполярный клубок. Мы 
с Гором дополняем друг друга. Он — солярное, тогда как я — лунное. Его главный 
атрибут — плеть. Мой атрибут — жезл или серп. Его считали покровителем Нижнего 
Египта, меня же — Верхнего. Но Фараонов называли властителями обеих земель, по-
тому мы с Гором иногда посвящали их вдвоём. О чём есть художественные свиде-
тельства, которые можно найти. 

Именно из-за нашей близости меня волнует всё, что происходит вокруг Гора. В 
целом тенденция такова, что забытые боги желают выйти из тени и занять подобаю-
щее себе место под солнцем пусть даже в рамках элитарного, не массового культо-
вого направления. 

— Что ты можешь порекомендовать тем, кто желает получить Откровения со 
Стелы Откровений? 

— Перестать метаться и искать духовное место теплее, уютнее, удобнее. Это 
свойственно человеческим душам, но противно Богам. Я учу тебя и даю всё то, что 
должен дать, именно потому, что ты не метался, а держал одну-единственную линию, 
и как бы ты ни хотел отказаться от наших даров, тебе пришлось их принять именно 
из-за твоей верности своему духу. 

Первое, что следует решить Мастеру — выбрать одно-единственное Божество, 
через которое будет вестись вся его работа. Все остальные — будут приходить к 
нему и только благодаря нему. К человеку — никто не придёт. Для Древних Богов 
люди — не больше чем движущиеся сосуды для энергии. К тебе, я ещё раз повто-
рюсь, я прихожу как к духу, заключённому в подготовленном аватаре. У Гора, 
насколько мне известно, предпочтения подобные, он сам не пожелает говорить, пока 
не увидит в Мастере достойного собеседника. Второе, решить окончательно — же-
лает ли Мастер остаться жрецом духа, сохраняя остатки человеческой самости, или 
полностью растворить, аннигилировать эго, сливаясь с божеством и тем самым да-
вая ему дорогу во плоть. 

Вот о чём нужно серьёзно задуматься любому магу, желающему работать со 
Стелой. И уже потом искать в книгах Кроули подходящие ритуалы для входа в транс 
и контакта с Божеством. 

— Таким образом, появление Стелы Откровений на алтаре — свидетельство 
благосклонности Гора? 

— Это значит, что он может и хочет говорить. Вопрос только — кто сможет его 
выслушать, как ты слушаешь меня. 

— Я за то, чтобы любой контакт был осознан. Вот я вижу тебя, Отец, слышу и 
знаю, зачем ты ко мне приходишь. Я не понимаю, как можно стоять у алтаря с завя-
занными повязкой глазами и лишь интуитивно догадываться, какой дух займёт твой 
сосуд после ритуала. 

— Это всего лишь вопрос состояния зрения. Но если без подготовки начать его 
открывать, реальность растворится, практик начнёт видеть только астрал и энер-
гоканалы, начнёт воспринимать мир как духовная сущность, начнёт сходить с ума. 
Запомни, Гилель, это прекрасный инструмент духовной пытки — резко открыть кому-
нибудь зрение. Ты умеешь открывать и закрывать его себе почти мгновенно, и это 
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умение в твоих руках. Проникнуть в тело другого практика и поставить поток на его 
Аджне тебе не составит труда. 

— А если там стоит защита от внешнего вторжения? 
— Невозможно! Защиту от подобных вторжений может выстроить только сви-

ток Эннеады. Насколько я знаю, не так много ныне кандидатов на его получение. У 
остальных астрал — прозрачен. Через мумию ты можешь зайти куда захочешь и по-
ставить то, что сочтёшь нужным. 

— Я слишком аккуратен в подобных вещах. 
— Это правильно. Нужно ценить силу и тратить её лишь на благо и ради дела. 
— А если бы Гор пришёл ко мне? — неожиданно спросил я. 
— Гилель, ты устал бы вызывать на астрал всех. Тебе не помешало бы включить 

его канал через его личный иероглиф кому-нибудь из доверенных медиумов и дать 
возможность мне через тебя пообщаться с ним. Я думаю, это было бы разумнее и 
продуктивнее. 

— Скажи мне, Отец, Гор будет готовить себе Аватар? 
— Все себе подготовят... Вопрос в том, что вся Эннеада не уживётся в одной 

ложе. Каждый из Великих, выходящий в тело, создаст свой круг. 
— Насчёт Гора я всё же склонен думать несколько иначе. 
— Почему? 
— Херуифи напоминает мне эмблему Архитектора: 

 

— Это один из многих вариантов, но ты близок к Истине, Гилель. Твоим Архи-
тектором будет Сетх, разделивший трон с Гором. 
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— Я вижу на кроулианской карте Эон не совсем Гора. Гор-Па-Крат представля-
ется мне энергией, близкой, если не смежной с Шивой. 

 

— Это очевидно. Просто Шива — это восточное соответствие Гора. Это иден-
тичные потоки. Это видно даже на карте. Как Шива застывает в позе медитации, так и 
бог молчания Гор-Па-Крат прижимает палец к губам. 

 
— И Священная Змея прорисована отчётливо. Но если мы можем представить, 

что Сетх разделит трон с Гором, то как можно полагать, что он разделит трон с Ши-
вой? 

— Если мы хотим вернуть забытые культы ради строительства новых храмов, 
мы отодвигает все разногласия и противоречия и находим компромисс. И мне при-
дётся идти на уступки, пока мы не добьёмся полного равновесия среди Бессмертных 
внутри Системы. Но это будет оправдано, и у нас с Шивой непременно будет такое 
же взаимопонимание, как у нас с Гором внутри Эннеады. Тогда Страшный Суд можно 
будет начинать совместными усилиями. 

Архитектор и его Дело больше всего страдают, если его Главные Каналы кон-
фликтуют. Там, где есть общая цель — Наступление Эона — должно быть полное 
взаимопонимание. 

— Не смешиваем ли мы излишне системы и культы? 
— Я дал надлежащие ключи соответствий. А остальное — нет смысла разбирать 

до малейших деталей. Наш разговор записан для Посвящённых. Им будет ясны твои 
цели, твоя миссия и доля моего участия. В остальном — у тебя теперь развязаны ру-
ки. Проведи несколько пробных ритуалов, прежде чем начать использовать в полной 
мере безупречный инструмент покорения душ. 

30.11.2014 г. 
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Илья «Масселл» Маслов 

Хлысты 
 
Ярче, ярче, 
Пламя Алое! 
Пляши в ночи! 
Близко Рогатый! 
Расправляй крылья! 
Зане — Раденье Великое, 
Во всей Силе предстать надобно... 
Близко Сатанаил-Батюшка! 
Идёт он от болот да лесов, 
Зовёт Ведающих! 
Ни к чему нам небеса — 
Наши-то Небеса 
За этими небесами сокрыты! 
Темны они, 
Да Ведающему и Тьма — Свет! 
Вольно ль Звездою-то каждому быть? 
Седлай ветра ледяные! 
Любись с чертями, сестра! 
Милуйся с чертовками, брат! 
Мясо от костей отделяется! 
Кости! Кости живые на Престоле! 
Я — Чёрт, а ты — Чертовка, 
Так наливай Вина в кубок, 
Да пойдём в хоровод — Солнцеворот. 
Наше-то Солнышко дивное — 
Чёрное, да под землёю, 
Огнём подземным озаряемое! 

Слава Хую Ярому — 
Хую Чёртову, 
Небеса рогом пробивающему! 
Слава чреву Морениному, 
Бессмертных рождающему! 
Царство-то наше — 
Чай, на все века, 
Али на едину тыщу лет, 
Да и то в радость! 
Немногие избраны, 
Чтобы многими править! 
Красное-то с Чёрным соединить, 
Да белым разделить — 
Велика премудрость! 
Крепко вино премудрости той — 
Премудрости Чёртовой, Морены! 
Пей его, сестра! 
Пей его, брат! 
Да в пляс! 
Славься, Бог Чёрный — 
Христос Огненный! 
Храни Волюшку нашу 
Во веки веков, 
Пока свет не прейдёт, 
Пока Сагаоф не помрёт... 
Гони грех грехом! 
Возвышайся! 
И превосходи! Превосходи! 
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Илья «Масселл» Маслов 

Работа в Чёрном 
 

Я вижу Зарю на Востоке, 
И мир подобен Огню. 
Мы поднимаем 
Чёрно-Бело-Красное Знамя, 
И мёртвые покидают могилы, 
Чтобы встать под него. 
Кали-Юга?.. Рагнарёк?.. Ночь Сварога?.. 
Это Сумерки Богов! 
Смотрите! Рейн покидает берега! 
Мы ждали этого часа 
Долгие эры, 
Ибо лишь в Последнее Время 
Можно за одну земную жизнь 
Превзойти Человеческое, 
Совершив Подвиг! 
А потому — да здравствует Война! 
Да здравствует Разрушение! 
Предки в курганах хотят Крови! 
Так выше факелы! 
Пусть горит небо 
С его лживым Творцом! 
Разрушение! 
Разрушение! 
Разрушение! 
Будь проклят Мир! 
Будь проклята Плоть! 
Будь проклят Бог! 
И лишь два 
Символа Бесконенчости 
Горят для нас во мраке. 
...и лишь Огнём обновляется Природа... 
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Илья «Масселл» Маслов 

Будущее принадлежит храбрым 
Враг победил. 
Поверженные герои прокляты. 
Пленённые полководцы повешены. 
Тщеславный свет 
Заливает всё вокруг. 
«Возлюби слабость!» — 
Такова теперь 
Единственная добродетель. 
«Научись подчиняться!» — 
Лишь это даст право выжить. 
Но они всё равно восстают, 
Подставляя лица 
Стальному небу Севера... 
Они чертят 
Запретные знаки 
И приветствуют 
Друг друга 
Запретным жестом. 
Они убивают живущих 
Во имя тех, кто уже мёртв, 
И тех, кто будет жить. 
И в миг Подвига 
Каждый из них 
Остаётся один на один 
С полчищами врагов... 
Один — против Всех, 
Разве это не прекрасно?! 
Они — динамит, 
Которым Древние Боги 
Однажды взорвут 
Границы миров. 
В их арийских сердцах 
Нет места страху! 
Бомбы будут взрываться, 
А враги и предатели — 
Дохнуть в муках. 
Вражеский череп — 
Лучший дар любимой. 
Дети Перуна не отступают 
И не сдаются. 
Будущее принадлежит храбрым. 
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Илья «Масселл» Маслов 

Война 
 
Ночь... 
Холод 
Проникает в наши жилы, 
Древний и могущественный, 
Не давая подняться 
С изнасилованной Земли, 
И кровь, 
Застывающая на руках 
И текущая из ран, 
Больше не согревает. 
Мрачно темнеет лес, 
Словно выжженное пятно 
В плачущих дождём 
Просторах, 
Где давно не поют птицы... 
Не оглядывайся, брат! 
Там мы оставили 
Своих мёртвых. 
Сейчас их терзают волки, 
Мечтающие назавтра 
Заполучить 
И нас... 
Голоса теней 
Преследуют живых, 
И пламя 
Отражается 
В глазницах тех, 
Кто всё ещё 
Шагает в наших рядах, 
Не веря, 
Что на самом деле 
Остался на том поле. 

Давай пригласим их к костру, брат! 
С ними будет не так одиноко... 
Я так устал нести наше знамя... 
Но... 
Но ты слышишь этот рёв и скрежет?.. 
Не молчи, ответь! 
Слышишь ли ты то же, 
Что и я?! 
Видишь ли ты, как Заря 
Вновь красит Восход алым?! 
Вот-вот Смерть снова 
Завоет над нашими головами, 
Засвистит тонким голосом 
Огненной позёмки, 
Засверкает сталью, 
И всё вокруг содрогнётся 
От её поступи... 
От нашей поступи, брат! 
Встаём, 
Встаём! 
Слушай — 
Это музыка Наступления 
Звучит в наших сердцах, 
Вторя дождю! 
Ты слышишь её? 
Я разворачиваю 
Знамя. 
Мы будем драться под ним 
Сегодня! 
Мы снова будем 
Драться! 
Это значит — 
Мы ещё живы!.. 
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Fr. Gilel Elohim 

* * * 
 
Я прорвался сквозь Свет в Темноту, 
Мне о Миссии было известно. 
Я пустился в полёт сквозь черту 
И летел меж Эденом и Бездной... 
 
На вратах поднял древний затвор, 
Встал среди тех, кто правду стяжали. 
И Кумранские Свитки прочёл, 
И свои записал я скрижали. 
 
Но теперь я иду на рассвет! 
Я ключами засовы открою! 
Так я выполню Древний Завет! 
На века Новый Храм я построю. 
 

15.12.2014 г. 
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Fr. Gilel Elohim 

Сети I 
Верный мой Дух, Моя Древняя Мумия, 
Память Мою оживи! 
Выйду с Тобой за пороги безлуния 
С чашей священной любви! 

То ль повернуться в серебряной раке, 
Крест возложивши на грудь, 
То ли, прижавшись к Тебе в саркофаге, 
Вновь на столетья уснуть?! 

Я наделён Твоей Властью Священной, 
Храму дорогу творя. 
Где была Смерть, коль осталось нетленным 
Прежнее тело Царя?! 

Дух поднял прах от прошедших столетий, 
Выпив Бессмертья Нектар. 
Над Пирамидой, подняв Жезл с Плетью, 
Новый стоит Аватар. 

06.12.2014 г. 

 
  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 


