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Илья «Масселл» Маслов 

Алистер Кроули в 1947 году 
 
...Уже нет сил писать и говорить, 
Давным-давно знаком стал Смерти лик. 
И зеркало так хочется разбить, 
В котором отражается старик. 
 
Дурмана нет, нет денег, чтоб напиться, 
И длится пытка — длится день и ночь. 
Опять приходят имена и лица, 
И не прогнать, и не прогнать их прочь! 
 
Как много лет — лет странствий и насмешек, 
И вызова морали и толпе... 
И гордый титул — «величайший грешник» — 
Запечатлён навеки на челе. 
 
Как всё же быстро тело износилось... 
И холод Осени ступает по пятам. 
Не долго ждать — вот-вот оставят силы, 
И сквозь материю прорвётся вихрем Тьма. 
 
Шагнуть в её открытые просторы, 
С усмешкой вспомнив всё последний раз: 
Любовниц, откровения и горы, 
И то, как презирал ничтожеств... Вас! 



ОФИЦИOZ 
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Наталия Гиндикина 

Посвящения Алистеру Кроули 
 

1 
 

Иду-бреду я в тёмный лес, 
Где души бьются на ветвях, 
В те дебри в темноте залез, 
Запутавшись в сетях... 
Мэри, где моя гусыня? 
Нет, не станем мы святыми. 
Посмотри-ка мне в глаза, 
Так что там у ворона и стола, 
Общего?.. Автор, конечно, автор. 
Среди многого прочего. 
Alice in Wonderland. 
Lost in the dark. 

В чаше — крысиный яд. 
Бедный рёбенок. Жрец и солдат. 
Через лес самоубийц, 
В окруженьи «тонных» лиц, 
Членом вёселого клуба, 
В масочке душегуба, 
С тростью и в котелке, 
Иду себе налегке. 
Lost in the dark... 
My Wonderland... 
— Слышишь имя сквозь сон? 
— Конечно, слышу. Авессалом. 

 
 

2 
 

Все точки расставлены, 
Все лица развеяны, 
Пустыня песчаная, 
Что было посеяно? 
Караваны в небе, 
Круги на песке, 
Птица белая, 
Ты здесь ещё? 
Я — нигде. 
Имя — уже не имя, 
Услышать некому, 
Яблоко надвое делят, 
Глаза высыхают под веками, 
Альбатрос, где твоё море? 
Воры украли, 
Расплели троссы, 

Был альбатрос, 
Остался возглас. 
Версия Х перед возгоранием, 
В мире седьмом — 
Холодное пламя. 
Часы опрокинуты, 
Весы из рук выбиты, 
Копьём заржавленным 
Проткни меня. 
Глобус, на копьё нанизанный, 
Там, на краю пустынь, 
Жди меня. 
Через миллионы лет 
Приду за воздушным змеем. 
Лица, песчаные лики, 
Ветер развеял. 
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Слово редактора 
93! Твори свою волю: таков да будет весь Закон. 

Как наверняка знает или догадывается большинство из вас, сегодняшний вы-
пуск необычный. Он — 93-й, а что значит это число для телемита, коим, как вы знаете, 
является редактор журнала — не буду объяснять, кто не в курсе — гугл в помощь. 
Поэтому я постарался составить подборку так, чтобы она как можно более плотно 
касалась тематики Телемы, Кроулианства и Потока-93 (этих близких, но не идентич-
ных друг другу явлений, оттенки которых я, пожалуй, не буду разъяснять в этом 
кратком предисловии). Конечно, не надо забывать, что хотя я и являюсь не просто 
телемитом, но и членом такой почтенной телемитской организации как Ordo Templi 
Orientis, она не является единственным представителем Потока-93, поэтому многие 
из опубликованных сегодня статей будут отражать точки зрения на Телему, отличные 
от точки зрения О.Т.О., а зачастую и от моей собственной (не забываем, что наш 
журнал — прежде всего дискуссионная площадка, а не идеологический орган той или 
иной оккультной группы). Тем не менее, если подходить ко всему изложенному с 
умом, не принимая его на веру... Ну, в общем, сами знаете. 

Из прочих чисел хочу также отметить, что в сегодняшнем выпуске ровно 220 
страниц. Уважаемые знатоки уже понимающе кивают, телезрителям разъясняю, что 
220 — число, связанное с Книгой Закона — «фундаментом Нового Эона, а следова-
тельно, и всей нашей работы». Сначала это получилось почти случайно, а потом, тасуя 
приходящие материалы, я уже сознательно придерживался этого объёма. Вряд ли 
это можно считать подлинной магией чисел, но, как говорил один Мастер, «случай-
ности не случайны», а всякий символ — мощный инструмент воздействия на мир. 

Кстати, о мире. Во-первых, рад объявить, что после долгих технических слож-
ностей удалось восстановить доступ к админским панелям сайтов журнала и рабо-
чей группы, так что теперь материалы снова начнут на них появляться. Во-вторых, 
хочу поблагодарить всех тех, кто не отказал мне в маленькой личной просьбе — 
помочь одной юной леди пройти отборочный тур конкурса «Горячие клавиши» (увы, 
недобросовестность организаторов свела на нет наши и ваши старания, но, возмож-
но, она всё же получит возможность сделать следующий шаг на своём Пути). Тем не 
менее, следите за новостями конкурса на сайте http://klavishi.org и в группе 
https://vk.com/klavishi_org: помимо прочего, там, насколько мне известно, должен 
начать работу тотализатор и предусмотрены призы для зрителей. 

Наконец, прежде чем говорить о содержании этого номера, хочу добавить, что 
одновременно с ним выходит уже 10-й выпуск журнала на грузинском языке, а также 
начата работа над 1-м номером на белорусском. Не забывайте, что у нас есть често-
любивые интересы насчёт любых языков — широко распространённых, редких, вы-
мирающих, уже исчезнувших и даже искусственных, и мы ищем волонтёров, готовых 
и способных переводить с любых языков на любой. Для нас это нечто большее, чем 
просто возможность говорить на понятном другим людям языке. Кроме того, мы вы-
пускаем в свет (как 48-е приложение) написанное мною либретто рок-оперы «Эвилин, 
принцесса Отис» (http://evilin-ro.narod.ru/), тесно связанной с мифологией Дхаскар: 
надеюсь, несмотря на временные задержки, нам всё же удастся её поставить. 

http://klavishi.org/
https://vk.com/klavishi_org
http://evilin-ro.narod.ru/
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И традиционный обзор сегодняшних материалов. Мы решили, что будет пра-
вильно не делить их сегодня на рубрики — кроме, разумеется, «ОфициOZ’а», где, как 
вы уже заметили, были опубликованы для стихотворных посвящения Алистеру 
Кроули (от Ильи «Масселла» Маслова и Наталии Гиндикиной, нашей замечательной 
художницы), а также Хартия на передачу управления отделением международного 
общественного оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» на белорусском 
языке Оксане Змачинской и анонс нового учебного года в московском Колледже «Те-
лема-93». Рубрику «Традиции и пророки» начинает фрагмент из книги Фрэнсиса Кинга 
«Тайные ритуалы О.Т.О.», в котором, конечно же, вы узнаете не о тайных ритуалах, а 
о рождении и развитии этого Ордена. Ещё об одном (помимо 93 и 220) важном для 
Телемы магическом числе расскажет наш коллега из Израиля Бецалэль Ариэли в ста-
тье «Число 666 и “Великий зверь”». Хотя никто не вправе навязывать как единственно 
верную никакую трактовку Книги Закона, Майкл А. Аквино VI° предложит своим чита-
телям её анализ и комментарий с точки зрения Храма Сета — понятное дело, силь-
но отличные от того, что говорил сам Кроули (приложением к статье будет «Книга, 
Пришедшая Ночью», того же автора). Далее вы сможете ознакомиться с исследова-
ниями Валерии Седовой «Сфирот и Клипот: Отражения», «Путь Левой Руки: Клипот 
и Драконианская магическая традиция» и «Ангел Павлин: Антология символа», 
Kristof’а «Осознанность как мистический феномен и осознание собственной смерт-
ности в практике астральной проекции» и Kasandr’ы «Чёрная магия через призму 
Кластерной теории интеграции (КТИ)», после чего вас ждут несколько фрагментов 
«Тома Хаоса» от Paperdaemon Chaognostic и его единомышленников (указанные мате-
риалы не имеют прямого отношения к Телеме, но тесно связаны с такими направле-
ниями как Каббала, Герметизм и Гностицизм). Два фрагмента из наиболее известных 
работ Питера Джея Кэрролла «Liber Null» и «Psychonaut» расскажут о подходе хаос-
магии (одного из направлений, много впитавшего из Телемы) к эвокации и созданию 
эфирного дубля («доппельгангера»). Из работы Свабуно «Развитие Воли» вы узнаете 
о различных традиционных и современных способах развить и усилить этот важней-
ший инструмент Мага (и Мага Телемы прежде всего, ибо θέλημα и значит Воля). Frater 
o.z.e.r. представит вашему вниманию эссе по материалам лекций для Колледжа «Те-
лема-93!» «Эманация элементной сущности телесматической природы», Fr. Gilel 
Elohim — краткую заметку о собственном взгляде на кроулианский подход к венча-
нию. Далее последуют отчёт об опыте с росой, проведённом алхимиком Рубеллу-
сом Петринусом, эссе Fr. Meteon «Планеты Элементов» и аннотация к Оккультному 
Реликварию — собранию гравюр и артефактов из коллекции Ришеля-Эдлерманса. 
Наконец, настоящим украшением нашего номера станут «Притчи о Неслыханном» 
Лорда Дансени — одного из любимых авторов Алистера Кроули: «Сказ о Лондонба-
де», «Клуб Отверженных», «Сказ об Экваторе» и «Трудный Побег». Пусть все эти ма-
териалы достаточно неоднозначны, надеемся, в этом номере мы в полной мере от-
дадим дань уважения журналу «Эквинокс» — нашему мистическому предшественни-
ку, на который мы старались (и стараемся) равняться с самых первых номеров. Уве-
ряю, что наш новый поклон в сторону этого почтенного издания не за горами. 

Fr. Nyarlathotep Otis 

93 93/93! Любовь есть закон, любовь в согласии с волей.
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Хартия 
на передачу руководства отделением 

международного общественного 
оккультно-религиоведческого журнала 

«Апокриф» 
на белорусском языке 

 

Настоящая хартия выдана её получательнице, известной как Оксана 
Змачинская (http://vk.com/ghostofthegirl, г. Минск), в том, что 
она является официальным представителем оккультно-религиоведческого 

журнала «Апокриф» в Беларуси и вправе представлять интересы жур-

нала в белорусском языковом секторе, в том числе: 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) наполнять белорусскоязычную ветку журнала 
оригинальными и переводными материалами; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений 
журнала; 

 искать и брать себе в помощь корректоров, переводчиков, авторов 
и пр.; 

 заключать договора с издательствами по выпуску в бумажном ви-
де материалов на белорусском языке, публиковавшихся в журнале 
«Апокриф»; 

 по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала в белорусском языковом пространстве; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

http://vk.com/ghostofthegirl
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Новый учебный год 
в Колледже Телема-93 (Москва) 

 
6 сентября начинается новый учебный год в Колледже Телема-93. Наш Колледж 

работает уже 8 лет. За это время в нём прошли обучение несколько сотен учеников, 
мы издали более 40 книг по самым разным эзотерическим наукам: от магии и кабба-
лы до Таро и йоги. Занятия проходят по следующим курсам: 

 Магия в теории и на практике; 

 Каббала; 

 Демонология; 

 Сексуальная магия; 

 Астрология; Развитие сверхнормальных способностей человека; 

 Внутренняя группа практических работ; 

 Талисманная магия; 

 Таро Тота. 
 
На каждом занятии ученику выдается методичка с материалами для самостоя-

тельной работы. 
 
В ходе учебных курсов Колледжа вы научитесь: 
1. Концентрировать свои мысли на чём-то одном и управлять своими эмоция-

ми. 
2. Понимать и расшифровывать символы, с помощью которых мир общается с 

вами. 
3. Выходить в астрал, предсказывать будущее и анализировать прошлое. 
4. Чувствовать мир, используя все возможные органы чувств (в том числе и те, 

что пока скрыты от вас). Воспринимать мир целостно, а не фрагментарно. 
5. Научиться бороться со своими страхами и обрести уверенность в себе. 
6. Пополнять свой запас энергии, получая её у огня, воды, воздуха и земли, а 

также у семи древних планет. 
7. Правильно выполнять магические ритуалы и проводить медитации 
8. Эффективно работать с такими мощными эзотерическими системами как 

астрология и Таро. 
9. Правильно ставить задачи и оценивать последствия своих магических дей-

ствий, дабы уберечь себя от любого вреда и дискомфорта. 
10. Постигать самого себя, своё место в мире и своё предназначение, реализо-

вывать свою Истинную Волю. 
 
Электронный адрес очного отделения Колледжа Телемы в Москве: 

info-thelema@mail.ru 
Электронный адрес заочного отделения Колледжа: 

college_93@mail.ru 

mailto:info-thelema@mail.ru
mailto:college_93@mail.ru
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Фрэнсис Кинг 

Рождение и развитие O.T.O.1 
 

Часть 1 из книги «Тайные ритуалы O.T.O.» 
 
 

Введение 
 
В последние годы наблюдается замечательный всплеск интереса к тому, что 

принято называть «оккультизмом». Популярная солярная астрология стала предме-
том обсуждения на коктейльных вечеринках; «андеграундная» пресса проявляет 
сильный, хотя и довольно поверхностный интерес к таким темам как артурианские 
тайны Гластонберийского холма, геопатогенные зоны и летающие тарелки; а книги 
по всем направлениям оккультных наук — как правило, компиляции в духе «я его 
слепила из того, что было», — сыплются из всех печатных станков. 

В тени таких общеизвестных аспектов оккультного возрождения трудно разли-
чить облик куда более важного явления — а именно возрождения Магии. Выдающа-
яся деятельница оккультизма Дион Форчун определяет Магию как «Науку и Искус-
ство изменения Сознания по своей Воле». 

Нет сомнения, что почти все магические техники высочайшей эффективности 
получены (иногда косвенно) из двух выдающихся тайных братств — Герметического 
Ордена Золотой Зари и Ordo Templi Orientis. Ритуалы и тайные инструкции первой 
организации легко можно найти в книге «Золотая Заря» доктора Фрэнсиса Израэля 
Регарди — работе, которая только теперь, спустя тридцать пять лет после первой 
публикации, начинает получать оценку, которую, несомненно заслуживает. Ритуалы 
последнего, Ordo Templi Orientis, до настоящего времени не издавались, хотя их 
чрезвычайно неточные и неполные версии в виде машинописных текстов иногда 
продавались втридорога. 

Эта книга, наконец, делает доступной изучающим оккультизм не только богатые 
масонскими символами ритуалы посвящения O.T.O, но и тайные магические инструк-
ции седьмой, восьмой и девятой степеней Ордена — полное изложение методов, из 
которых черпали свои мистические силы такие оккультисты как Теодор Ройсс и Али-
стер Кроули2. 

Эта книга должна занять место в библиотеке каждого, кто хочет всерьёз изу-
чать оккультизм. 

                                                                        
1 Пер. Arthemius, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
2 По причинам как этического, так и технического характера мы публикуем только первую часть этой 
книги — где рассказывается только об истории О.Т.О., но не излагаются его закрытые ритуалы. Также 
просим иметь в виду, что изложенное в этой книге — одна из точек зрения на историю этого Ордена, а 
не истина в последней инстанции. — Прим. ред. 
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Глава 1. Манифест 1917 года 
 
Весной 1917 русские люди, уставшие от почти трёх лет политической и военной 

некомпетентности правительства, свергли царя и учредили Временное правитель-
ство. Примерно тогда же Соединённые Штаты Америки вступили в войну на стороне 
союзников. 

Эти события не слишком взволновали Генри Оденковена и Иду Гофман — жи-
телей эксцентричной общины вегетарианцев, находящегося в швейцарской коммуне 
Аскона. Куда больше их заинтересовала претенциозная энциклика, только что про-
возглашённой Теодором Ройссом, тогдашним гостем общины. 

Вот начало этого манифеста: 
 

Пусть узнают о том, что существует неизвестный огромному числу 
людей очень древний Орден мудрецов, чьей целью является повышение 
культурного и духовного уровня человечества. Они помогают мужчи-
нам и женщинам преодолеть ошибки и обрести способность познать 
истину. Этот Орден существовал в давние времена, и он заявлял по 
всему миру о своей деятельности тайно и открыто под разными 
названиями и в разных формах; он был причиной социальных и полити-
ческих революций и доказал, что является пристанищем спасения во 
времена опасностей и злоключений. Он всегда выступал под знаменем 
свободы против тирании, в каком бы виде она ни проявлялась, будь то 
клерикальный, политический или социальный деспотизм или угнетение 
иного вида. 
Каждый мудрый и духовно просвещённый человек принадлежит к это-
му «секретному ордену» по своему естественному праву; потому что 
они все, даже если не знают друг друга лично, едины в своей цели и зада-
че, один свет истины даёт им всем направление в работе. Никто не 
может допустить кого-то другого в это Священное Общество, пока 
тот сам не обретёт силу, которая даст ему возможность прийти в 
орден самостоятельно — под действием его собственного внутренне-
го просвещения. После же того, как он однажды пришёл в орден, никто 
не может исключить его, если он сам не исключит себя тем, что пре-
даст свои принципы и снова забудет истину, которую познал на соб-
ственном опыте. 
Обо всём этом знает каждый просвещённый человек. 
Но только немногие знают, что существует также внешняя видимая 
организация подобных мужчин и женщин, которые сами заложили ос-
новы пути к истинному самопознанию, и которые, пройдя через пыла-
ющие пески, желают сделать благое дело, исходя из своего опыта, и 
проявляют себя как духовные наставники для тех, кто хочет полу-
чить такого рода руководство. 
Пока в течение последних 30 лет во всех частях цивилизованного мира 
основывались бесчисленные общества, ассоциации, ордена, группы и 
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т.д., представляющие разные направления оккультных знаний, про-
должает существовать лишь ОДНА древняя организация истинных По-
свящённых, которая представляет искателей подлинного Королевско-
го Пути, чья задача — найти утраченные Тайные Обряды Древности и 
открыть Единую Магическую Истину. 
Эта организация известна в настоящее время как Древний Орден Во-
сточных Тамплиеров, Ordo Templi Orientis или, по-другому — Гермети-
ческое Братство Света. 
Это — Современная Школа Магии. И, подобно древним магическим шко-
лам, она наследует свои знания с Востока. Это Знание никогда не было 
открыто непосвящённому, потому что даёт своему обладателю 
огромную власть и над добром, и над злом. Оно записано символами, 
иносказаниями, аллегориями, и для того чтобы его расшифровать, 
требуется Ключ. 
Символы и знаки Франкмасонства были также первоначально унаследо-
ваны от более древних тайных мистерий. 
Эти символы древнего Масонства, Розенкрейцеров, священного искус-
ства древнего Кема (египтян), Золотой Цепи Гомера, так же как и со-
временного Франкмасонства и т.д., тем не менее являются лишь раз-
личными аспектами Одной Великой Мистерии. Чтобы открыть истин-
ное скрытое значение, для всех них требуется ключ. Есть лишь Один 
Правильный Ключ, и, более того — этот единственно правильный ключ 
должен быть использован Правильным Способом. 
Этот ключ может находиться в пределах доступа для всех тех, кто 
готов бескорыстно учиться и трудиться для его обретения, пожелай 
они стать членами Ордена Восточного Храма (О.Т.О.). 
О.Т.О. (Ordo Templi Orientis) — собрание Посвящённых, в чьих руках со-
средоточено Тайное знание Всех Восточных Орденов и все существую-
щие масонские Степени. Его Вожди — Посвящённые высшего уровня и 
признаны таковыми всеми возможными способами такого рода при-
знания во всех странах мира. Каждый мужчина и женщина, становясь 
членом О.Т.О., имеет неотъемлемое право получить первые три сте-
пени масонства. 
О.Т.О., хотя и представляет собой Масонскую Академию, не является 
масонской организацией — что касается мастеровых градусов в том 
смысле, в котором это выражение обычно понимают в Англии — и, та-
ким образом, никоим образом не нарушает должные привилегии Объ-
единённой Ложи Англии и не посягает на них1. В соответствии с дого-
ворённостью о присоединении, Мастера Английского Масонства с хо-
рошей репутацией платят уменьшенные взносы. Члены IX° становятся 
совладельцами состояния и имущества Ордена. Дополнительную ин-
формацию смотрите в публикациях O.T.O. и в сводке степеней O.T.O. 

                                                                        
1 Цит. по пер. Sr. N. и Sr. Bastet (http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/order/documents/9-merlin.txt) 
с незначительными исправлениями, кроме последней фразы, отсутствующей в этом переводе. — 
Прим. ред. 

http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/order/documents/9-merlin.txt
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Манифест продолжает обрисовывать в общих чертах Конституцию O.T.O.; 
условия членства довольно обременительны. Например, ясно даётся понять, что вы-
сокопарные заявления из второго абзаца манифеста, отсылающие к «Священному 
Обществу», из которого нельзя быть исключённым, не относятся непосредственно к 
O.T.O. Согласно п. 4 ст. 5 Конституции, Внешний Глава Ордена «обладает правом от-
менять или приостанавливать привилегии любой подчинённой организации... и обла-
дает также правом приостанавливать или аннулировать членство любого всякий раз, 
когда это действие, по его или её мнению, в интересах О.Т.О.». 

Манифест Ройсса продолжается кратким описанием девяти степеней O.T.O., а 
завершает его Послание Мастера Териона, более известного как Алистер Кроули: 

 
В Книге Закона сказано — воистину, к великому для нас утешению, — 
что «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей». 
Это следует понимать так: Воля есть Закон, но природа этой Воли — 
Любовь. Однако эта Любовь — так сказать, побочный продукт этой 
Воли; она не противоречит этой Воле и не подменяет её собой; и если в 
какой-либо сложной ситуации между ними возникает мнимое проти-
воречие, то именно Воля выводит нас на верный путь. Смотри же! в 
«Книге Закона» немало сказано о Любви, но в ней не найдётся ни слова о 
Сентиментальности. Сама Ненависть почти неотличима от Любви! 
«Сражайтесь как братья!» Это понимают все мужественные племена 
Земли. Та Любовь, о которой говорится в «Книге Закона», всегда дерз-
новенна, сильна и даже неистова. В ней есть и утончённость, но это — 
утончённость силы. Она могуча, грозна и великолепна, однако при всём 
этом она — лишь хоругвь на священном копье Воли, лишь насечённая 
золотом надпись на мечах Рыцарей-монахов Телемы. 
<...> 
«Это предписание — апофеоз Свободы, но оно же — суровейшая из всех 
возможных цепей1. Именно эту гармонию Legis Jugum и Libertas Evangelii 
видели мы однажды на маленькой скрижали над нашим Отцом Христи-
аном Розенкрейцом». 

 
Стоит честно признать, что почти весь этот манифест был предназначен для то-

го, чтобы ввести в заблуждение. Большинству его читателей наверняка бы показа-
лось, что таинственный «Мастер Терион» — либо некая невоплощённая сущность 
вроде тех, что, как утверждают, являлись МакГрегору Мазерсу и другим членам 
Герметического Ордена Золотой Зари, либо гималайский сверхчеловек вроде ма-
хатм мадам Блаватской. Далее, утверждение о том, что O.T.O. «никоим образом не 
нарушает должные привилегии Объединённой Ложи Англии и не посягает на них», 
выявляет у Ройсса то, что Ленин называл «сладенькой наивностью, которая была бы 
умилительна, если бы исходила от ребёнка, и которая вызывает отвращение, когда 

                                                                        
1 Цит. по пер. Анны Блейз (http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/works-crowley/2-liber2.txt), 
кроме последней фразы, отсутствующей в этом переводе. — Прим. ред. 

http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/works-crowley/2-liber2.txt
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исходит от лица, официально ещё не признанного слабоумным»1. Поскольку O.T.O. не 
только состоял, как мы увидим, в связи с фиктивными и нелегальными масонскими 
группами, но и функционировал как офис пополнения для одного из них, — из «Свод-
ных таблиц степеней», приложенных к документу Ройсса, ясно следует, что кандида-
ты становятся «Вольными каменщиками (Fratres Superiores) O.T.O.». 

Однако манифест Ройсса 1917 года небезынтересен — и даже важен, — ибо, хо-
тя и нет смысла верить вслед за Ройссом, что O.T.O. был ЕДИНСТВЕННОЙ «древней 
организацией истинных Посвящённых», нет сомнения, что это было одно из двух са-
мых влиятельных оккультных братств прошлого столетия — благодаря некоторым 
его членам, сыгравшим важнейшую роль в процессах, которые и привели к нынеш-
нему оккультному возрождению. 

 

Глава 2. Тайна тамплиеров 
 
Несмотря на свою значимость как мистического братства, происхождение 

O.T.O. в некоторой степени остаётся загадкой до сих пор. Как известно, оккультисты 
нередко составляют своего рода «родословные», не приводя доказательств своим 
генеалогическим построениям. Так, Кеннет Грант в провокационной книге «Магиче-
ское возрождение» заявил, что «в Истинный Тайный Орден... входят такие авторитет-
ные, но не заявлявшие о себе открыто деятели как сэр Эдвард Бульвер-Литтон... 
Фред Хокли, Кеннет Маккензи... и другие. Бульвер-Литтон вышел на связь с континен-
тальными адептами Элифасом Леви, Жераром Анкоссом (Папюсом), Рудольфом 
Штайнером и Францем Гартманом... Они и образовали то, что было некогда известно 
как Герметическое Братство Света». 

Последний тезис Гранта имеет особое значение, поскольку, как мы помним, 
Герметического Братства Света — это альтернативное название O.T.O. в манифесте 
Ройсса от 1917 года. 

Заявления вроде этого, конечно, занятны, но они кажутся невероятными (осо-
бенно утверждение, что Бульвер-Литтон или Элифас Леви были адептами или практи-
ками магии, имеющей отношение к O.T.O.), и историк оккультизма с сожалением вы-
нужден считать их необоснованными. 

Подлинное происхождение O.T.O, как мне представляется, лежит в оккультном 
тамплиерстве XVIII-XIX вв. 

До середины XVIII в. мало кто проявлял сколь угодно серьёзный интерес к исто-
рическим рыцарям-тамплиерам — Ордену Храма, уничтоженному в 1314 году по об-
винению его членов в ереси, богохульстве и мужеложстве. Однако с возвышением 
континентального и англосаксонского масонства начали привлекать внимание строи-
тельные работы тамплиеров. Возможно, — рассуждали некоторые вольные камен-
щики, — символизм степеней масонства имел отношение к постройке Храма и к 
убийству его архитектора Хирама, что могло говорить о наличии связи между там-
плиерами и масонством? Возможно, масонское братство не зародилось во времена 
царя Соломона, как считало большинство его членов, а являлось подпольным про-

                                                                        
1 В. И. Ленин. Пролетарская революция и ренегат Каутский (http://hrono.ru/libris/lib_l/lenin_kaut.html). 
— Прим. ред. 

http://hrono.ru/libris/lib_l/lenin_kaut.html
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должением Ордена Храма? Возможно, убитым Хирамом на самом деле был Жак де 
Моле, принявший мученичество великий магистр тамплиеров? Идея исторической 
связи между масонством и крестоносцами получила восторженную поддержку ше-
валье Эндрю Майкла Рэмси, изгнанного якобита; он был наставником Молодого Пре-
тендента, Красавчика принца Чарли — который также был активным членом масон-
ского братства. Рэмси утверждал: 

Во времена крестовых походов в Палестине многие государи, феодаль-
ные сеньоры и свободные граждане объединились и поклялись восста-
новить Храм христиан в Святой Земле и возродить его в первоначаль-
ном виде. Они договорились об условных древних знаках и символиче-
ских словах, которые помогли бы им узнать друг друга среди язычников 
и сарацинов. Эти знаки и слова сообщались только тому, кто торже-
ственно обещал, иногда даже у подножия алтаря, хранить их в тайне. 
Это священное обещание было, таким образом, не презренной клят-
вой, как его называли, а серьёзным обязательством, связывавшим хри-
стиан всех национальностей в едином содружестве. Некоторое время 
спустя наш орден вступил в тесный союз с Иерусалимским Орденом Ры-
царей Св. Иоанна. С тех пор наши ложи стали называться ложами Св. 
Иоанна1. 

Эти и подобные предположения вдохновили на создание нескольких фиктивных 
«тамплиерских» масонских степеней. Первой из таких групп был, вероятно, Королев-
ский Орден Шотландии, организованной в две степени — Королевский Орден H.R.M. 
(Heredom) и Орден Рыцарей R.S.Y.C.S. (Розы и Креста). Согласно легенде, происхож-
дение этого ордена восходит к прибытию Пьера д’Омона и семи других тамплиеров, 
бежавших от преследования на остров Малл близ побережья Шотландии. Это гипо-
тетическое событие описано с враждебной точки зрения Жаком Этьеном Маркони де 
Нэгр — членом конкурирующего «тамплиерского» ордена: 

После смерти Жака де Моле некоторые шотландские тамплиеры, 
ставшие отступниками благодаря подстрекательствам Роберта I 
Брюса, встали под знамёна учреждённого этим принцем нового Ордена, 
посвящение в который основывалось на посвящении в Орден Храма. 
Именно здесь мы должны искать истоки шотландского масонства и 
других масонских обрядов. Шотландские тамплиеры были отлучены от 
церкви в 1324 году Лармениусом, который объявил их дезертирами, 
навсегда отпавшими от Храма — вместе с рыцарями Св. Иоанна Иеруса-
лимского, грабителями Dominiorum Militae... Подобной анафеме неко-
торые великие магистры предавали с тех пор тамплиеров, не подчи-
нившихся законной власти. От ереси, пришедшей в Шотландию, роди-
лось много сект. 

Легенда о Пьере д’Омоне была принята за историческую правду многими кон-
тинентальными масонскими группами, в числе которых французский Капитул Клер-
                                                                        
1 Цит. по: Стивен Дефо. История масонов-тамплиеров в Канаде. Пер. О. Дмитриева 
(http://e-reading.club/chapter.php/1016564/56/Olsen_-_Nasledie_tamplierov.html). — Прим. ред. 

http://e-reading.club/chapter.php/1016564/56/Olsen_-_Nasledie_tamplierov.html
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мона, и именно из рядов последнего в 1751-1754 гг. барон Карл Готтхельф фон Хунд 
(1722-1776) принял первых членов Устава строгого соблюдения — квазитамплиерско-
го масонского ордена, который утверждал, что обладает тайными документами там-
плиеров XIV в. и работает под руководством загадочных Высших Неизвестных — лю-
дей, «не несущих ни перед кем ответственности, но обладающих абсолютной вла-
стью и требующих безапелляционного подчинения». 

Оноре Габриэль Рикетти де Мирабо описал первое появление агентов этих 
Высших Неизвестных в своей «Прусской монархии»: 

Они появились в 1756 году внезапно, как из-под земли, и сказали, что они 
— Высшие Неизвестные, наделённые полномочиями преобразовать Ор-
ден и восстановить его в древней чистоте. Один из этих миссионеров, 
назвавшийся Джонсоном, прибыл в Веймар и Йену, где и утвердился. Он 
был тепло принят братьями, соблазнившимися надеждой на великие 
тайны знаменательных открытий, которые так и не были им переда-
ны. 

Стоит добавить, что Джонсон, который утверждал, что он англичанин и что его 
Высшие Неизвестные живут в Абердине, Шотландия, был, по словам масонского ис-
торика, «несомненным бездельником... почти омерзительного поведения и лишён-
ным всякого образования, зато одарённым безграничной наглостью и низменной 
хитростью». Никто, конечно, никогда не сталкивался с воображаемыми руководите-
лями Джонсона, и будет разумно предположить, что они никогда не существовали. 
Таким же вымышленными были фамилия Джонсон и его национальная принадлеж-
ность; на самом деле он, по всей видимости, был немецким евреем, которого звали 
то ли Лёйхт, то ли Беккер. 

В конечном итоге Джонсон был разоблачён; его арестовали, заключили в тюрь-
му замка Вартбург, и вскоре после этого он скончался. Устав строгого соблюдения, 
тем не менее, выжил и процветал. Его влияние и репутация возросли, и он распро-
странился почти по всем странам Европы. Однако через некоторое время его стали 
пожирать ереси — отрава всех тайных обществ, — Орден начал уменьшаться и, в 
конце концов, исчез. 

Несмотря на свою недолговечность, Устав строгого соблюдения важен для нас 
по трём причинам: 

(1) Он оставил неизгладимый след на масонских обрядах Скандинавии. 
(2) Его Высшие Неизвестные были предшественниками махатм мадам 

Блаватской, тайных вождей Третьего Ордена Золотой Зари МакГрего-
ра Мазерса и высших наставников Алистера Кроули. 

(3) По всей видимости, наблюдалось значительное культурное взаимопро-
никновение между Уставом строгого соблюдения и Орденом Избран-
ных Коэнов (Elus Coens, то есть Избранных Священнослужителей) — 
первой масонской ассоциации, глубоко вовлечённой в практику цере-
мониальной магии. 

Избранные Коэны были основаны Мартинесом де Паскуалли, достаточно зага-
дочной фигурой — вероятно, родом из Португалии. По-видимому, де Паскуалли имел 
еврейское происхождение, но веских доказательств этому нет, зато известно, что 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

22 

(по крайней мере, номинально) он был католиком, поскольку сохранилась запись о 
крещении его сына. Однако он, несомненно, глубоко проникся всевозможными эле-
ментами еврейской мистики не слишком высокого качества, будучи приверженцем 
выродившейся версии каббалистической магии, представленной в таких работах как 
Ключ Соломона и Книга ангела Разиэля. 

Орден Избранных Коэнов был основан в Бордо около 1760 года — через шесть 
лет после первого неудачного опыта де Паскуалли по созданию организацию, кото-
рая называлась «Шотландские судьи» и была, вероятно, первой попыткой магико-
масонского синтеза, — и организация на удивление быстро пополнился посвящён-
ными. Членство (доступное тем, кто уже получил три степени символического масон-
ства) было разделено на степени Ученика-Коэна, Подмастерья-Коэна, Мастера-Коэна, 
Великого Архитектора и Великого избранника Зоровавеля (последняя иногда назы-
валась ещё Рыцарь Востока). Завершал структуру Ордена тайный градус Розы и Кре-
ста — степень, касавшаяся исключительно церемониальной магии и имеющая неко-
торое сходство со степенью Рыцаря Розы и Креста, являющейся сейчас 18° ортодок-
сального Древнего и принятого устава масонства. 

Благодаря исследованиям Рене ле Форестье, мы многое знаем о природе риту-
альной магии, практиковавшейся де Паскуалли и его учениками. Самые важные це-
ремонии проводились во время первой четверти луны и сопровождались использо-
ванием благовоний, составленных из стиракса, ладана, шафрана, маковых зёрен, 
спор пластинчатых грибов, корицы, мускатного ореха и мастики; два, а то и больше 
из этих ингредиентов обладают галлюциногенными свойствами, поэтому неудиви-
тельно, что Избранных Коэнам их магия казалась эффективной! 

Важными составляющими работы де Паскуалли были призывание добрых духов 
и экзорцизм. Вот фрагмент магического изгнания нечистой силы — часть церемонии 
под названием Работа Равноденствия: 

Я заклинаю вас, Сатана, Вельзевул, Баран, Левиафан, и всех вас, грозные 
твари, твари беззакония, смятения и мерзости, внимайте и дрожите 
от голоса моего и моих повелений! Вы все, о великие и могущественные 
демоны четырёх областей Вселенной, и все ваши демонические легио-
ны, тонкие духи сумбура, ужаса и гонений! Вот мой голос, так трепе-
щите же, когда звучит он средь вас и при ваших мерзких деяниях; пове-
леваю вам именем того, кто приговорил вас к вечной погибели! 

Мартинес де Паскуалли умер в 1774-м, но продолжил обучать тайнам магии не-
которых особо доверенных учеников — если верить примечательной истории, пове-
данной аббатом Фурнье в книге «Чем мы были, что мы такое, и чем мы станем»: 

...около десяти часов вечера я пал ниц в своей комнате, обращаясь к Бо-
гу с просьбой помочь мне, и внезапно услышал голос господина де Паску-
алли, моего наставника, который умер более двух лет назад. Я отчёт-
ливо услышал его речь за пределами комнаты, двери закрылись, окна 
тоже, и ставни захлопнуты. Я повернулся в сторону голоса, исходяще-
го из длинного сада возле дома, и собственными глазами увидел гово-
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рившего Паскуалли, а с ним были мои отец и мать, тоже покойные. Бог 
ведает, как я прожил эту страшную ночь! 

Учение де Паскуалли, скорее всего, оказало некоторое влияние на другую там-
плиерскую группу — Орден Храма, созданный, вероятно, в XVIII веке, хотя его суще-
ствование не открывалось до публикации «Руководства Рыцарей Храма» (Manuel des 
Chevaliers du Temple, 1811) Бернар-Раймоном Фабр-Палапра, который утверждал, что 
был великим магистром Ордена. 

Орден Храма рассматривал себя как истинную церковь Христа, сохранившую 
сквозь века подлинную «египетскую гностико-христианскую» традицию. Утвержда-
лось, что «Сын Божий... воспитывался в школах Александрии..., он смог достичь всех 
степеней египетского посвящения... Иисус передал евангельское посвящение своим 
апостолам и ученикам...» О том, как это мистическое христианство перешло к там-
плиерам, рассказывает орденская легенда: 

До 1118 года таинства и иерархия Ордена египетского посвящения, пе-
реданного евреям Моисеем, а затем Иисусом Христом — христианам, 
хранились наследниками св. Иоанна. 
Эти таинства и посвящения... были священным долгом... сохранённым 
от всяких искажений... Эти христиане-гностики, ценя храбрость и бла-
гочестие рыцарей-тамплиеров... посчитали своей обязанностью дове-
рить в их руки чистое знание, приобретённое за долгие столетия до 
этого... Гуго де Пейн (великий магистр тамплиеров) обрёл Апостоль-
скую Патриархальную Властью и стал законным преемником св. Иоан-
на... 
Таково происхождение Ордена Храма и соединения в нём различных ви-
дов посвящения... их можно назвать изначальными христианами или 
иоаннитами. 

Орден Храма основывал свой авторитет на так называемой Хартии Лармениуса 
— подделке XVIII столетия, в которой утверждалось, что за Жаком де Моле тайно 
следовал некий Лармениус. От него исходила череда великих магистров, при кото-
рых тамплиеры сохранились до XIX века. 

Эту нелепицу всерьёз восприняли некоторые оккультисты XIX столетия. Так, 
Элифас Леви утверждал, что Феоклит — гностический понтифик, который, как пола-
гают, передал апостольскую преемственность тамплиерам — посвятил Гуго де Пейна 
«в таинства и чаяния своей церкви, соблазнил его мыслию о Царственном Первосвя-
щенстве и Верховном владычестве, и в конце концов назначил его своим преемни-
ком1; таким образом, Орден Рыцарей-Тамплиеров с самого своего возникновения был 
запятнан ересью и заговором против королей!» 

Ближе к последнему десятилетию XIX века некоторые немецкие оккультисты, в 
основном масоны высоких степеней, вдохновились изучением произведений Леви о 
магии и заинтересовались тамплиерами. Эти люди и были основателями O.T.O. 

                                                                        
1 Первая часть фразы цитируется по: Олег Платонов. Тайна беззакония: иудаизм и масонство против 
Христианской цивилизации (http://e-reading.club/chapter.php/137423/43/Platonov_-
_Taiina_bezzakoniya__iudaizm_i_masonstvo_protiv_Hristianskoii_civilizacii.html). — Прим. ред. 

http://e-reading.club/chapter.php/137423/43/Platonov_-_Taiina_bezzakoniya__iudaizm_i_masonstvo_protiv_Hristianskoii_civilizacii.html
http://e-reading.club/chapter.php/137423/43/Platonov_-_Taiina_bezzakoniya__iudaizm_i_masonstvo_protiv_Hristianskoii_civilizacii.html
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Глава 3. Первые годы O.T.O. 
 
Около 1896 года Карл Кельнер, богатый немецкий фабрикант металлоизделий, 

путешествуя по Индии и Ближнему Востоку в поисках тайной мудрости, решил осно-
вать очередную тамплиерскую группе, целью которой было возрождение сексуаль-
ной магии, которая, как верил Кельнер, была подлинной тайна изначального Ордена 
Храма. 

Кельнер утверждал, что переоткрыл эту тайную доктрину, тщательно изучив си-
стему сексуально-йогических практик, о которых рассказали ему три восточных 
адепта — два араба и один индус. Поэтому он решил, что вполне разумно назвать 
новое братство Ordo Templi Orientis — Орденом Восточных Тамплиеров, — исполняя 
тем самым интеллектуальный долг перед своими учителями. 

Существовали ли эти учителя на самом деле, а если существовали — то учили ли 
Кельнера всему тому, о чём он говорил, не имеет особого значения. Факт остаётся 
фактом, что в том или ином месте этот немецкий оккультист получил знания о заме-
чательной магической системе, имеющей некоторое сходство и с бенгальским тант-
ризмом, и с определёнными (весьма неортодоксальными) формами суфизма. 

Вероятно, много лет O.T.O. существовал лишь в воображении своего основате-
ля, поскольку никто ничего не слышал о нём между 1895-м, датой его мнимого учре-
ждения, и 1904-м, когда это название замелькало в журнале «Орифламма». 

Скорее всего, «Орифламма» была масонским изданием, официальным органом 
искромётно названной «Берлинской Великой Ложи Объединённого Великого Совета 
Обрядов Древнего и принятого шотландского устава 33 степеней, Древнего и изна-
чального устава Мемфиса 95 степеней и Египетского устава Мицраима 90 степеней». 

Чтобы понять истинную сущность Берлинской Великой Ложи Мемфиса и 
Мицраима — ибо это общепринятое (и щадящее) сокращение названия организа-
ции, — необходимо совершить краткий экскурс в масонскую историю XIX века. 

Ни Устав Мемфиса, ни Устав Мицраим — изначально две совершенно разные 
организации, появившиеся между 1830 и 1840 гг. — не имели особого успеха, пока, 
наконец, не попали в руки Джона Яркера, английского масона-энтузиаста, который 
объединил их и сделал достоянием широкой общественности благодаря журналу 
«Kneph». 

Безусловно, Яркер был увлечённым, даже одержимым вольным каменщиком. 
Нет сомнения, что ради масонской деятельности он пренебрегал своими частными 
делами, в результате чего порядком издержался и, в конечном итоге, стал раздавать 
масонские хартии всякому человеку или объединению, готовому выложить за неё 
внушительную сумму. 

В 1902 к Яркеру обратились три немецких оккультиста (их звали Генрих Кляйн, 
Франц Гартман и Теодор Ройсс), и 24 сентября этого года он продал им хартию, да-
вавшую им право учредить Берлинскую Великую Ложу Мемфиса и Мицраима. Чем 
руководствовались эти три немца, делая эту покупку, неизвестно; представляется 
вероятным, что хотя бы одной из этих причин была возможность начать выгодный 
бизнес по продаже масонских посвящений в обмен на приличные суммы — посколь-
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ку, как минимум, двое из трёх, Гартман и Ройсс, испытывали, по всей видимости, бес-
конечные финансовые затруднения. 

Во многом Гартман — прозванный «грязным Францем» за свою сальную внеш-
ность — представлял из них троих наибольший интерес. Родившись в 1838 году, он 
изучал медицину в Мюнхене, но в 1865-м без долгих сборов отправился в США в ка-
честве корабельного доктора. Он получил некоторую медицинскую квалификацию в 
Сент-Луисе — скорее всего, в Медицинском колледже города, печально знаменитом 
своими низкими стандартами, — и занимался медициной в нескольких штатах. По-
мимо частых перемещений, свидетельствующих, вероятно, о финансовых трудно-
стях, его жизнь, похоже, была достаточно непримечательна — до обращения в 1878 
году к теософии мадам Блаватской и приёма в члены основанного ею общества. 

1883-1885 годы Гартман провёл в штаб квартире Теософского общества, распо-
ложенной в Адьяре, Мадрас, играя главную роль во внутренних конфликтах, которые 
почти разрушили Общество, и энергично, но безнадёжно защищал мадам Блават-
скую от обвинений в мошенничестве, выдвинутых мадам Куломб и её мужем. Занят-
но, что эти усилия, кажется, не вызвали у русской провидицы симпатий к своему за-
щитнику, поскольку в письме А. П. Синнетту она написала: 

 
Бедный Гартман. Он негодяй, но отдал бы жизнь за Учителей и оккуль-
тизм... Но я не могу доверять ему1. 

 
Вернувшись из Индии в 1885 году, Гартман зарабатывал на жизнь как успешный 

автор и лектор на оккультные и смежные темы. Однако многие немецкие теософы, 
похоже, отнеслись к нему с большим подозрением, и важно отметить, что когда в 
1912 году немецкое Теософское общество откололось от вышестоящей инстанции, 
подавляющее большинство его членов последовало за Рудольфом Штайнером, а не 
за Фолльратом, другом и учеником Гартмана. 

Должно быть, незадолго до 1904 года Гартман и его товарищи встретились с 
Кельнером и познакомились с его магической системой тамплиеров, поскольку в 
этом году «Орифламма» стала публиковать лестные отзывы и на Ordo Templi Orientis, 
и на самого Кельнера. Эти отзывы нередко содержали таинственные намёки на вели-
кую тайну, которой владеет O.T.O. 

В 1912 году, спустя семь лет после смерти Кельнера и вступления Ройсса в долж-
ность руководителя O.T.O., юбилейный выпуск «Орифламмы» немного приоткрыл за-
весу этой тайны: 

 
Наш Орден обладает КЛЮЧОМ, открывающим все масонские и герме-
тические секреты. Ключ этот — учение сексуальной магии, которое 
объясняет всё без исключения секреты природы, весь символизм 
франкмасонства и все религиозные системы2. 

                                                                        
1 Е. П. Блаватская. Письма А. П. Синнетту. Пер. А. П. Исаевой и Л. А. Маклаковой (http://kniga.seluk.ru/k-
istoriya/1252023-4-pisma-apsinnettu-blavatskaya-pisma-sinnetu-sostavitel-atbarker-perevod-angliyskogo-
apisaevoy-lamaklakovoy-i.php). — Прим. ред. 
2 Цит. по: Фрэнсис Кинг. Современная ритуальная магия 
(http://gumer.info/bogoslov_Buks/okkultizm/King/13.php). — Прим. ред. 

http://kniga.seluk.ru/k-istoriya/1252023-4-pisma-apsinnettu-blavatskaya-pisma-sinnetu-sostavitel-atbarker-perevod-angliyskogo-apisaevoy-lamaklakovoy-i.php
http://kniga.seluk.ru/k-istoriya/1252023-4-pisma-apsinnettu-blavatskaya-pisma-sinnetu-sostavitel-atbarker-perevod-angliyskogo-apisaevoy-lamaklakovoy-i.php
http://kniga.seluk.ru/k-istoriya/1252023-4-pisma-apsinnettu-blavatskaya-pisma-sinnetu-sostavitel-atbarker-perevod-angliyskogo-apisaevoy-lamaklakovoy-i.php
http://gumer.info/bogoslov_Buks/okkultizm/King/13.php
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Глава 4. Ройсс, Штайнер и Алистер Кроули 

Под руководством Ройсса O.T.O. устойчиво, хотя и неторопливо расширялся. 
Различным оккультистам за пределами Германии выдавались хартии, в результате 
чего были учреждены независимые национальные Ордена, производные от O.T.O. 
Так, доктор Анкосс, более известный под оккультным псевдонимом «Папюс», был 
назначен руководителем и французского O.T.O., и французского отделения Устава 
Мемфиса и Мицраима. Эта тесная связь O.T.O. и Мемфис-Мицраим, кажется, сохра-
нялась до 1914 года. Интересно отметить, что до 1927 года датские отделения O.T.O., 
Устава Мемфиса и Мицраима и AMORC (получившие хартию от Ройсса) также распо-
лагались под одним адресом. 

Одним из самых интересных неофитов Мемфис-Мицраим был Рудольф Штай-
нер, которому Ройсс предоставил хартию в 1906 году. «Орифламма» сообщила об 
этом так: 

Брату д-ру Рудольфу Штайнеру, 33°, 95°, из Берлина и сотрудничающим 
с ним Братьям и Сёстрам даровано разрешение основать в Берлине Ка-
питул и Верховный Совет под названием «[Mysteria] Mystica Æterna». 
Доктор Штайнер назначен Заместителем Великого Мастера. Под его 
юрисдикцией находятся все члены, которые были или будут приняты с 
его одобрения 1... 

Эллик Хоув пишет также, что «за отсутствием документальных свидетельств 
было бы неразумно пытаться связать Штайнера с Ordo Templi Orientis Ройсса»2; од-
нако я уверен, что такая связь почти наверняка существовала. Обратите внимание, 
что: 

(a) Mysteria Maxima — обычная часть названий национальных отделений 
O.T.O. Так, швейцарское отделение называлось Mysteria Mystica Veritas, а 
британское (во главе с Алистером Кроули) — Mysteria Mystica Maxima. 

(b) В группу, которую возглавил Штайнер, принимались женщины; это было 
нормально в O.T.O, но не в Мемфис-Мицраим. 

(c) Когда Штайнер взялся за автобиографию, он явно стыдился своего риту-
алистического прошлого и посвятил три страницы попытке оправдаться. 
Непонятно, зачем ему надо было бы это делать, будь он всего лишь не-
ортодоксальным вольным каменщиком. 

(d) Кроули, который, как мы увидим, состоял с Ройссом в дружеских отно-
шениях, уверенно заявил, что Штайнер был посвящён в O.T.O. Стоит до-
бавить, что Кроули был обычно предельно точен в описании объектив-
ных обстоятельств, не касающихся его лично. 

(e) Доктор Фелкин, руководитель ордена Stella Matutina (магическое брат-
ство Утренней Звезды, восходящее к Золотой Зари) и ученик Штайнера, 
также был членом британского отделения O.T.O., возглавлял которое, 
разумеется, Кроули — которого в Stella Matutina считали чёрным магом. 

                                                                        
1 Цит. по: Эллик Хоув. Маги Золотой Зари. Пер. Анны Блейз 
(http://satanrise.org/wp-content/uploads/2014/05/magizz.pdf). — Прим. ред. 
2 Там же. — Прим. ред. 

http://satanrise.org/wp-content/uploads/2014/05/magizz.pdf
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Невозможно объяснить членство Фелкина в O.T.O. и исходящую из этого 
ассоциацию с именем Кроули, если только не предположить, что ему 
предложил это либо сам Штайнер, либо один из его немецких замести-
телей. 

(f) Описания ритуалов Штайнера, изданные во французской прессе до 1914 
года, напоминают церемонии O.T.O. 

(g) Есть некоторые свидетельства того, что Штайнер именовал свою группу 
«Тайными Розенкрейцерами»; это звание давалось посвящённым вось-
мой степени O.T.O.1. 

Состоял на самом деле Штайнер в O.T.O. или нет, у нас, конечно же, нет причин 
полагать, что он когда-либо занимался сексуальной магией; в самом деле, стихотво-
рение, посвящённое Штайнеру Кроули и, как можно подумать, подразумевающее, 
что тот принял сексуальную магию O.T.O, похоже, скорее всего, лишь на тонкую ал-
легорию. 

Самого Кроули, кажется, допустили на низшие степени O.T.O. в 1911 году. Тогда 
он расценил Орден не более чем как обычное масонское братство, но в следующем 
году, после визита Ройсса, обвинившего его в раскрытии самых сокровенных тайн 
Ордена, передумал. 

Кроули ответил на обвинение, что не обладал этими тайнами и потому не имел 
возможности раскрыть их. Ройсс открыл Книгу Лжей Кроули и указал на начало стро-
ки: «Пусть Адепт возьмёт свой магический Жезл (и пусть будет украшен своей ми-
стической Розой)»2. Испытав озарение, Кроули понял природу магической системы 
O.T.O., и в последующей беседе они договорились, что он возглавит британское от-
деление Ордена — как мы помним, оно называлось Mysteria Mystica Maxima. 

Позднее Кроули посетил Берлин, где получил копии учебных манускриптов Ор-
дена и принял титул «Верховного и Наисвятейшего Короля Ирландии, Ионы и всех 
Британий внутри Святилища Гнозиса». 

Как на Кроули произвело впечатление магическое обучение, которое он полу-
чил от Ройсса — он счёл практики O.T.O. куда более простыми, чем вычурные цере-
мониальные методы Золотой Зари, — так и Ройсс, кажется, был впечатлён Кроули и, 
более того, обратился в «кроулианство» — новую религию Телемы. 

Суть телемитской религии и история её возникновения теперь широко извест-
ны, и нет смысла описывать их подробно. Достаточно сказать, что в 1904 году Кроули 
вступил в контакт с «ясным голосом», который надиктовал Книгу Закона — состоя-
щую из трёх коротких частей невероятно красивую поэму в прозе, целью которой 
было дать посвящённым объяснение нового Эона Гора или, как его теперь часто 
называют, «Эпохи Водолея». 

Под влиянием Кроули ритуалы O.T.O. были пересмотрены в духе Книги Закона; в 
это же время Кроули создал Гностическую Мессу (для O.T.O. и для Гностической Ка-
толической Церкви Ройсса) и, по просьбе Ройсса, пересмотрел часть учебных мате-
риалов O.T.O., имеющих отношение к девятой степени. 
                                                                        
1 Согласно «Сводке степеней О.Т.О.» (http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/order/documents/sinopsis.txt), 
эта степень называется Эпопт, или Первосвященник Иллюминатов. — Прим. ред. 
2 Цит. по пер. Е. Колесова, с незначительными изменениями (http://thelema.su/crowley-kniga-lzhej/). — 
Прим. ред. 

http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/order/documents/sinopsis.txt
http://thelema.su/crowley-kniga-lzhej/
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Оставив руководство O.T.O. в 1922 году (двумя годами ранее он перенёс удар), 
Ройсс устно назначил Кроули своим преемником. Однако до в 1925 года большая 
часть немецких лож O.T.O. не принимала лидерства Кроули, и даже после пусть и 
меньшинство, но достаточно существенное, продолжало отвергать и Кроули, и Книгу 
Закона. В 1937 обе группировки магов были запрещены нацистами. 

Следующие десять лет главным центром деятельности O.T.O. была Калифорния, 
и ко времени смерти Кроули в 1947 году так и не удалось наладить деятельность 
O.T.O. за пределами США. 

Глава 5. O.T.O. после смерти Кроули 

Внешним Главой Ордена — то есть Руководителем O.T.O. (в плане Земли) — 
после смерти Кроули стал Карл Гермер, родившийся в 1885 году. 

Гермер был предан и Телеме, и лично Кроули, и сделал всё, что было в его си-
лах, чтобы восстановить Орден. Его усилия увенчались успехом лишь отчасти, по-
скольку его тяжёлый характер расстраивал многих из тех, кто, возможно, стал бы его 
союзником. Однако его хорошее деловое чутьё не только спасло O.T.O. от грозящего 
ему исчезновения, но и позволило издать некоторые из произведений Кроули 
(например, Книгу мудрости или глупости) — поскольку Гермер как Верховный Каз-
начей O.T.O. унаследовал авторские права Кроули. Это может удивить некоторых, 
поскольку бытует мнение, что их унаследовали Луи Уилкинсоном и Джоном Сай-
мондсом. Это не так; Луи Уилкинсон и Джон Симондс были литературные агенты Кро-
ули, которым было поручено собирать доход от литературной деятельности Кроули 
и передавать его Карлу Гермеру. Они справлялись с этими обязанностями превос-
ходно и безвозмездно, получив лишь небольшую благодарность, о чём свидетель-
ствуют дубликаты квитанций, выписанных Гермером. 

Гермер умер в 1962 году, завещав авторское право Кроули «Ордену Восточных 
Тамплиеров». К сожалению, он не мог сказать, которую из многих разрозненных 
групп, претендующих на право называться O.T.O, он считал подлинной. На тот мо-
мент имелось всего четыре группы, притязания которых на статус O.T.O. заслуживают 
внимания. Это: 

(a) O.T.O. в Швейцарии, возглавляемый Германом Мецгером (Братом Па-
рагранусом)1; 

(b) O.T.O. в Калифорнии, США; 
(c) O.T.O. «Гнозис Сатурна» в Германии, которым до конца жизни руково-

дил «Грегор А. Грегориус»2; 
(d) O.T.O. в Англии во главе с Кеннетом Грантом3. 
Прежде чем взяться за (a) и (b), коротко расскажу о притязаниях (c) и (d). 
«Гнозис Сатурна» был основан в 1927 году «Грегором А. Грегориусом», настоя-

щее имя которого — Ойген Гроше. Наряду с другими германскими магическими 

                                                                        
1 Краткую биографическую сводку можно найти по адресу: 
http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/biography-mag/metzger.txt 
2 Краткую биографическую сводку можно найти по адресу: 
http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/biography-mag/Grant.txt 
3 Краткую биографическую сводку можно найти по адресу: 
http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/biography-mag/Grosche.txt 

http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/biography-mag/metzger.txt
http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/biography-mag/Grant.txt
http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/biography-mag/Grosche.txt
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группами его деятельность была пресечена в 1937-м, но в 1950-м возобновлена его 
основателем, который также издавал журнал «Blätter für Lebenskunst» («Лепестки для 
умения жить»). Гроше утверждал, что был телемитом, и часто выражал своё восхи-
щение Кроули. Однако Гермер не отнёсся к его требования серьёзно. Он писал: 

Манипуляции Гроше становятся всё подозрительнее. В июньском вы-
пуске «Blätter für Lebenskunst» он печатает ребяческую статью о Кро-
ули — «Терион», в которой утверждает, что Кроули был на аудиенции 
у Далай-ламы, и прочие глупости. В июльском выпуске он демонстриру-
ет свою игру — или игру оккультных сил, стоящих за его спиной — ещё 
более открыто. Он говорит о «телемистах» («Thelemists»), хотя, ко-
нечно же, всегда были и есть «телемиты» (англ. «Thelemites», нем. 
«Thelemiten»). Главный закон этих «телемистов» — «Не убий!» — но ср. 
Liber OZ! Я не имею ни малейшего представления о происхождении «те-
лемистических откровений», из которого он цитирует (на стр. 5) 
стихи VI. 6, 10, 11 и 12, а затем III. 6, 7 и (на стр. 7) VI. 2, 3. По крайней ме-
ре, мне это напоминает стиль так называемых «Писем махатм»... Ма-
гически я вижу это как хорошо обдуманные попытки Чёрной Ложи (или 
какой-то иной Ложи) вставить палку в колёса наших новых серьёзных 
начинаний... Гроше хочет стать рупором Телемы в Германии. Это по-
хоже на намеренную попытку загребать жар нашими руками. Она не 
увенчается успехом, но наглядно показывает, к какому потоку принад-
лежит Гроше1. 

Эта цитата даёт понять, что, завещав авторские права Кроули O.T.O., Гермер не 
имел в виду движения Гроше. В судебных заседаниях, состоявшихся несколько лет 
назад в Германии, Гроше не смог доказать своё право руководить отделением под-
линного O.T.O. 

Ойген Гроше дружил с Кеннетом Грантом, притязания которого на пост Внеш-
ним Главой Ордена фигурируют на суперобложках «Исповеди» Кроули и его «Магиче-
ского дневника Зверя 666», а также в книге самого Гранта «Магическое возрождение». 
Однако Гермер изгнал Кеннета Гранта из O.T.O. 20 июля 1955 года. Документ об ис-
ключении приведён в моей «Современной ритуальной магии», и я ручаюсь, что доку-
мент подлинный. У меня имеется один из экземпляров Уведомления об изгнании, 
разосланного Гермером. 

В таком случае, становится ясно, что и группа во главе с Грантом не могла тре-
бовать авторских прав на работы Кроули. 

Претензии калифорнийского O.T.O. также представляются мне сомнительными. 
Его лидер, Грейди МакМертри, основывает их на двух письмах Мастера Териона. В 
первом Кроули назначает МакМертри «Нашим представителем в Соединённых 
Штатах Америки» и передаёт ему «все Наши полномочия, осуществление каковых 
подлежит одобрению... со стороны нашего Заместителя Карла Йоханнеса Гермера». 

                                                                        
1 Другой перевод (Алекса Керви) см. в книге Фрэнсиса Кинга «Мегатерион» 
(http://litmir.co/br/?b=132739&p=49). Поскольку он весьма безграмотен с точки зрения русского языка, 
мы решили пренебречь нашим обычным правилом использовать имеющиеся переводы для цитируе-
мых текстов и перевели этот фрагмент заново. — Прим. ред. 

http://litmir.co/br/?b=132739&p=49
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Второе письмо уполномочивает его вести «всю работу Ордена в Калифорнии с целью 
его реорганизации... с одобрения Брата Сатурна» (т. е. Гермера)1. Это представляется 
вполне определённым, но нет никаких реальных доказательств того, что Гермер да-
вал подобное одобрение или упоминал имя Грейди МакМертри в своём завещании. 

Наиболее обоснованными кажутся притязания Mystica Maxima Veritas, швейцар-
ского O.T.O. во главе с Братом Парагранусом. Гермер относился к Парагранусу с неко-
торым уважением и писал о нём: «Человек, который, насколько я могу судить, вы-
бран для большой и взращивающей работы». Но даже при всём при этом швейцар-
ский O.T.O. тоже не мог подтвердить в суде подлинность своего статуса как O.T.O. 

На мой взгляд, ни одна группа не может предъявлять законных требований на 
О.Т.О.; однако любая группа, действующая с подлинным духом и способная устано-
вить необходимый контакт на высших планах с силами, стоящими за О.Т.О., может 
считать себя частью истинного О.Т.О. — в магическом смысле слова. 

Сегодня появилось множество подобных групп. В работе им может помочь пуб-
ликация ритуалов О.Т.О. Слишком долго эти ритуалы распространялись только в не-
точных версиях и в узких кругах, которые воображали, что обладают неким правом 
препятствовать магическому потоку, призванному возродить нашу планету. 

Глава 6. Структура O.T.O. 

Под руководством Кельнера у O.T.O, кажется, не было никакой официальной 
конституции, и невозможно узнать структуру его степеней во всех деталях. Скорее 
всего, в общих чертах она была обрисована в конституции, провозглашённой из Лон-
дона Ройссом 22 января «788 года Ордена». 

Согласно этому тексту, члены O.T.O. делились на: 
(a) Испытуемых (включая теософов и т.п.); 
(b) Учащихся, или Мирских Братьев (масоны); 
(c) Посвящённых, или же истинных членов O.T.O. 
Расширение этой системы, скорее похожей на скелет, приведено в «Сводке 

степеней», приложенной к манифесту 1917 года (см. таблицу ниже2). 
Через некоторое время после 1917 года в систему были внесены кое-какие ра-

дикальные изменения; по всей видимости, они были сделаны на основе предложе-
ний, внесённых Алистером Кроули. Природа этих поправок становится очевидной 

                                                                        
1 В пер. Анны Блейз (http://oto.ru/pdf/merlin.pdf). Следует также заметить, что Фрэнсис Кинг не приво-
дит другую цитату из этой переписки, которая более очевидно, хотя всё же и не однозначно, говорит 
о вероятной преемственности: «Если я умру, моим преемником станет, разумеется, Брат Сатурн; но 
после его смерти весь этот чудовищный груз ответственности, весьма вероятно, может перелечь на 
Ваши плечи, и поэтому мне бы хотелось, чтобы Вы поддерживали со мной постоянную связь». Как и 
всякое другое подобное косвенное доказательство, оно может быть оспорено, и в целом я могу со-
гласиться с выводом Кинга о том, что «ни одна группа не может предъявлять законных требований на 
О.Т.О.; однако любая группа, действующая с подлинным духом и способная установить необходимый 
контакт на высших планах с силами, стоящими за О.Т.О., может считать себя частью истинного О.Т.О. 
— в магическом смысле слова». Так или иначе, преемственность одной магической организации к дру-
гой определяется не юридическими актами, а тем, насколько ей удаётся следовать духу своего пред-
шественника, сохраняя и обогащая его традицию — как можно заметить, например, в упомянутой 
выше истории взаимосвязей масонов и тамплиеров. — Прим. ред. 
2 В пер. Анны Блейз (http://oto.ru/pdf/merlin.pdf). — Прим. ред. 

http://oto.ru/pdf/merlin.pdf
http://oto.ru/pdf/merlin.pdf


АПОКРИФ-93: 08.2015 (E5.1 e.n.) 

 

31 

при изучении ритуалов, составляющих вторую часть этой книги1; в частности, инте-
ресно, что добавлена новая, непронумерованная степень (0°), которая получила 
название Минервал, ранее обозначавшее вторую степень. 

 
Сводка степеней Классификация чле-

нов Ордена по степе-
ням 

Сводка программы 
обучения 

Классификация членов 
Ордена по степеням в 
соответствии с консти-

туцией 1906 года 

I° Послушники Внешний круг 

 Переписка с соис-
кателями 

 Начальный этап 
подготовки соиска-
телей 

 Соискатели могут 
быть допущены во 
Внешний круг по 
переписке 

Пронаос 

 Теософы — марти-
нисты 

O.T.O. 

 Послушнический 
класс 

 Послушники 

II° Минервалы 
(Собор) 

Вольное каменщичество 
Нижеследующие масонские степени Объединённого Великого Совета по Уставам, Древнего и Приня-
того Шотландского устава (33 градуса), Древнего и Изначального устава Мемфиса (95 градусов) и Еги-
петского устава Мицраима (90 градусов) присваиваются Мастерам-Каменщикам, а посвящение соис-
кателей в Вольное Каменщичество осуществляют Руководящие Члены (Верховные Братья) O.T.O. на 
основании хартии, подписанной 24 сентября 1902 года e.v. Братом Джоном Яркером 33°, 90°, 96°, IX°, в 
Манчестере, ныне покойным Державным Генеральным Великим Мастером Державного Святилища 
Великобритании и Ирландии. 

III° Ремесленническое 
(иоанновское) 
масонство 
Голубая ложа 
[Символ — квад-
рат] 

1° — Принятый Уче-
ник (Ученик Иоаннов-
ского масонства) 

2° — Товарищ 
(Подмастерье Иоан-
новского масонства) 

3° — Мастер-
Каменщик (Мастер 
Иоанновского масон-
ства) 

Посвящённые ремес-
леннических степеней 
(три степени Иоан-
новского масонства) 
получают полные 
наставления в Ремес-
ленническом масон-
стве, включая катехи-
зис первых трёх сте-
пеней масонства и 
разъяснение всех 
разнообразных ма-
сонских систем. 

O.T.O. 
 

 Ученический класс 

 Братья-миряне 
 
Примечание: Одно лишь 
обладание всеми этими 
масонскими степенями 
ещё не делает человека 
подлинным посвящён-
ным «O.T.O.». Поэтому 
даже масон 33° с точки 
зрения O.T.O. всё ещё 
остаётся «Братом-
мирянином». 

IV° Шотландское (ан-
дреевское) ма-
сонство 
Зелёное масон-
ство 
[Символ — тре-
угольник] 

4°-6° — Шотланд-
ский каменщик (Ве-
ликий Мастер Шот-
ландского масонства) 

11°-12° — Рыцарь 
Святого Андрея (Ры-
царь Священного 
Свода) 

14°-15° — Каменщик 
Царственного Свода 
(Принц Иерусалим-
ский) 

Посвящённые степе-
ней Шотландского 
масонства и Капитула 
Розы и Креста полу-
чают полные настав-
ления в шотландских 
градусах Древнего и 
Принятого устава. 

                                                                        
1 Напоминаем, что эта часть не публикуется нами по этическим и техническим причинам. — Прим. ред. 
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V° Капитул Розы и 
Креста 
Капитул красного 
масонства 
Рыцарство Розы и 
Креста 
[символ — грече-
ский (прямой рав-
ноконечный) 
крест] 

16°-18° — Рыцари 
Розы и Креста 

Рыцари Пеликана 
Рыцари Востока и 

Запада (Принц-
Каменщик и Чёрный 
Орёл) 

Посвящённые Капиту-
ла Розы и Креста по-
лучают по частям 
особые лекции, с 1-й 
по 10-ю, под общим 
названием «Эзотери-
ческие наставления», 
а также начальные 
указания по Введению 
в Розенкрейцерство и 
Герметическую Науку 

VI° Исторические 
тамплиеры 
Чёрные Тамплие-
ры-Каменщики 
Тамплиер-
Командор 

20°-30° — Рыцарь 
Кадош 

31°-33° — Держав-
ный Генеральный Ин-
спектор (Тамплиер-
Рыцарь) 

NB! 33° — послед-
ний градус «Вольного 
каменщичества» 

На последних степе-
нях (30°—33°) масон-
ства сообщается пол-
ная история тамплие-
ров и даётся описание 
их церемоний, а так-
же раскрывается 
смысл «политического 
масонства» 

VII° Мистический Там-
плиер 
(Фиолетовый 
цвет) 

Мистическое масонство 
Эзотерическое розенкрейцерство 
Иллюминаты 

 Мистическое масон-
ство 

O.T.O. 
 

 Класс посвящённых 

 Посвящённые 

а) Теоретик = соответствует в O.T.O. 
«Принятому Ученику» 
Ремесленнического 
масонства 

б) Маг Света = соответствует в O.T.O. 
«Товарищу» Ремес-
леннического масон-
ства 

в) Великий Мастер 
Света и Великий Ма-
стер всех масонских 
лож = 

соответствует в O.T.O. 
«Мастеру-
Каменщику» Ремес-
леннического масон-
ства 

VIII° Восточный Там-
плиер 
(Белый цвет) 

 Эзотерическое розен-
крейцерство 

Это реально действую-
щие Члены O.T.O., име-
нуемые также Гермети-
ческими Братьями Све-
та или Иллюминатами 
 
Примечание: Вся сово-
купность степеней 
O.T.O. составляет «Ма-
сонскую академию» — 
высшую школу Мисти-
ческого Масонства. 

а) Практик = должен учиться при-
менять на практике 
то, чему он был обу-
чен на степени VII 

б) Адепт = титул «Практика», до-
стигшего формально-
го совершенства в 
своём практическом 
обучении 

в) Принцепс = титул «Адепта», фор-
мально добившегося 
практических резуль-
татов 
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г) Иллюминат = титул «Принцепса», 
давшего правильное 
мистическое истолко-
вание формально по-
лученным практиче-
ским результатам 

IX° Совершенный Ил-
люминат 
(Пурпурно-
красный цвет) 

Первосвященник 
Святилища Святого 
Святых 

Иллюминаты 
 
Эта высшая степень 
посвящена подлин-
ному практическому 
применению резуль-
татов, распознанных 
как таковые и полу-
чивших правильное 
мистическое истолко-
вание 

X° Верховный Ко-
роль 
(Золотисто-
жёлтый цвет) 

В[нешний] г[лава] 
О[рдена] 

Осуществляет адми-
нистративное и ду-
ховное руководство 

Exitus acta probat!1 

 

                                                                        
1 «Служит исход оправданьем делам» (лат.), цитата из «Героид» Овидия (II, 85), послужившая источ-
ником известного афоризма «Цель оправдывает средства». — Прим. пер. 
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Бецалэль Ариэли 

Число 666 и «Великий зверь» 
Каббалистический анализ 

В этой статье я хотел бы дать интерпретацию числа 666 с точки зрения Кабба-
лы, а заодно внести ясность в то, какова его роль в магии. Известно, что оно получи-
ло дурную репутацию благодаря христианству, в котором оно ассоциируется со всем 
тёмным и дьявольским. С другой стороны, в магии Телемы оно воспринимается как 
очень важное число. Алистер Кроули, основатель Телемы и автор Книги Закона, 
отождествлял себя с «великим зверем» из Откровения Иоанна и с относящимся к 
нему числом 666. Во введении к своей книге «Магия в теории и на практике» он пи-
шет о себе следующее: 

Ещё не достигнув отроческих лет, я уже знал, что я — Зверь, число ко-
торого 666. Я ещё не до конца понимал, что это значит, — было лишь 
страстное экстатическое чувство тождества. На третьем году учё-
бы в Кембридже я сознательно посвятил себя Великому Деланию, то 
есть созданию из себя духовного существа, свободного от противоре-
чий, случайностей и иллюзий материальной жизни. 

Позже Кроули развил это раннее ощущение, превратив его в концепцию, кото-
рая стала частью его магической системы. Однако чтобы освободиться от вульгар-
ных ассоциаций, связанных с числом 666, и по-настоящему глубоко понять его са-
кральный смысл, необходимо обратиться к традиционным источникам оккультных 
знаний. 

Числовые значения еврейских букв 

Как известно, каждая из букв еврейского алфавита не только передаёт звук, но 
и обладает числовым значением (т. н. «гематрия»). Первые девять букв выражают 
единицы, следующие в том же порядке от 1 до 9. Затем идут девять букв, выражаю-
щие десятки от 10 до 90, и, наконец, остаются ещё четыре буквы, которые имеют 
значения 100, 200, 300 и 400. 

Однако у пяти из этих 22 букв имеется ещё одно начертание, которое использу-
ется в тех случаях, когда эта буква оказывается последней в слове. Эти пять называ-
ются «конечными буквами» (софитами). Такие дополнительные формы есть у Каф, 
Мем, Нун, Пе и Цади. Вместе они дополняют общее количество букв в алфавите до 
27. Поэтому после единиц и десятков остаются ещё девять букв, выражающих сотни 
от 100 до 900. 

Существует система, известная в Каббале как «Аик Бехер», согласно которой 
буквы распределяются по десяти сфирот. Каждая сфира — это уровень распростра-
нения божественного света от Источника до сотворённого мира. Подробно останав-
ливаться на значении каждой из них было бы здесь неуместно. Достаточно сказать, 
что они представляют качества или принципы, через которые Бог проявляется в тво-
рении. 
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Буквы принадлежат той или иной сфире в зависимости от своих гематрий. Со-
гласно системе Аик Бехер, мы можем отбросить нуль (или два нуля) на конце числа, 
чтобы получить одну из девяти цифр, и она будет соотноситься со сфирой, имеющей 
тот же номер. Следующая таблица показывает распределение всех букв в этой си-
стеме. 

Сфира 1-я буква 2-я буква 3-я буква 

Кетер 100 = ק 10 = י 1 = א 

Хохма 200 = ר 20 = כ 2 = ב 

Бина 300 = ש 30 = ל 3 = ג 

Хесед 400 = ת 40 = מ 4 = ד 

Гвура 500 = ך 50 = נ 5 = ה 

Тиферет 600 = ם 60 = ס 6 = ו 

Нецах 700 = ן 70 = ע 7 = ז 

Ѓод 800 = ף 80 = פ 8 = ח 

Есод 900 = ץ 90 = צ 9 = ט 

Малхут    

Таким образом, буквы Алеф, Йод и Куф (имеющие значения 1, 10 и 100) принад-
лежат первой сфире — Кетер. Буквы Бет, Каф и Реш (2, 20 и 200) относятся ко второй 
— Хохма и т. д. Именно по названию этих первых шести букв весь метод такого рас-
пределения и получил своё название (Аик Бехер = בכר איק ). 

Существует два различных подхода к вопросу о том, какой именно сфире соот-
ветствует каждая из букв. Связано это с тем, что кроме известных десяти есть ещё 
одиннадцатая сфира Даат. Как правило, она никогда не выступает одиннадцатой в 
буквальном смысле, поскольку вся структура должна непременно строиться на числе 
десять. Один из древнейших источников Каббалы, Сефер Ецира, однозначно гласит 
(1:4): «Десять сфирот непостижимых — десять, а не девять; десять, а не одинна-
дцать». Обычно в случаях, когда из рассмотрения исключается Кетер в виду его аб-
страктности и непостижимости для сотворённого сознания, на смену ему приходит 
Даат, расположенная под Хохмой и Биной. 

В традиционных еврейских источниках по Каббале можно встретить вариант 
Аик Бехер, при котором буквы распределяются, начиная со сфиры Хохма. Тогда Алеф 
попадает в Хохму, Бет — в Бину, Гимель — в Даат, а следующие за ними оказываются 
на тех же позициях, в которых они были в приведённой выше таблице. Этот вариант 
не принимает в расчёт высшую сфиру Кетер. В частности, такое распределение при-
водится в книге «Древо Жизни» ( חיים עץ , вр. 24, гл. 6) рава Хаима Виталя. В нём буквы-
единицы относятся к «внутренним» сфирот Зеир Анпина, десятки — к его «средним» 
сфирот, а сотни — к «внешним». 

Другой вариант, на котором построена данная выше таблица и в котором пер-
вая буква попадает в Кетер, является более широко известным и общепринятым. В 
оккультизме он известен под названием «Каббала девяти камер» (Qabalah of Nine 
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Chambers), поскольку расставляет все буквы по девяти различным ячейкам. По-
видимому, этот метод использовался в ордене Золотой Зари, по крайней мере, на 
раннем этапе его существования и оформления его техник и ритуалов. Исраэль Ре-
гарди в своей книге «Полная система магии Золотой Зари» (The Complete Golden 
Dawn) свидетельствует, что к моменту, когда он проходил своё обучение в ордене, 
эти сведения уже не преподавались и были исключены из учебных лекций. Однако не 
стоит забывать, что Регарди учился не в первоначальном ордене, а в одной из групп, 
возникших в результате его раскола, — в Утренней Звезде (Stella Мatutina), которая, 
вероятно, унаследовала учение ордена не в полной мере. 

В своей работе Регарди приводит метод Аик Бехер и объясняет его применение 
для выведения знаков разумов и духов из магических квадратов1. Отсутствие этих 
данных в Утренней Звезде он связывает со своеобразной деградацией, которая про-
изошла после распада первоначального ордена. В любом случае очевидно, что этот 
метод, как и многие другие технические приёмы Каббалы для работы с буквами, был 
хорошо известен в оккультизме в целом и в Золотой Заре в частности. Кроули, кото-
рый помимо своей богатой эрудиции в различных областях был в молодости ещё и 
адептом этого ордена, несомненно, знал о распределении букв по сфирот. 

Важно отметить, что различия между двумя вариантами Аик Бехер затрагивают 
лишь три верхние сфиры. Из-за отсутствия Кетера (в варианте Хаима Виталя и Ари) 
все буквы, сводящиеся к цифрам 1, 2 и 3, сдвигаются на одну ячейку. Но начиная со 
сфиры Хесед и далее буквы распределяются совершенно одинаково в обоих этих ва-
риантах. Поэтому, применяя данный метод, в сфире Тиферет мы в любом случае по-
лучим буквы Вав, Самех и Мем-софит. Первая из них имеет числовое значение, рав-
ное 6, вторая — 60, а третья — 600. В сумме они дают 666. 

 

Зверь из Нового Завета 
 
После того, как в Откровении Иоанна говорится о звере, который будет совер-

шать чудеса, и которому станет поклоняться народ, автор завершает главу следую-
щими словами (Откровение 13:17-18): 

И никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто 
имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь муд-
рость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человече-
ское. Число его шестьсот шестьдесят шесть. 

Очевидно, автор здесь ссылается на расчёт гематрии. Говоря «число имени 
его», он подразумевает тот факт, что буквы, из которых составляются имена, имеют 
числовые значения. Следовательно, если у нас есть предполагаемое имя, принадле-
жащее этому зверю, мы можем проверить его, вычислив сумму гематрий его от-
дельных букв. 

Тот факт, что в тексте это число названо «человеческим», приводил ранних 
комментаторов к выводу, что речь идёт не об абстрактной силе или принципе, а о 

                                                                        
1 См. «Полная система магии Золотой Зари», 6-е издание, стр. 496-497. Далее мы остановимся более 
подробно на том, что такое магические квадраты, и как из них выводятся знаки. 
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конкретной персоне — правителе, полководце или проповеднике и т. п. На заре хри-
стианства существовала версия, что этим «зверем» является не кто иной, как рим-
ский император Нерон. Если записать на иврите слова «император Нерон», получится 

קסר נרון
1. Общая гематрия действительно даёт 666. 
 

   נ ר ו ן  ק ס ר

200 60 100  50 6 200 50 = 666 
 
Стоит отметить, что Нун-софит в имени Нерон (נרון) должна иметь гематрию 700. 

Но очень часто буквам-софитам приписываются те же числовые значения, что и 
обычным буквам. Фактически, за каждой конечной буквой закреплено два числа, ко-
торые она выражает. 

Нерон, как известно, был очень непредсказуемым и жестоким императором, 
который беспощадно расправлялся с ранними христианами. Неудивительно, что 
многие в ту пору хотели именно в нём увидеть описанного апостолом зверя. Однако 
Нерон умер, а мир продолжал развиваться, как и прежде, — все обещанные в От-
кровении предсказания не осуществились. Точно так же и остальные исторические 
персонажи последующих эпох, каждого из которых церковные деятели в своё время 
считали апокалиптическим зверем, не «оправдали» возложенных на них ожиданий. 

Так можно ли понять текст Откровения иначе? Что означает упоминание о том, 
что число 666 является «человеческим»? 

В предыдущем разделе мы уже выяснили, что это число соответствует сфире 
Тиферет на каббалистическом древе жизни. Нужно учитывать, что сфирот не являют-
ся отдельными сущностями, но в своей совокупности представляют собой скорее си-
стему координат, позволяющую описать различные силы через их соотношения друг 
с другом. В зависимости от того, какой масштаб и какую ситуацию мы будем рас-
сматривать, в каждую из сфирот могут попасть совершенно разные объекты. Как 
правило, высшая божественная воля связывается со сфирой Кетер. Затем Хохма и 
Бина, как два противоположных начала, прокладывают путь к её реализации. Они 
становятся, как называют их каббалисты, Отцом и Матерью и вместе рождают Сына. 
Этот Сын включает шесть сфирот, начиная с Хеседа и заканчивая Есодом. Однако 
главным образом он всегда ассоциируется со сфирой Тиферет, которая является его 
сутью и жизненным центром. 

Так происходит переход от божественной воли к человеческой. Фактически, 
Тиферет является прообразом сотворённого человека. В Каббале этот Сын называ-
ется «Малым Ликом» (Зеир Анпин, или Микропрозоп, как называли его латинские пе-
реводчики Каббалы). Его же часто именуют в книгах «высшим человеком», подразу-
мевая, что по его образу в дальнейшем происходит сотворение «низшего человека» 
— каждого из нас, живущих на земле в материальном теле. 

Таким образом, выражение из Нового Завета можно было бы точнее перевести 
как «число человека». Это число сфиры Тиферет, представляющей то место в системе 
                                                                        
1 Более точное написание слова «император» включает букву Йод (קיסר). В этом случае сумма всех 
букв даст 676. Однако в еврейском языке часто применяется «неполное» написание — в некоторых 
словах пропускаются буквы Йод или Вав. Таких примеров много в Танахе. Поэтому, хотя вариант «קסר» 
выглядит слегка притянуто, его можно считать допустимым. 
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духовных сил, которое человек занимает по отношению к воле Бога. Этот «высший 
человек», Зеир Анпин, оказывается в самом центре всей сфиротической структуры, 
поскольку именно от него зависит то, как божественная воля реализуется в сотво-
рённом мире. 

У еврейских каббалистов эта же мысль находила дополнительное подтвержде-
ние благодаря анализу имён, принадлежащих каждой из сфирот. Существует четыре 
основных транскрипции Тетраграммы — священного имени Бога, которое записыва-
ется четырьмя еврейскими буквами Йод-Ѓей-Вав-Ѓей (обычно в устной речи его про-
износят как Авая). Эти транскрипции (или, как их называют, «наполнения») получают-
ся за счёт изменений в написании отдельных букв. Каждая из них раскрывается в ви-
де нескольких (двух или трёх) букв, и таким образом у нас получается более длинный 
буквенный ряд, который также имеет свою гематрию. Следующая таблица поможет 
обобщить эти сведения. 

 

Сфира 
Парцуф 

(проявление 
Бога) 

Транскрипция 
имени 

Гематрия Прочтение 

Кетер Большой Лик    

Хохма Отец 72 = ע"ב יוד הי ויו הי АБ 

Бина Мать 63 = ס"ג יוד הי ואו הי САГ 

Тиферет Сын (Малый Лик) 45 = מ"ה יוד הא ואו הא МА 

Малхут Дочь 52 =ב"ן יוד הה וו הה БАН 

 
Чаще всего в книгах не приводят полную транскрипцию Тетраграммы, а исполь-

зуют краткое обозначение, основанное на её гематрии. К примеру, говорят, что 
Хохме соответствует имя АБ. За этим слогом стоит число 72, выражаемое еврейски-
ми буквами Айн и Бет (ע"ב). Точно так же сфира Тиферет связана с именем МА. Его 
числовое значение равно 45, что совпадает с гематрией слова «Адам» (אדם), означа-
ющего «человек». 

Этим каббалисты обосновывают тот факт, что именно сфира Тиферет заслужи-
вает названия «человек». Теперь уже несложно сделать последний шаг в рассужде-
нии и прийти к выводу, что автор Откровения, называя число 666 «человеческим», 
вполне мог иметь в виду его принадлежность к сфире Тиферет. Хотя нет ясных дока-
зательств того, что известная нам сегодня классическая система сфирот уже была 
оформлена и существовала в эпоху написания Нового Завета, тем не менее, некая 
аналогичная схема, очевидно, имела место. Как мы увидим далее, те же самые соот-
ношения, какие отражены древом сфирот, применимы и к планетам солнечной си-
стемы. Вне зависимости от конкретных названий, сама идея ступеней, образующих 
иерархию между Богом и сотворённым миром, и группировка этих ступеней по тем 
же принципам, как это делает Каббала, была свойственна еврейской (а значит, и хри-
стианской) мистике с древних времён. 
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Сфирот и планеты 

С древних времён в астрологии было принято выстраивать планеты в последо-
вательность, основанную на скорости их обращения вокруг Солнца (или вокруг Зем-
ли, что в данном случае не имеет принципиального значения). Эта последователь-
ность, известная как «халдейский ряд», была одинаково принята в древнем Вави-
лоне, у греков, египтян и евреев. В ней планеты идут в следующем порядке, начиная с 
самой быстрой и близкой к Земле: Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер, 
Сатурн. Некоторые тут же отметят, что Солнце вовсе не является планетой, а Луна, в 
отличие от остальных, — всего лишь спутник Земли. Но для астрологии это неважно: 
каждое небесное тело оказывает определённое влияние на жизнь людей, и потому 
все они выступают примерно на равных правах. 

В таком же порядке планеты распределяются по сфирот. Малхут, последняя и 
самая нижняя сфира, всегда считается приёмником воздействий свыше. А значит, для 
нас, живущих на Земле, именно наша планета окажется в этой роли. Все остальные 
небесные тела для нас являются передатчиками, а не приёмниками воздействий — 
они будут занимать места в более высоких сфирот каббалистического древа. Следу-
ющая диаграмма показывает их расположение: 
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Итак, располагая планеты снизу вверх — от самой близкой к Земле до самой 
отдалённой, — мы получаем модель, которая отражает их астрологические свойства 
и характеристики. Ведь, как известно, Сатурн и Марс считаются «злыми» планетами, 
Юпитер и Венера — «добрыми», а светила (Солнце и Луна) могут играть различные 
роли в зависимости от ситуации. Это деление на «злых» и «добрых» довольно упро-
щённо — при серьёзном астрологическом анализе большее значение будет иметь 
пребывание планеты в подходящем или неподходящем для неё знаке и особенно ас-
пектация планет друг относительно друга. Однако базовые характеристики из-за это-
го не отменяются. 

На схеме сфирот мы также видим Сатурн и Марс в левой линии, традиционно 
ассоциируемой с силой суда, ограничения и суровости. Юпитер и Венера попадают в 
правую линию, где царит милосердие и доброта. А Солнце и Луна оказываются посе-
редине, занимая умеренную позицию между милосердием и судом, что отражает их 
изначально нейтральные качества. Меркурий в средневековой астрологии нередко 
считался злым, хотя его «злобность» значительно уступает по своей силе Сатурну и 
Марсу. Поэтому он занимает место слева, но в самом низу своей линии (нижняя по-
зиция всегда слабее верхней — это также справедливо для правой и средней линий). 

Эта же схема, если её детально изучать, открывает огромные пласты ценнейшей 
духовной и астрологической информации. К примеру, в ней отражены противостоя-
ния планет по обителям и экзальтациям, видны треугольники стихийных элементов, 
закономерности при переходах между цветовыми окрасками для планет и знаков 
Зодиака и т. д. Однако в рамках данной статьи нас в первую очередь будут интересо-
вать числа. С ними тесно связано понятие «магических квадратов». 

 

Магические квадраты 
 

Представим себе квадрат, состоящий из определённого числа N клеток или 
ячеек, в которые вписаны числа от 1 до N. Магическим он будет считаться в том слу-
чае, если сумма чисел в каждой его строке, столбце и диагонали будет одинаковой. 
Такие квадраты используются в магии при создании камей и талисманов, а также для 
получения печатей духов и разумов, правящих планетами. 

Порядком магического квадрата называется число ячеек в отдельно взятой 
строке. Чем выше его порядок, тем больше существует возможностей вписать в него 
числа таким образом, чтобы они удовлетворяли поставленному выше требованию. 
Минимальный порядок магического квадрата равен 3. Если бы мы захотели сделать 
квадрат порядка 1, то в нём была бы всего одна ячейка, и разговор о равенстве сумм 
строк и столбцов был бы лишён смысла. А для квадрата порядка 2 (в котором будет 4 
ячейки) невозможно расставить числа так, чтобы сделать его магическим. 

Эти простейшие математические факты идут в полном согласии с тем, что пла-
неты начинаются именно с третьей сфиры на древе Каббалы. У каждой планеты есть 
свой квадрат, передающий её характеристики и позволяющий вывести печати её ра-
зумов и духов. Для сфирот Кетер (1) и Хохма (2) мы никак не можем сделать магиче-
ских квадратов, и потому никаких планет за ними не закреплено. Традиционно Хохма 
соотносится со сферой Зодиака или с неподвижными звёздами, а Кетер — с перво-
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двигателем (а иногда с суточным обращением Земли, которое в древней астрономии 
считалось зависящим от движения самой внешней и дальней сферы). 

Только начиная с Бины (3) возникает возможность создать магический квадрат. 
Здесь мы встречаем самую отдалённую от Земли планету — Сатурн. Современная 
астрономия знает и более далёкие планеты — например, Уран, Нептун и т. д. Однако 
астрологически их влияния складываются из тех, что присущи семи «классическим» 
планетам1. Поэтому, как правило, для этих дальних планет не выделяют места на 
древе сфирот. 

Итак, каждой из планет соответствует магический квадрат, порядок которого 
равен номеру сфиры. Для Сатурна (Бина, 3-я сфира) это будет квадрат из 9 ячеек (32), 
сумма чисел в каждой строке и столбце которого даст 15. Подобным же образом 
можно построить квадраты для Юпитера, Марса и остальных планет. Для Солнца 
(Тиферет, 6-я сфира) порядок квадрата будет равен 6. Количество ячеек в нём (62) 
составит 36. В каждой строке, столбце и диагонали в сумме мы найдём 111, а общая 
сумма чисел всего квадрата окажется равной 666. 

Сведения об этих квадратах, а также о связанных с ними планетных духах хо-
рошо известны в оккультизме. Среди классических источников их в полном объёме 
приводит Г. К. Агриппа в своей «Оккультной философии» (кн. 2, гл. 22). В еврейской 
Каббале их можно встретить у рава Йосефа Цаяха2. Ниже даётся квадрат Солнца в 
том виде, как его изображают на талисманах (взято из «Оккультной философии»). 

 

 

                                                                        
1 Уран астрологи считают сочетающим в себе энергию Меркурия и Сатурна. Нептун выражает сочета-
ние Юпитера и Венеры, а Плутон по своему воздействию ближе всего к Марсу. Что касается ещё бо-
лее отдалённых планет, открытых в 2000-х годах, в отношении них современная астрология ещё не 
выработала ясной позиции, но опыт следующих поколений, вероятно, поможет лучше понять их при-
роду. 
2 Этот каббалист жил в XVI веке в Дамаске и оставил после себя книги «Камень Оникс» ( השוהם אבן ), 
«Остаток Йосефа» ( יוסף שארית ) и др. К сожалению, его работы трудно отыскать — они не издавались и 
по большей части хранятся в рукописях. За дополнительной информацией о раве Цаяхе и его работах, 
а также о магических квадратах в Каббале рекомендуется обратиться к книге рава Арье Каплана «Ме-
дитация и Каббала» (см. там главу «Магические квадраты»). 
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Слева он заполнен числами, а справа — еврейскими буквами, выражающими те 
же числа своей гематрией. Именно квадрат с буквами помогает составить печати ду-
хов. Для этого на нём отыскивается ячейка, в которой содержится первая буква его 
имени. От неё проводится линия к ячейке со второй буквой и т. д., пока линия не до-
ходит до ячейки с последней буквой в имени духа. Если какая-то буква в квадрате от-
сутствует, вместо неё берётся буква с меньшим числом, принадлежащая той же сфи-
ре согласно порядку Аик Бехер. Полученный рисунок в виде ломаной линии как раз и 
является искомой печатью. 

Что касается имён, буквы которых соединяются линией, они известны из тради-
ции и всегда по своей гематрии равны либо суммарному числу в строке квадрата, ли-
бо общей сумме всех вписанных в него чисел. Для квадрата Солнца имя разума — 
Нахиэль ( אלנכי ), которое даёт число 111 (сумма в отдельной строке). Имя духа — Сорат 
 .дающее число 666 (сумма во всём квадрате) ,(סורת)

Разумы планет считаются добрыми и благотворными сущностями, тогда как ду-
хи — злыми и враждебными. Таким образом, Сорат, дух Солнца, число которого 666, 
вполне может быть аналогом того самого «зверя», о котором повествует Откровение 
Иоанна. 

 

«Солнце и щит» 
 

Если мы продолжим анализировать различные формы символизма, которыми 
священные книги окружили образ Солнца (и, соответственно, сфиры Тиферет), то бу-
дем и дальше встречать число 666. В качестве дополнительного примера можно при-
вести выражение из Теилим (84:12): «Ибо Солнце и щит — Бог Всесильный». Здесь ис-
пользуются два божественных имени — Авая (יהוה, «Бог») и Элоѓим (אלהים, «Всесиль-
ный»). 

У мудрецов Талмуда существовало представление о том, что Солнце окружено 
неким чехлом или футляром, который ослабляет его лучи, позволяя живым суще-
ствам на Земле воспринимать их, не получая вреда. Некоторые утверждали, что в 
будущем этот футляр будет снят, и тогда Солнце засияет во всей своей мощи. Упо-
минание об этом встречается в трактате Недарим (8 б): 

 
Раби Шимон бен Лакиш сказал: В будущем мире не будет ада, но Святой, 
благословен Он, достанет Солнце из футляра — праведники будут ис-
целены им, а грешники будут наказаны им, как сказано: «И воссияет вам, 
трепещущие перед именем Моим, Солнце справедливости с исцелением 
на крыльях своих»1. 

                                                                        
1 Здесь имеет смысл отметить, что в церемониале Золотой Зари также была отсылка к фразе из Танаха 
(Малахи 3:20), говорящей о «Солнце с исцелением на крыльях», которую приводит в этом месте Тал-
муд. В ритуале посвящения неофита Иерофант, стоя перед ним между двух колонн за алтарём, тор-
жественно произносит: 

Я прихожу в могуществе света, 
Я прихожу в свете мудрости, 
Я прихожу в милосердии света, 
Свет несёт исцеление на крыльях своих. 
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Каббалисты связывали этот же футляр Солнца с тем щитом, что упомянут выше. 
Соотношение имени Элоѓим с именем Авая аналогично тому, какую роль этот щит 
играет по отношению к Солнцу. В книге «Тания» приводится следующее объяснение1: 

Написано: «Ибо Солнце и щит — Бог Всесильный». Суть в том, что щит 
— это футляр, защищающий от Солнца, чтобы сотворённые существа 
могли его выдержать, как об этом говорили мудрецы... И как футляр 
защищает от Солнца, так имя Элоѓим защищает от имени Авая. 

Иными словами, божественный свет имени Авая (Тиферет) — настолько вели-
кий и яркий, что не оставляет места для творения. Если бы он сиял во всей своей си-
ле, было бы очевидно, что в мире действует лишь одна Воля, и все существа — не 
более чем её частные проявления. Однако для того, чтобы человек мог раскрыть для 
себя этот свет как благо, ему необходимы условия относительного затемнения, в ко-
торых он будет чувствовать собственную волю как самобытную и автономную и про-
должит развиваться, пока не станет готов принять божественный свет во всей полно-
те. Имя Элоѓим (в данном случае Малхут) как раз и служит средством такого затем-
нения. 

Из этой аналогии видно, что «Солнце» — это имя Авая, а «щит» — имя Элоким. 
Если теперь сложить гематрии слова «Солнце» (640 = שמש) и Авая (26 = יהוה), вместе 
они дадут 666. 

Итак, мы отыскали число «великого зверя» в сфире Тиферет тремя различными 
способами. Во-первых, буквы Вав, Самех и Мем-софит, расположенные в этой сфире 
согласно методу Аик Бехер, вместе дали 666. Во-вторых, общая сумма в магическом 
квадрате Солнца вновь указала нам на это число. Оно же принадлежит духу Солнца 
— Сорату, который является эквивалентом зверя из Откровения Иоанна. В-третьих, 
сумма гематрий самого слова «Солнце» (на иврите) и имени Авая ещё раз привела к 
тому же числу. После этого не остаётся сомнений в том, что между 666 и сфирой Ти-
ферет имеется сущностная и глубокая связь, и что все эти совпадения не являются 
простыми случайностями. 

Буквы Вав-Самех-Мем и ритуалы Золотой Зари 

Если вернуться к распределению букв, полученному с помощью метода Аик Бе-
хер, и графически проанализировать полученный результат, сразу бросается в глаза, 
что именно буквы Вав-Самех-Мем, относящиеся к Тиферету, образуют наиболее яс-
ную и симметричную фигуру. Вав изображается в виде простой вертикальной линии, 
Самех представляет собой круг или немного вытянутый по вертикали эллипс, а Мем-
софит выглядит как квадрат2. 
                                                                                                                                                                                                                                

В этом пассаже Солнце не упомянуто напрямую, но очевидно, что выражение «исцеление на крыльях» 
заимствовано из того же источника, что и в Талмуде. Исраэль Регарди в последней главе своей книги 
«Срединный столп» (The Middle Pillar) упоминает это выражение именно в связи со сфирой Тиферет, 
как и ангела Рефаэля, само имя которого означает «целитель Божий». 
1 Врата единства и веры, глава 4 ( והאמונה, ד היחוד אמרים, שער ליקוטי ). Подобные рассуждения можно встре-
тить также у комментаторов Сефер Ецира. 
2 В зависимости от используемого шрифта у всех этих букв могут возникать небольшие утолщения и 
«хвостики» сверху, но это не более чем украшение. У каббалистов неоднократно можно встретить 
выраженные прямым текстом указания на простейшие формы этих букв. 
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Если вписать их друг в друга, поставив первую (и наименьшую по гематрии) 
букву в центр а последнюю (с наибольшей гематрией) — на периферию, получится 
сильный магический знак: 

 

 
 

Любые попытки проделать такую же операцию с буквами других сфирот не да-
дут столь блестящего результата. Если взять, к примеру, Алеф-Йод-Куф в Кетере или 
Гимель-Ламед-Шин в Бине, их никак не удастся вписать друг в друга, получив нечто 
целостное и симметричное. Желающие поэкспериментировать в данной области 
легко подтвердят этот вывод в отношении всех остальных сфирот. 

Неудивительно, что для магических операций получившийся знак Тиферета 
оказывается наиболее эффективным. По сути, он выражает самого человека в окру-
жении духовных сил. Как уже было показано выше (см. раздел «Зверь из Нового За-
вета»), сфира Тиферет несёт в себе то же число, что и у слова «Адам», означающего 
человека. Она подчёркивает роль человека как мага, как Божьего сына, как Микро-
прозопа, создающего собственный внутренний, субъективный мир, который будет 
отражать в себе внешнюю, объективную Вселенную. Этот маг призван управлять си-
лами природы и вести их к совершенству. 

В оккультизме этот образ отчасти выражен картой «Маг» в большом аркане Та-
ро. Для дополнительной иллюстрации приведём цитату из «Учения и ритуала высшей 
магии» (кн. 1, гл. 1) Элифаса Леви: 

На первой странице книги Гермеса адепт изображён в огромной шля-
пе... одна его рука поднята к небу, которому он приказывает посред-
ством своего жезла, другая — сложена на груди. Перед ним главные 
символы или инструменты науки... Поистине, маг — это то, что еврей-
ские каббалисты называют «микропрозопом», то есть творцом малого 
мира. Подобно тому, как первое магическое знание есть познание само-
го себя, так и первое из всех дел науки, заключающее в себе все другие, 
— создание самого себя. 

Вся суть ритуальной магии в огромной степени в том и заключается, чтобы со-
здавать в своём внутреннем мире то, что должно по воле мага реализоваться во 
внешнем. Поэтому многие ритуалы разработаны таким образом, чтобы оградить 
оператора внутри замкнутого пространства, в котором он будет давать воплощение 
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своей магической идее. В этом смысл известного начертания круга, используемого в 
ходе призывания духов. 

В системе Золотой Зари существует набор относительно простых техник и ри-
туалов, которые позволяли адепту достигать такого же эффекта. Ярким и хорошо из-
вестным примером может послужить ритуал пентаграммы, в ходе которого прово-
дится воображаемый круг и с четырёх сторон закрепляется пятиконечными звёздами 
с произношением божественных имён. Похожим образом работает и ритуал гекса-
граммы, и ритуал розового креста, и ритуал смотровых башен. Все они обращаются 
к четырём сторонам света, последовательно заключая находящегося в центре мага 
внутри герметичной формы. 

Можно легко связать создаваемое таким образом духовно изолированное про-
странство с буквой Мем, обладающей квадратной формой. Хотя гораздо чаще в ин-
струкциях к ритуалам мы встретим представление о круге, постоянное повторение 
числа 4 (четыре стороны света) легко ассоциируется с квадратом. 

Далее техника срединного столпа создаёт вертикальную линию света, прохо-
дящую через энергетические центры в теле мага. Эта линия с давних пор ассоцииро-
валась в каббале с буквой Вав. Если вспомнить при этом, что в качестве завершаю-
щей фазы в работе с энергией срединного столпа, производилась её циркуляция во-
круг тела в форме круга или эллипса, то легко отыщется и буква Самех. 

Адепт, удерживающий в своём чистом воображении результаты всей ритуаль-
ной работы, легко обнаружит себя внутри того самого символа, который получился 
при совмещении букв Тиферета — Вав-Самех-Мем. Его тело, стоящее в центре, 
представляет букву Вав. Вокруг него образована сфера циркулирующей энергии в 
виде Самех. А на периферии находится квадрат буквы Мем, созданный ритуалом 
пентаграммы или другим аналогичным ритуалом. 

Стоит отметить, что нигде в указаниях к ритуалам не встречается прямая от-
сылка на связь с этими буквами. Вариант, который я описал здесь, не является един-
ственным. Можно рассматривать результат ритуала пентаграммы как круг, а (напри-
мер) фигуру, созданную в ритуале розового креста — как квадрат1. Здесь срабатыва-
ет скорее автоматическое ассоциативное восприятие самого мага, который, усердно 
занимаясь практикой, в какой-то момент обнаруживает себя в том или ином виде 
внутри символа Вав-Самех-Мем. 

Алистер Кроули, с молодых лет активно работавший по системе Золотой Зари, 
наверняка связал свою магическую практику с этими буквами, что помогло ему ещё 
более полно осознать значение 666 в его жизни. По сути, любой маг, идущий путём 
ритуальной работы, всё больше воплощает в себе образ сфиры Тиферет — Микро-
прозопа, или Зеир Анпина. Фактически, независимо от своего частного отношения к 
христианству, к Телеме, к Каббале и к зверю из Откровения Иоанна, он воплощает 
число 666 в виде этих трёх букв. 

                                                                        
1 В ритуале пентаграммы пятиконечные звёзды изображаются последовательно на востоке, юге, запа-
де и севере. В отличие от этого, знаки креста и розы в соответствующем ритуале чертятся не в этих 
направлениях, а по диагоналям — на северо-востоке, юго-востоке, юго-западе и северо-западе. Таким 
образом, получаются углы, «выпирающие» за рамки созданного в ритуале пентаграммы круга, в точ-
ности как углы буквы Мем, описанной вокруг Самех. 
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Заключение 
 

Алистер Кроули использовал в качестве псевдонима для ряда своих работ имя 
«Терион». По-гречески это слово означает «зверь», и именно оно фигурирует в Новом 
Завете (который, как известно, был изначально написан на греческом языке). В ок-
культизме есть много примеров того, как для расчёта гематрий в английских, фран-
цузских, латинских и прочих словах их записывали еврейскими буквами. Причина в 
том, что именно в еврейском языке за каждой буквой закреплено чёткое числовое 
значение, тогда как в латинском, например, в качестве чисел издавна использовался 
лишь ограниченный набор букв (I, V, X, L, C). Остальным было невозможно поставить 
в соответствие никаких чисел. 

Различные нумерологические подходы предлагали свои варианты того, как 
можно расписать буквы любого алфавита по числовой схеме. Но поскольку ни один 
из них не имел глубоких корней в традиции и не мог обосновать исключительную 
справедливость своего варианта, среди них так и не возникло общепринятого. По-
этому чаще всего буквы из других языков возвращаются к своим еврейским анало-
гам, после чего уже ведётся вычисление гематрии. 

Если проделать такую же операцию со словом «терион», выяснится, что и оно 
несёт в себе число 666: 

 
Te R I O N   

   ן ו י ר ת

400 200 10 6 50 = 666 
 
После всего, что было показано в этой статье, становится ясно, что это число не 

является чем-то заведомо злым. Скорее оно выражает суть человека как активного 
элемента мироздания, стремящегося к самореализации, к влиянию на окружающий 
мир, к творчеству и преобразованию природы и через это — к уподоблению Богу. 

«Богоподобие» — это всегда палка о двух концах. Все религии ведут человека в 
этом направлении. С точки зрения Каббалы, любые религиозные заповеди есть акты 
уподобления Богу в некотором частном аспекте. Можно сказать, что в достижении 
полного богоподобия заключена высшая цель и предназначение человека. С другой 
стороны, змей в райском саду также говорил Адаму и его супруге: «Вы станете как 
боги». И сам Творец признал справедливость этих слов, говоря: «Вот, человек стал 
как один из нас, знающий добро и зло» (Берешит 3:22). Однако это уподобление Богу 
повлекло за собой потерю бессмертия и изгнание из духовного мира. 

Мироздание не может иметь более одного Высшего Начала. Весь исторический 
процесс, как и всё индивидуальное развитие человека, направлены на раскрытие это-
го универсального единства всего сущего. Когда уподобление Богу означает включе-
ние в это единство и отказ от своего частного эго, которое дробило и разделяло его, 
это возносит человека к самым высоким вершинам. Если же уподобление Богу пре-
вращается в создание «альтернативного» бога, который будет противопоставлять 
себя Единому Началу, это лишь отодвинет весь процесс раскрытия единства на не-
сколько шагов назад, а того, кто это сделал, ввергнет во мрак. 
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Таким образом, различные «элементы сатанизма» в учении Телемы — это по-
пытка более широко и полно охватить универсальный символизм, связанный с чело-
веком и его ролью в мироздании. Это акт освобождения от догматичных представ-
лений, закрепляющих заведомо негативные или позитивные значения за каждым 
словом и действием. Ведь в действительности ничто во всём мире не является апри-
ори добрым или злым, но лишь свободная воля человека превращает любую вещь в 
добрую или злую в зависимости от его выбора. 

Этот набор соответствий, связанных со сфирой Тиферет, таит в себе ещё мно-
жество мистических загадок, которые могут быть выведены при глубоком проникно-
вении в суть вещей с опорой на знание традиции. Формы круга и квадрата (Самех и 
Мем) передают идею «сокращения» (цимцум), через которое духовный свет посте-
пенно материализуется, порождая всю природу, а воля Бога нисходит и превращает-
ся в волю человека. Элифас Леви говорил о квадратуре круга, представляя её как 
один из способов выражения того же знания, которое иначе выражается в понятиях 
«философский камень», «вечный двигатель» и «секрет великого делания». Однако 
более полный разбор этой темы потребовал бы написать целую книгу или даже мно-
жество книг. 
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Майкл А. Аквино VI° 

Liber Al Vel Legis (Книга Закона): 
Анализ и комментарий1 

 

Вступление 
 
18 марта 1904 х.э. Алистер Кроули и его жена Роуз посетили старый Музей Булак 

в Каире. Роуз привлекла внимание Кроули к погребальной стеле жреца Тхебан Анх-
эф-на-Хонсу времён XXVI Династии. На этой стеле были представлены две фигуры 
египетских богов и крылатый солнечный диск, которых Кроули обозначил соответ-
ственно как Нуит, Ра-Хор-Хуит и Хадит. Он полагал, что Ра-Хор-Хуит является формой 
Гора Младшего (египтологический термин для сына Осириса и Изиды в осирианских 
мифах) и, таким образом, является символом «эона сына», следующего за эонами 
богини-матери (Изиды) и бога-отца (Осириса). Он также считал, что Хадит был «Херу-
па-краат» (Гарпократом), младенческой формой Гора Младшего. Он [правильно] 
идентифицировал Нуит как египетскую богиню неба. 

Изучение иероглифов на стеле, названной Кроули Стелой Откровения, указыва-
ет на то, что они не были постигнуты или выполнены согласно осирианским мифам [в 
которых мёртвый жрец упоминается как «Осирис», то есть «мёртвая душа»]. «Ра-Хор-
Хуит» правильно переводится как «Ра-Характи, Хозяин Богов». Это — форма Хер’ура 
(Гора Старшего — Великого Гора доосирианских легенд), буквально «Гор Горизонта» 
в своём солнечном аспекте — Хепри. Ра-Характи был судьёй мёртвых в неосириан-
ском Египте, а также победителем Сета в битве между Сетом и Гором Младшим в 
осирианских мифах. Любопытный термин «Хадит» просто является исламским сло-
вом для божественно вдохновлённого произнесения любого вида; следовательно, 
его не было на памятниках XXVI Династии. Диск «Хадит» иероглифически идентифи-
цирован на стеле как «Бехдети», форма Гора Старшего, которому поклонялись в 
Бехдете, в восточной дельте Нила. Вкратце Стела Откровения вообще не основана на 
осирианский триаде; её темы — это темы Культа Солнца Тхебан, основанного на Го-
ре Старшем и Ра-Характи. 

Это проливает совершенно новый свет на Книгу Закона, которую Кроули полу-
чил 8 апреля 1904 года. Он интерпретировал главы и стихи этого документа согласно 
своему пониманию фигур на Стеле Откровения, и эти интерпретации были изданы 
как «Закон для всех» (ред. И. Регарди), «Магические и философские комментарии к 
Книге Закона» (ред. Саймондс & Грант) и «Комментарии к Liber AL vel Legis» (ред. 
Мотта). Оценка Каирской Работы — получения Книги Закона — самим Кроули со-
держится в «Эквиноксе», «Исповеди» и «Равноденствии Богов». 

Понятия, введённые в Книге, Пришедшей Ночью, делают возможным совер-
шенно новый анализ Книги Закона. Он не должен пониматься ни как эстетическая 
критика комментариев Кроули, ни как их искажение. Скорее это результат перцеп-
ционной точки зрения Эона Сета в противоположность Эону Гора. Оригинальный 
комментарий к Книге Закона запрещал всякие обсуждения или критику этого текста 
                                                                        
1 Пер. Arthemius, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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— весьма оправданно, если предположить, что посвящённые ниже степени Мага не 
могли оценить её с эонической перспективы. Как Ипсиссимус, я утверждаю 
трансэоническую перспективу, следовательно, я имею право и ответственность про-
комментировать Книгу Закона1. 

 

Глава I 

1. Хад! Явление Нуит. 
Эта глава — воплощение в слове формы Нуит, воспринятой Кроули [примеча-

ние: на всём протяжении термин «форма» использован в пифагорей-
ском/платоническом смысле как первый и/или всесторонний универсальный прин-
цип], поскольку египетская богиня неба Нуит изображалась как мать Сета, Гора 
Старшего, Ра и Хепри. 

2. Разоблачение сонма небес. 
Книга Закона приводит объяснение понятий, полученных из этих пяти форм. 

Хер’ур является полностью проявленным, как и необходимо для Равноденствия Эона 
Гора. Принцип Хепер частично показан через пассажи в тексте как имеющий дело с 
преобразованием и развитием. Форма Сета осталась непризнанной и загадочной, она 
присутствовала, но не была заметна до объявления Эона Сета на Северное Солнце-
стояние X/1975. 

3. Каждый мужчина и каждая женщина — звезда. 
Звезда — это отдельная единица вещества и энергии и процесс преобразова-

ния между ними. После своего возникновения звезда является островком существо-
вания, уникальным среди Вселенной, сравнительно отдалённо взаимодействующим с 
другими астрономическими телами и явлениями посредством излучения и гравита-
ции. Конституция каждого необычного разума человека (человека разумного) схожа; 
у взаимодействий с другими людьми и с окружающей средой есть способность ис-
кусственно задерживать в росте заключённое в себе сознание ненатурального ин-
теллекта. В конечном счёте, само-созданная перцепционная вселенная мага может 
превзойти стимулы и последствия цели. 

4. Каждое число — бесконечность; различий нет. 
Этот принцип был позже показан как важный ключ в № II-76 Книги, Пришедшей 

Ночью. Обширное эссе Кроули на эту тему в Liber 777 и его Комментарии 1920 года 
превосходны и заслуживают вдумчивого прочтения. Согласно Пифагору и его египет-
                                                                        
1 Книга Закона цитируется по пер. Анны Блейз. Другие переводы см. http://thelema.su/thelema/kniga-
zakona/. Напоминаем, что статус Майкла А. Аквино как Ипсиссимуса, как минимум, не общепризнан и 
не самоочевиден, в связи с чем изложенную ниже позицию следует рассматривать лишь как частную 
точку зрения Майкла А. Аквино. — Прим. ред. 

http://thelema.su/thelema/kniga-zakona/
http://thelema.su/thelema/kniga-zakona/
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ским источникам, числа — это «основные кирпичики» существования: они являются 
не формами как таковыми, а скорее «алфавитом», через который множество форм 
становится постижимым. 

Если Нуит, как полагают — это пространство естественной, материальной Все-
ленной, то включение этого заявления в первой главе принимает дополнительное 
значение. Числа бесконечны. Например, могут быть бесчисленные проявления ве-
щей, которые рассматриваются как четверти целого или как квартеты полноты. Как и 
«четыре принципа», они несгибаемы и таким образом являются неподвижным ком-
понентом естественной Вселенной. 

5. Помоги мне, о воин, владыка Фив, в разоблаченье моем пред Детьми челове-
ческими! 

«Воин, владыка Фив» — это Амон (Амун/Амен), воинственный бог-покровитель 
Фив (Уаст), обычно изображаемый как овен или как человек в головном уборе с дву-
мя перьями. Это заявление наводит на мысль о предстоящем катализаторе Эпохи Са-
таны [или Сет/Хер’ур], символизируемой Овном Мендеса (Ба-неб-Тетту), как проме-
жуточной фазы между Эонами Гора и Сета. Отметьте контекст термина «дети»: он 
подразумевает выбирать посвящённых, а не произвольных человеческих особей. 

6. Будь Хадитом, сокровенным средоточием моим, моим сердцем и моим язы-
ком! 

«Хадит» означает «вдохновлённое произнесение». «Хад» также является «тай-
ным центром» слова «Абрахадабра», описанного Кроули как магическая формула 
Эона Гора. «Абра» — приставка и суффикс, которые переводятся иероглифически как 
«сердце Ра» или «очищение Ра», что придаёт всей формуле значение «вдохновлённое 
произнесение от сердца Ра». 

7. Узри! это открыто Айвассом, служителем Хор-пар-крата. 
Гарпократ — это Гор Младший, более позднее осирианское искажение Велико-

го Гора (Хер’ура). Следовательно, подлинность Айвасса как объективной сущности 
сомнительна. Более вероятно, что он является субъективной идеализацией соб-
ственной индивидуальности Кроули. Книга Закона наиболее гармонично рассматри-
вается как «вдохновлённое произнесение» форм, идентифицированных в № I-1 и № I-
2, а не утверждения Айвасса от имени искажённой формы бога. 

8. Хабс пребывает в Ху, а не Ху — в Хабс. 
Хабс — иероглифический термин для богов 36 деканов [или для звёздных богов 

вообще]. Ху может переводиться с иероглифического несколькими способами. Кро-
ули предпочёл «дух», но это может также означать «огонь» или «пламя». Соответ-
ственно, возможные переводы таковы: «Звёздные боги постигаемы духом; они не 
передают его», — или «Звёздные боги в пределах пламени; они не создают его». Если 
«дух» или «пламя», как предполагают, — это Чёрное Пламеня отдельного разума, 
описанного в Диаболиконе, то эти два перевода идентичны. Звёздные боги [в проти-
воположность показанным другими символами] определены как аспекты или формы 
Основной Формы отдельного разума. 

9. Поклоняйся же Хабс и узри мой свет, излившийся на тебя! 
Внимание должным образом направлено к звёздным формам бога и к тому, что 

они символизируют. Одна персонификация этих форм [согласно совокупности обра-
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зов Эпохи Сатаны] может быть найдена в Диаболиконе. Другие, более сложные ин-
терпретации теперь развиваются через Ордена Храма Сета. 

10. Да будут слуги мои немногочисленны и сокрыты; они будут править многи-
ми и известными. 

Это подтверждает принцип начального элитизма [в противоположность эгали-
тарному правилу толпы]. Текущая трагедия человеческой политической истории со-
стоит в том, что всякий раз, когда элитарный принцип оставлен де-факто — или был 
ранее допущен де-юре, — разложение и распад массовой культуры неизменно за-
канчивается. 

11. То глупцы, которым поклоняются люди; и Боги их, и люди их — глупцы. 
Это острое и сжатое заявление относительно достоверности предшествующих 

религиозных систем мира. Кроули продолжил игнорировать его, напрасно обреме-
няя свои размышления и вычисления относительно Книги Закона неуместным мифо-
логическим материалом буддизма, индуизма и каббалистики. Если результаты так 
часто были запутывающими и неокончательными, то Зверю некого винить, кроме са-
мого себя. 

12. Выйдите, о дети, под звёзды, и досыта вкусите любви! 
Кроули интерпретирует это прямо — как заявление, что сексуальной или чув-

ственной любви нужно потворствовать открыто и невинно, и что одним из послед-
ствий будет сопереживание с Нуит. Но, возможно, это также значит, что видения, ма-
гические способности и эмоциональная чувствительность будут усиливаться ночью, 
когда солнечный свет и радиация становятся хоть немного меньше. 

13. Я — над вами и в вас. Моё блаженство — в вашем. Радость моя — видеть 
вашу радость. 

Прямое сексуальное заявление, скрывающее более тонкую истину: сущность 
Чёрного Пламени, исходящего от звёзд, поглощается Избранными и пребывает в 
них. Разум Пламени, как хаотический (Хер’ур), так и сдержанный (Сет), находит удо-
вольствие в порождении и сохранении подобных качеств в Избранных. Ибо их роль 
— получать уникальный опыт оживления ночью, особенно когда они выходят под 
свет звёзд. 

14. В лазури, блещущей звёздами, 
Нагая слава Нут разлита: 
Склонясь в экстазе, льнёт устами 
К сокрытым пламенам Хадита. 
Крылатый шар и звёздные миры, 
О Анх-эф-на-Хонсу, — мои дары! 

Сделанное Кроули поэтическое сопоставление Нуит и «Хадита» на Стеле Откро-
вения. Его неверная идентификация Бехдетского Гора вновь очевидна, поскольку 
любовник Нуит был богом Земли, а не [каким-либо] Гором. 

Имя «Анх-эф-на-Хонсу» переводится как «[Он, чья] Жизнь [находится] в Хонсу». 
Хонсу, или Хонс, был лунным богом Фив, сыном семейной триады Амон/Мут/Хонсу. 
Во времена XXVI Династии жречество в Фивах и Мемфисе было среди немногих 
оставшихся неосирианских центров учения. Ко времени Нового Царства Амон обыч-
но объединялся с Ра как Амон-Ра, который раскрывает Солнечный диск, и Ра-Характи 
на стеле жреца Тхебан. 
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15. Знайте же, что избранный жрец и посланник бесконечного пространства 
есть Зверь, жрец из рода царского; и в жене его, именуемой Багряной Же-
ной, дана вся власть. Они соберут детей моих в лоно своё; они принесут си-
яние звёзд в сердца человеков. 

«Бесконечное пространство» обозначает Нуит. Здесь определена роль и власть 
Кроули и его Алой Женщины. Им приказывают создать A.·.A.·. и провозгласить его 
доктрины всему обществу. Обе эти задачи, которые они действительно предприняли 
и успешно выполнили, были необходимым предварительным условием Эпохи Сатаны 
и Эона Сета. 

16. Ибо вовеки он — солнце, она же — луна. Но для него — крылатое тайное 
пламя, а для неё — звёздный свет, нисходящий с высот. 

Кроули интерпретировал этот стих как простое отождествление Зверя и Блуд-
ницы с «Хадитом» и Нуит соответственно. Далее он выдвинул гипотезу о соотнесении 
их с Инь/Ян китайской космологии. Эта интерпретация кажется мне более реальной, 
поскольку для проявления полного влияния Эона Гора потребовались бы дополни-
тельные магические силы. 

17. Вы же не избраны так. 
Кроули оправдывает этот особый комментарий как имеющий отношение к 

«другим поклоняющимся Нуит», а не к Блуднице и ему самому. Я же прочитал его как 
напоминание всем читателям Книги Закона, что будет всего лишь один «принц-жрец 
Зверь». Жалкое положение многих самозваных «перевоплощений» Алистера Кроули 
говорит само за себя. 

18. Пылай на челе их, о блистающий змей! 
Кобра Урей, которую носят на лбу, была символом царской власти в Египте. Бо-

лее точно фараона можно определить как жреца-царя — божественно вдохновлён-
ного и уполномоченного попечителя Египта. Нуит объявляет о возвышении Кроули к 
его месту Мага Эона. Вновь тонко свидетельствуется подлинность Книги Закона, по-
скольку исключительная символика Урея несомненна. «Это Урей, который прибыл от 
Сета» — выражение в словах № 683 «Текстов пирамид». 

19. О лазурновекая жена, склонись над ними! 
Нуит — «лазурновекая жена». Рассмотренная вместе со стихом № I-18, эта фра-

за подразумевает, что полномочия жреца-царя и восприятие Зверя и Блудницы будут 
пониматься полнее в часы тьмы. Гор, однако — божество дневного света; обратите 
внимание на три послеполуденные передачи самой Книги Закона. 

20. В тайном слове, что я вручила ему, — ключ к ритуалам. 
Кроули верил, что это слово — «Абрахадабра», символизирующее союз взаи-

модополняющих понятий посредством ритуала. Он исследовал его конструкцию ме-
тодами каббалистической нумерологии, получая различные числа, которые, как он 
верил, существенны для Эона Гора. Хотя еврейская Каббала не обладает никакой 
объективной значимостью, Кроули настаивал — по-видимому, в результате своего 
обучения в Золотой Заре, — что её можно использовать как инструмент системати-
зации его философии. Его дневники показывают его скрупулёзные усилия в этом и 
многие бессмысленные «результаты», которых он достиг. 

Непонятно, как именно Кроули использовал слово «Абрахадабра», поскольку 
неясен ритуальный ключ. Он действительно замечал, что это слово содержит 11 сим-
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волов, и что (1) = [10], (2) = [9], (3) = [8] и т.д. В степени G.·.D.·. и A.·.A.·. включена 
одиннадцатеричная основа [которая довольно сильно противоречит десятичному 
каббалистическому Древу Жизни]. Он также чувствовал, что это слово — «исправ-
ленная» версией более древнего термина «абракадабра» (пирамидального слова-
паззла, основанного на последовательности a-b-c-d). 

21. Там, где есть Бог и Поклоняющийся, я — ничто; они не видят меня. Они — 
как на земле; я же — Небо, и нет другого Бога, кроме меня и господина мое-
го, Хадита. 

Кроули трактовал этот пассаж как описание Стелы Откровения. Я прочитал его 
скорее как заявление об истинном характере «Бога»: механический, инерционный 
космос (объективная вселенная) / Нуит в противоположность популярному понятию 
Бога как антропоморфного, разумного, целенаправленного, личностного центра. Та-
кие фантазии необоснованны. Истинный «Бог» — «Небеса» (объективная вселенная / 
Нуит), и это воспринято посредством вдохновлённых видений («Хадита»). 

22. Итак, вам я известна под именем моим Нуит, ему же — под именем тай-
ным, кое вручу я ему, когда наконец он познает меня. Так как я — Бесконеч-
ное Пространство и Бесчисленные Звёзды в нём, то и вы поступайте так 
же. Не связывайте! Да не будет различий средь вас между всякою вещью и 
всякою вещью другою; ибо от этого — вред. 

Тайное имя, показанное в 12-м Этире Liber 418 (Видение и Голос) — Вавилон, или 
Бабалон, включённое Кроули в символику A.·.A.·.. Вновь Нуит, как можно заметить, 
включает объективную вселенную. Заклинание этого пассажа раскрывает ужасную 
тайну всех форм поклонения Богу/природе: принуждение всей инакомыслящей Воли 
к однородности и соответствию космической норме. Различие или независимость 
любого вида — особенно интеллектуальное разделение — есть отвержение Нуит. 

23. Преуспевший же в этом да будет главой надо всем! 
Маг — (9) = [2] A.·.A.·., V° Церкви Сатаны, или V° Храма Сета — фактически явля-

ется человеком, который преуспевает в достижении перспективы отделения от объ-
ективной вселенной и в точке этой перспективы, произнося Слово [=изложение фи-
лософии], некоторым образом изменяющее вселенную. Реакция Нуит — реакция 
инерции. Изменению сопротивляются, но когда что-то достигнуто, оно укрепляется. 
Как только Маг успешно выполнил свою задачу, он становится устаревшим и должен 
либо вернуться к уровню Мастера Храма, либо дать клятву Ипсиссимуса. 

24. Я — Нуит, и слово моё — шесть и пятьдесят. 
25. Раздели, сложи, умножь и пойми. 
Кроули разделил 6 на 50 и получил 0,12 — число, которое, как он полагал, могло 

показать его уравнение 0 = 2. Другие его попытки решить математические загадки 
этих стихов оказались неудачными, хотя он приписывал один или два символа кабба-
листическим числам, которые закончились. Он, однако, не раскрыл слово Нуит. Это 
слово — «инерция», чьи символы, пронумерованные через английский алфавит [пе-
реданное в Книге, Пришедшей Ночью] = 76 = 13 = 4, 50:6 = 8, 50+6 = 56, 50×6=300; 
8+56+300 = 364 = 13 = 4 = ключевое число, скрывающее священный десятичный раз-
ряд пифагорейства (1+2+3+4 = 10). См. также наиболее значимую книгу Кроули — Li-
ber 4. Q.E.D. 
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26. Промолвил тогда пророк и раб сей прекрасной: «Кто я, и что будет зна-
ком?» И склонилась она лучезарным огнём синевы, все объемлющим, прони-
кающим всюду: прелестные руки её — на чёрной земле, и гибкое тело её 
изогнулось дугой для любви, и нежные стопы её не сминают и малых цве-
тов; — и так отвечала она: «Ты знаешь! Знаком же будет экстаз мой, осо-
знанье того, что бытие непрерывно, а тело моё вездесуще». 

Ответ на призыв Кроули подтвердить его личность был одобрением веры, что 
именно он был Зверем 666. Самые тонкие и значимые из всех знаков напомнили 
Кроули о его способности ощутить вездесущность и полноту Нуит. Видение такого 
опыта было бы невозможно для кого-то меньшего, нежели Маг, ибо Маг, по опреде-
лению, должен сначала постичь всё то, что существует теперь, прежде чем произне-
сти Слово, изменяющее это. 

27. И жрец ответил и молвил Царице Пространства, целуя её прелестное чело, 
и роса её света омывала всё тело его благовонным нектаром пота: «О 
Нуит, непрерывная в Небе, да будет вовеки так: люди пусть говорят о те-
бе не как о Единой, а как о той, кого Нет; пусть и вовсе молчат о тебе, ибо 
ты непрерывна!» 

Восторженное признание Кроули знака и надежда на то, что человечество во-
обще не превзойдёт инерцию, достигая точки перспективы, подобной его собствен-
ной [по которой Нуит может быть замечена «снаружи»]. По-видимому, это следует из 
№ I-5 и № I-10, в которых только избранные посвящённые могут надеяться видеть бо-
гиню «разоблачённой». 

28. Меня нет, вздохнул звёздный свет, бледный и дивный, и меня две. 
Нуит утверждает, что она содержит всё в себе, следовательно, не может быть 

отлична ни от какой другой вещи, известной ей. [Феномен Сет/Хер’ур особый и в сто-
роне от объективной вселенной.] Однако объективная вселенная — не однородное 
целое; она всюду разделена на взаимодополняющие части: магнитные поля +/-, мате-
рия/антивещество, масса/энергия, свет/тьма, жара/холод и т.д. Это взаимодействие 
двух частей и порождает явления времени и математики. 

29. Ибо я разделилась ради любви, дабы стал возможен союз. 
Любовь — самое высокое выражение притяжения взаимодополняющих частей. 

Проникновение Нуит в подобные части делает возможной любовь, а множество ва-
риантов комбинации приносит в игру явление шанса. 

30. Так устроен сей мир: боль разделения в нём — ничто, радость растворения 
— всё. 

Под разделением подразумевается принудительное разделение единого цело-
го на части — что является разрушительным, следовательно — болезненным для 
инерции Нуит. Разложение компонентов через союз с их дополнениями приносит ра-
дость, поскольку единое целое восстановлено. Здесь приведены доводы против раз-
деления и за воссоединение целого. Вновь это тенденция Нуит: форма подтверждает 
свою истинную идентичность. 

31. Ибо это глупцы средь людей, и ты не заботься вовсе об их печалях! Они их 
едва ощущают; что есть, то жалкие радости сводят на нет; но вы — из-
бранные мои. 
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Кроули не должен волноваться о преградах для объединения Нуит, следующих 
из эмоциональных и интеллектуальных судорог непосвящённого человечества. Они 
уравновешены дополняющими их силами — радостью для боли, удовлетворением 
для любопытства, желанием умереть — для жизненной силы и т.д. Следовательно, 
интеллектуальные или эмоциональные действия будут нейтрализованы прежде, чем 
отклонятся от эталона настолько, что признают их тем, чем они являются. И посвя-
щённые, известные Нуит, являются лишь теми, кто стремится ускорить воссоедине-
ние целого. 

32. Повинуйся, пророк мой! пройди до конца испытанья познания моего! стре-
мись лишь ко мне! И тогда радости любви моей избавят вас от всех стра-
даний. Воистину так; я в этом клянусь сводом тела моего; священным 
сердцем и языком моим; всем, что могу даровать я, и всем, чего я желаю от 
всех вас. 

Нуит убеждает Кроули не отклоняться от цели воссоединения. Растворение се-
бя в Нуит приносит конец всему самосознанию и, таким образом, конец боли. Пре-
дельный аргумент Нуит для самоубийства конечного я, чтобы стать частью бесконеч-
ного целого. [См. Обсуждение Кроули «уничтожения себя» через «пересечение Без-
дны» между Свободным Адептом (7) = [4] и Мастером Храма (8) = [3] в эссе «Звезда 
видна».] 

33. И впал тогда жрец в глубокий экстаз забытья и сказал Царице Простран-
ства: «Напиши для нас испытания, напиши для нас ритуалы, напиши для нас 
закон». 

Кроули желает, чтобы ему объяснили средства для воссоединения с целым с 
точки зрения испытаний (что подчёркивает необходимость к уничтожению себя), ри-
туалов (умственных и физических упражнений, приближающих посвящённых к Нуит) 
и законов (заповедей, которым нужно повиноваться для достижения воссоедине-
ния). 

34. Но сказала она: «Испытаний я не напишу, ритуалы да будут наполовину из-
вестны, а наполовину сокрыты; Закон — для всех». 

Нуит отказывается обозначить «испытание» как самоуничтожение, требуемое 
для отделения личностей и поглощения их целым. Процедуры для ритуалов будут 
сообщены, но результат этих ритуалов — ослабление себя, и он не будет признан 
тем, чем фактически является. Закон, что Нуит настаивает на воссоединении, все-
объемлющ; это неотъемлемая часть формы Нуит в её нераздельности. 

35. Вот это, что пишешь ты, — это есть книга Закона о трёх частях. 
Провозглашение названия Книги Закона. 
36. Писец мой, Анх-эф-на-Хонсу, жрец из царского рода, да не изменит книгу сию 

ни в единой букве; но, дабы не было глупости, пусть истолкует её по мудро-
сти Ра-Хор-Хуита. 

Книга Закона не должна быть изменена, отредактирована или сокращена Кро-
ули ни в коем случае, хотя он может прокомментировать её, чтобы объяснить своё 
отношение к Эону Гора. Причина, по которой текст нельзя трогать — в том, что Маг 
содержит формулы, легко узнаваемые только после Эона Гора, как очевидно из этого 
комментария и содержания Книги, Пришедшей Ночью. 
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37. Также мантры и заклинанья; обеа и ванга; работа жезла и работа меча: 
этому пусть он учится и учит. 

Церемониальные и действенные магические процедуры — среди инструментов, 
которые Зверь должен использовать для передачи своего Слова. Жезлы в Таро по-
крывают аспекты положительного существования; Мечи — аспекты силы и разруше-
ния. Путь Эона Гора казался бы очевидным, особенно по сравнению с ярким изобра-
жением, сформулированным во второй и третьей главах Книги Закона. 

38. Он обязан учить; но в его власти — сделать испытания суровыми. 
Маг должен произнести своё Слово; то есть, вынужден объяснить свой фило-

софский принцип. Однако он может выбрать тех, для кого считает такое объяснение 
поучительным и выгодным. Не стоит метать бисер перед свиньями. 

39. Слово Закона — Θέλημα [Телема]. 
Кроули объяснил это понятие как «гармонию Воли и Действия», но также зада-

вался вопросом, нет ли у него ещё и некоего «весьма тайного смысла». Этот смысл 
поддаётся расшифровке. Слово Нуит — «инерция» — известно. Этот термин является 
выражением умственной разобщённости с Нуит, в котором Я производит впечатле-
ние на её желание инерционного изменения. По определению, обособленная Воля не 
может быть гармоничной. Гармония с Нуит может быть достигнута лишь тогда, когда 
обособленная Воля уничтожена, а разум механически соединён с инерцией объек-
тивной вселенной. Это понятие было выражено как «союз с Богом», нирвана и т.д. С 
точки зрения Нуит, это увековечение Воли; с точки зрения человека, отделённого от 
Нуит — самоубийство. 

Это понятие означает, что индивидуальная Воля может быть ослаблена и уни-
чтожена лишь обладающим ею. Это не «Нуит», и оно не может оказывать влияние на 
эту форму. 

В контексте Эона Гора Телему можно увидеть как «нормальную» альтернативу 
хаотическому поведению, так как сущность и присутствие Сета были пока ещё скры-
ты. 

40. Кто назовёт нас Телемитами, не ошибётся, если изучит это слово внима-
тельно. Ибо в нём — Три Степени: Отшельник, Влюблённый и Человек Зем-
ли. Твори свою волю: таков да будет весь Закон. 

Кроули дал следующую каббалистическую интерпретацию: θέ — Отшельник, 
«незримый, но светоносный, A.·.A.·.». λη = Влюблённый = «зримый и подобный мол-
нии, Коллегия Адептов». μα = «Человек Земли — Сокрушённая Башня». Он продол-
жил добавлять каббалистические/нумерологические значения этих трёх карт и полу-
чил 31 («AL» + «LA»), откуда получено тайное название Книги Закона. Знаменитая по-
следняя фраза этого стиха, родившаяся [как и слово «Телема»] в романе доктора 
Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» и использованное также сэром Фрэнси-
сом Дэшвудом, который написал «Fay ce que Voudras» над главным входом в Менде-
немское Аббатство. Кроули, воспринявший этот тезис, применял его прежде всего к 
«истинной воле» — которая, согласно Слову Эона Гора, означала объединение инди-
видуальной Воли с Волей объективной вселенной (Нуит). 

41. Слово греха — Ограничение. О муж! не отвергни жены своей, если она жела-
ет! О любовник, если такова твоя воля, то уходи! Нет уз, способных соеди-
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нить разделённое, кроме любви; всё остальное — проклятие. Проклятие! 
Проклятие ему на все эоны! Ад. 

Сравните магическую формулу Эпохи Сатаны (1966-1975 х.э.): «Потворство вме-
сто Воздержания». Кроули интерпретирует «любовь» в сексуальном контексте, но 
комментарий относительно союза разделённого подразумевает нейтрализацию вза-
имодополняющих противоположностей их слиянием — принуждение Нуит [см. № I-
29 до № I-32]. Все импульсы, кроме приводящих к такому воссоединению и нейтра-
лизации, видятся как проклятие, и все они вместе характеризуются как Ад. Это весь-
ма совместимо с символикой Диаболикона и Эпохой Сатаны, следующей за Эоном 
Гора. 

42. Да будет то состояние множественности, несвободное и отвратитель-
ное. Итак, обо всём, что твоё: нет у тебя иного права, кроме как творить 
волю твою. 

«Ад» далее описан как «состояние множественности»: множество различных и 
отдельных Воль, которые, с точки зрения Нуит, являются состоянием «ограничения и 
презрения». Сравните вновь с Диаболиконом. Снова говорится, что поляризованные 
интеллекты не имеют «иного права», кроме как «творить волю» — бессмысленный 
афоризм, если интерпретировать его иначе чем через № I-39. 

43. Поступай так, и никто тебе не скажет «нет». 
Человеческое интеллектуальное отделение от Нуит — единственное такое про-

явление на Земле. Как только этот «недостаток» был «исправлен», естественная 
инерция Земли была восстановлена. Нет никаких других интеллектов, способных к 
чувству разобщённости — «говорящих “нет”», как это было раньше. 

44. Ибо чистая воля, не укрощённая умыслом, свободная от вожделения к ре-
зультату, совершенна во всех отношениях. 

Воля, «свободная от вожделения к результату» и «не укрощённая умыслом» — 
это уничтожение независимости Воли. Понятие Воли тогда становится абсолютно 
бессмысленным, если не идентифицировать его с космической инерцией в целом. С 
точки зрения Нуит, это и было бы «совершенством». 

45. Совершенство и Совершенство суть не два, а одно Совершенство; впрочем, 
нет, — ни одного! 

Совершенство, как сказано Нуит, состоит из единства. Как только оно достигну-
то, оно становится бессмысленным понятием, так как не будет никого больше, чтобы 
оценить это единство. 

46. Тайный ключ к этому закону — Ничто. Иудеи называют его шестьдесят 
один; я называю его восемь, восемьдесят, четыреста восемнадцать. 

В таком исполнении Закон уменьшил бы всё интеллектуальное существование 
до единства и, таким образом, до бессмысленности; «ничто» — это действительно 
тайный ключ к Книге Закона! То, как называют это иудеи, не имеет значения, так как 
еврейско-каббалистическо-нумерологическая система иллюзорна. 8+80+400+18 = 
506 = 11 = формула с одиннадцатью знаками Абрахадабра. 

47. Но у них есть половина; соедини искусством своим так, чтобы всё исчезло. 
Другое переподтверждение закона Нуит. 
48. Мой пророк — глупец со своими один, один и один; разве они — не Вол и ни-

что по Книге? 
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Критика Кроули за сильное чувство индивидуальности и подсознательный отказ 
принять и охватить нигилизм Нуит. [Здесь представляется, что «глупец» должен быть 
понят в профаническом смысле, а не как синоним для степени Ипсиссимуса A.·.A.·..] 
Нуит считает отдельное интеллектуальное существование столь же глупым, как вол 
— и ничтожным, согласно доктринам, выдвинутым в Книге Закона. 

49. Упразднены все ритуалы, все испытания, все слова и знаки. Ра-Хор-Хуит 
взошёл на престол свой на Востоке в день Равноденствия Богов; и да пребу-
дет Асар с Исой, ибо и они также суть одно. Но они — не от меня. Пусть 
Асар поклоняется; пусть Иса претерпевает; Хор же в тайном имени и ве-
ликолепии своём есть Господь-посвятитель. 

Все принципы церемониальной магии, которые находятся не в соответствии с 
Книгой Закона, устарели и ныне должны быть отвергнуты. Ра-Характи, «взошедший 
на престол свой на Востоке»: Солнце теперь рассветает на Равноденствие Богов. Так 
как Весеннее Равноденствие происходит приблизительно 21 марта, можно предпо-
ложить, что заявление относится к «уравновешенной ночи» между единством Нуит и 
отдельным хаосом Хер’ур [как будет замечено в третьей главе]. 

Асар (Осирис) и Иса (Исида) обозначены как представители неуместного прин-
ципа — посмертного искупления и возрождения. Осирис — мифический объект по-
пулярного поклонения; Исида — символ тех, кто приравнивает поклонение к воз-
держанию, страданию и лишениям. Смерть [в биологическом смысле, в отличие от 
смысла самоуничтожения]: вероисповеданию и религии воздержания нет места в 
Эоне Гора; они уводят в сторону от актуального Слова Эона. 

Тайное имя Хур (иероглифический Хор или Гор) — Хер’ур, в иероглифической 
записи — «Большой Гор» или Гор Старший — не Гор [Младший] осирианских мифов. 

50. Надлежит сказать о задаче Иерофанта. Смотри! есть три испытания в 
одном, и его можно устроить тремя способами. Грубые должны пройти 
через огонь; утончённые да будут испытаны в интеллекте, а величествен-
ные избранники — в высочайшем. Итак, у вас есть звезда и звезда, система 
и система; пусть ни одна не знает другую вполне! 

В пределах Эона Гора Орден A.·.A.·. может принимать людей различного уровня 
разума для должного занятия в нём. Тесты и испытания применяться исходя из их по-
тенциала [см. также № I-3]. Однако нельзя смешивать и размывать границы между 
разными интеллектуальными уровнями; разум — беспристрастная идентификация 
элит. 

51. Четверо врат ведут в единый дворец; полы во дворце том — из серебра и 
золота; в нём лазурит и яшма; и все редчайшие благовония; жасмин и роза; 
и символы смерти. Пусть войдёт он четырьмя вратами по очереди или сра-
зу всеми; пусть ступит на полы дворца сего. Не провалится ли он? Amn. Эй, 
воин! а что, если провалится слуга твой? Но есть средства — и средства. А 
посему будьте прекрасны собою; облачайтесь в изысканные одежды; вку-
шайте обильные яства и пейте сладкие вина и вина пенные! Также досыта 
вкушайте любовь по воле своей, когда, где и с кем пожелаете! Но всё это — 
во имя моё. 

Кроули считал этот пассаж более или менее буквальной интерпретацией иници-
ации A.·.A.·.. Лазурит и яшма рассматривались символически как Нуит и «Хадит» со-
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ответственно, а жасмин и роза, как он полагал, есть «два таинства» (мужские и жен-
ские сексуальные флюиды). Он сдержанно отсылает к «символам смерти» как к це-
ремониальным символам масонства — чтобы быть принятым и использоваться в 
A.·.A.·.. 

Если стих действительно описывает храм инициации, то он может читаться бук-
вально, и храм должен строиться соответственно — с четырьмя вратами и ямами в 
полу [возможно, с аллигатором для быстрого и аккуратного избавления от посвяща-
емых, которые так и не прошли испытания № I-50?]. 

52. Если же это не будет исполнено; если смешаете вы разделенья простран-
ства, сказав: «Они едины» или «Их много»; если не будет всегда ритуал со-
вершаться во имя моё, — готовьтесь к страшному приговору Ра-Хор-
Хуита! 

Кроули идентифицировал точки «пространства» как звёзды [в значении № I-3]. 
Он утверждал, что одинаково ошибочно рассматривать людей и как полностью свя-
занных, и как полностью разъединённых друг с другом. 

Под «ритуалом» он понимал половой акт, предостерегая, чтобы он был именно 
магическим действом, а не всего лишь выражением животной похоти. Эта важная 
отличительная черта магической философии Кроули и объясняет его позднейший ин-
терес к сексуальной магии, основанной на ритуалах Ordo Templi Orientis (O.T.O). 

Магический и эстетический подход Кроули к сексу не имеет продолжения в ме-
тодах его современных учеников, большинство из которых ошибается в обе стороны 
от неустойчивого равновесия между символическим и животным. 

53. Так возродится мир, малый мир — сестра моя, сердце моё и язык мой, для 
которых я шлю поцелуй сей. И ты, о писец и пророк, хоть ты и из царского 
рода, это тебя не утешит и не освободит. Но для тебя — экстаз и ра-
дость земная: вовеки «Ко мне! Ко мне!» 

Импульс Нуит состоит в том, чтобы восстановить естественную гармонию и ба-
ланс для Земли — состояние, которое искажено неестественным интеллектуальным 
самосознанием человечества. Величественная роль Кроули в этом замысле также не 
освобождает его от самоуничтожения, но ему обещают «экстаз и радость»: первое 
— от интеллектуального союза с объективной вселенной / Нуит, второе — от воз-
вращения к физическому состоянию неинтеллектуального, естественного животного 
Земли. 

54. Не изменяй ничего вплоть до начертания букв; ибо знай! ты, о пророк, не 
узришь все эти тайны, что здесь сокрыты. 

На самом деле, различные печатные версии Книги Закона последовательно 
опускали основные элементы рукописи, которые не могли быть набраны. Два из них 
— начертание закодированной строчки № II-76 и матрица из сетки и чисел на заднем 
плане части № III-47 — оказались крайне важными для нашей дешифровки Книги, 
Пришедшей Ночью. 

55. Ребёнок чрева твоего — он узрит их. 
Кроули интерпретировал этот стих в магическом, а не в генеалогическом смыс-

ле. Сначала ему казалось, что «ребёнок» — это Чарльз С. Джонс (Брат Ахад), но когда 
Джонс стал развивать теории, не соответствующие воззрениям Кроули на Эон, он 
стал думать иначе. К моменту смерти Кроули ответ так и не был получен; не был он 
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получен и различными его учениками или отколовшимися группами, неспособными 
достигнуть согласия на этот счёт. Вопрос этот был решён в Книге, Пришедшей Ночью 
спустя ровно столетие после рождения Кроули. 

56. Не жди его ни с Востока, ни с Запада; ибо не предвидишь дома, из которого 
придёт дитя сие. Аум! Все слова священны и все пророки истинны; не счи-
тая лишь того, что понимают они мало; разреши первую половину уравне-
ния, вторую же оставь нетронутой. Но у тебя есть всё во свете ясном, 
иные же, хоть и не все, — во тьме. 

«Ребёнок» должен быть ни из «восточных» (азиатских/теософических), ни из 
«западных» магических школ (каббалистических/масонских), а скорее из школы, от-
личной от тех и других и непризнанной ими — из Церкви Сатаны, магического Орде-
на, отвергшего доктрины обоих систем и организаций Кроули. 

«Ребёнок» как Маг Эона Сета обязательно должен был отвергнуть Эон Гора как 
устаревший и/или неполный, но эта же перспектива и исходное понимание позволили 
ему объяснить ключевые тайны Эона Гора, который не был решён даже самим Кро-
ули. По определению, лишь Маг может полностью постичь предыдущего Мага — по-
тому что преемник обладает требуемой экстраэонической перспективой. 

Любопытство Кроули относительно личности «ребёнка» также отвергнуто как 
бесполезное — маленький совет, который он, к его непрекращающемуся неудоволь-
ствию, отказался учесть. 

Слова нескольких Магов действительны при их произнесении, но каждый Маг 
поймёт только те магические и философские принципы, что охвачены его Словом [и 
предыдущими Словами до такой степени, до которой оно уточняет их]. Каждое Сло-
во представляет новое уравнение между опытом прошлого и проблемами будущего. 
Маг может использовать силу своего Слова, чтобы лучше понять прошлое и обра-
титься к настоящему, но он не должен считать, что его Слово будет окончательным 
решением неопределённого будущего. Один лишь разум позволит человеку проти-
востоять проблемам исключительно в сфере объективной вселенной, но непосвя-
щённый интеллект не подходит там, где затронута вся Вселенная — включая мета-
физические факты. Это — сфера Магов. 

57. Взывай ко мне под звёздами моими! Любовь есть закон, любовь в согласии с 
волей. Глупцы да не поймут любовь превратно; ибо есть любовь и любовь. 
Есть голубь — и есть змей. Выбирай как следует! Он, пророк мой, сделал 
выбор, ведая закон крепости и великую тайну Дома Божьего. Все эти ста-
рые буквы в Книге моей верны, но צ — не Звезда. И это также тайна: мой 
пророк откроет её мудрым. 

Нуит должна призываться в часы тьмы. 
«Любовь есть закон, любовь в согласии с волей» — один из ключевых афориз-

мов Кроули [вообще он имел обыкновение заканчивать любой документ этими сло-
вами, а начинать с «Твори свою волю», цитата из № I-40]. Он понимал его как глубо-
кое сочувствие ко всей сути создания, управляемое не страхом [который он считал 
христианским мотивом для любви], а осмыслением. 

Далее даётся предостережение о поверхностных типах любви. Есть «чистая» 
любовь ради самого себя — голубь; и есть любовь к скрытым мотивам — змей. [Кро-
ули интерпретировал змея как символ кундалини, сексуально-магической силы, 
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предположительно скрученной в основании позвоночника. Я считаю это понятие 
странным, едва ли серьёзным.] 

Сам Кроули выбрал любовь к змею, всегда подчиняя человеческую любовь и 
привязанность к своим магическим Работам. В результате его личная жизнь состояла 
из бесконечной последовательности бедствий, его представление о женщинах оста-
валось незрелым, а его эксперименты с сексуальной магией [выдвинутые на первый 
план, например, в «Короле о Королевском Искусстве», одном из его сексуально-
магических дневников] были жалкими и бесплодными. 

«Великая тайна», которую Кроули отказался объяснять в своих комментариях, 
храня её для высочайших степеней инициирования, заключалась всего лишь в том, 
что он верил, будто бы сексуальная магия есть самая могущественная форма Искус-
ства — объяснённая лишь в самых высоких степенях O.T.O. 

Кроули трактовал «Книгу» как Таро, а еврейскую букву צ (Цади) — как аркан 
Императора в нём. В комментарии он продолжил объяснять, почему этот аркан опи-
сывался здесь как дополнение к Звезде (XVII) — что, на мой взгляд, никак не вытека-
ет из приведённого стиха Книги Закона. [Кроули разрабатывал еврейско-
каббалистическую интерпретацию Таро, которую я считаю бесполезной.] 

58. Я дарую немыслимые радости на земле: уверенность — а не веру — при 
жизни в том, что будет по смерти; покой несказанный, отдохновение и 
блаженство; и я не требую взамен никаких жертв. 

Обещание Нуит человечеству воссоединения с объективной вселенной, за ко-
торое не требуется никаких жертв: ни один разум не ощущает себя в отрыве от «бо-
жества» — следовательно, нет даже понятия «жертва». 

59. Благовоние моё — из смолистых деревьев и камедей; и крови в нём нет; ибо 
мои власы — деревья Вечности. 

Состав благовония для Нуит и его основания: дерево как символ бесконечного 
существования из-за очевидной неспешности его изменений, то есть сравнительно 
медленного роста. 

60. Число моё — 11, как и числа всех, кто от нас. Пятиконечная Звезда с Кругом 
в Сердцевине, и круг этот — Красный. Цвет мой для слепцов чёрен, но зря-
чие видят синеву и злато. А для тех, кто меня возлюбил, есть у меня тай-
ное сияние. 

См. № I-24; 5+6 = 11. См. также комментарий к № I-20. Пятиконечная Звезда — 
это Пентаграмма Сета, а красный круг — египетский символ Солнца. Этот фрагмент 
не является законченным, но он может подразумевать обведённый в круг Знак Ба-
фомета [используемый во время Эпохи Сатаны] с его солярным подтекстом зрелости 
— проблеск вещей к проявлению. Непосвящённым эзотерическая природа Книги За-
кона могла бы казаться «чёрной» (то есть сатанинской), но фактически она является 
«синей и золотой» (ориентированной на «Бога» системой магической философии). 

О «тайном сиянии» см. опять же № I-30. 
61. Любить же меня — это лучше всего на свете; если ныне под звёздами ночи в 

пустыне зажжёшь ты куренья мои предо мной, призывая меня с чистым 
сердцем и с пламенем Змея в нём, то немного подступишь к тому, чтоб 
возлечь на лоне моем. Возжелаешь отдать ты всё за один поцелуй; но от-
давший одну пылинку в тот час потеряет всё. Копите богатства; да будет 
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у вас изобилье женщин и пряностей; драгоценные камни носите; в роскоши 
и дерзновенье превосходите все народы земли; но всё это — в любви ко 
мне: обретёте тогда мою радость. Со всем настояньем велю я тебе пред-
ставать предо мной, облачившись в одну лишь ризу и увенчав главу пышным 
убором. Я люблю тебя! Я тебя жажду! Бледная иль воспылавшая, сокрытая 
иль сладострастная, я, в коей всё наслажденье, и царственный пурпур, и 
опьяненье глубинных чувств, желаю тебя. Облекись крыльями и пробуди в 
себе величие, свитое кольцами: приди ко мне! Ко мне! Ко мне! 

62. При каждом собрании нашем пусть восклицает жрица (и да пылают жела-
нием очи её, когда нагой и ликующей встанет она в тайном храме моем): 
«Ко мне! Ко мне!» — разжигая пламя во всех сердцах любовным своим песно-
пеньем. 

63. Пой для меня восхищённую песнь любви! Возжигай для меня благовония! Но-
си для меня драгоценности! Пей во имя моё, ибо я люблю тебя! Я люблю те-
бя! 

64  Я — лазурновекая дочь Заката; я — обнажённый блеск сладострастного 
неба ночи. 

65. Ко мне! Ко мне! 
66. Конец явления Нуит. 

Глава II 

1. Ну! сокрытие Хадита. 
Согласно исламу, термин «хадис» означает «божественно вдохновлённое про-

изнесение». Оно ничего не значит в египетских иероглифах. Фигура «Хадита» на Стеле 
Откровения идентифицирована в надписи как Бехдети, форма Хер’ура, Великого Го-
ра. Вторая глава становится понятной, если воспринимается как текст Алистера Кро-
ули, вдохновлённого Хер’уром. [Напротив, третья глава исполнена в виде прямой 
ссылки к этим нетеру.] 

В первой строфе Нуит говорится о скрытом или затенённом понимании магом 
Хер’ура. Если Нуит признана инерционным нетер объективной вселенной, а Хер’ур, 
благодаря Книге, Пришедшей Ночью, рассматривается как концентрация разума, 
противоположного Нуит, можно понять диаметральную напряжённость между ними. 

2. Придите, вы все! и узнайте тайну, что прежде не открывалась. Я, Хадит, 
есть дополнение Ну, невесты моей. Я не протяжён, и Хабс — имя Дома мое-
го. 

Кроули полагал, что Хадит был символическим «бесконечным сжатием» — гео-
метрической точкой, — а Нуит — «бесконечным расширением» на три геометриче-
ских измерения. У этих понятий нет никакого значения в чистой математике, потому 
что прежнее состояние означало бы то, что небытие сохраняется как местоположе-
ние и последнее состояние существования, охватывающее всё — когда «Хадит» не 
мог думать или говорить, а нет никого, «кроме» Нуит, кто мог бы говорить! 

Слово «Хабс» может быть переведено разными способами [см. № I-8]. Здесь это 
может характеризовать Хер’ура как нетер «чистого духа» [см. № II-1]. 
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3. В сфере я — центр, что пребывает всюду, она же окружность, которой 
нет нигде. 

Кроули сравнил это со «старым мистическим определением Бога»: «Он — сфе-
ра, где центр везде, а окружность нигде». С точки зрения эвклидовой геометрии, ко-
нечно, могут быть определены и центр, и окружность данной сферы. Технически 
окружность может быть «найдена»; это физическое смещение сферы в космосе. Но у 
центра нет никакого трёхмерного существования; у него есть лишь местоположение. 
№ II-3, таким образом, противоречит фактам. Это утверждение разместило бы 
Хер’ура полностью за пределами объективной вселенной [где применяются такие 
законы]. 

4. Но она будет познана, а я — никогда. 
Объективную вселенную можно постигать через логические и эмпирические 

процедуры науки. Поскольку чистый интеллект обладает способностью вести себя 
нелогично, он не может быть определён одной лишь логикой. Требуется также ду-
ховная интуиция. Рассмотрите здесь «Диалоги» Платона об идентификации и опре-
деление формы/нетеру. 

5. Се! ритуалы прежних времён черны. Да будут отринуты те из них, что ис-
полнены зла; благие же да будут очищены пророком! Тогда это Знанье пой-
дёт верным путём. 

Кроули понял «прежние времена» как отсылку к Эону Осириса, характеризуе-
мому господством религий поклонения смерти, который теперь сменялся Эоном Го-
ра. 

Слова о «ритуалах» он воспринял в том смысле, что должен произвести чистку 
текстов Золотой Зари (G.·.D.·.) и привести их в согласие с принципами нового эона. 

6. Я — пламя, горящее в сердце каждого человека и в ядре каждой звезды. Я — 
Жизнь и податель Жизнь, и потому познавший меня знает смерть. 

Способность к интеллектуальной мысли отличает человека от животного. Та же 
способность позволяет человеку чувствовать своё существование отдельно от 
Нуит/космоса, поэтому цель этого отдельного существования — возможная смерть 
самого себя. 

7. Я — Маг и Заклинатель. Я — ось колеса и куб в круге. «Придите ко мне» — 
глупое слово; ибо это я — тот, кто идёт. 

Хер’ур — создатель нового эона и разрушитель старого. Его существо — про-
исхождение или ось нового эона и совершенствование его Слова, выходящего за 
пределы этого основного принципа. 

Кубические алтари внутри магических кругов использовались для определён-
ных типов магических церемоний, но отношения были расширены до трёх измерений 
в «Зове 30-го Этира» в Liber 418 (Видение и Голос): «Сей куб объят сферой» — допу-
щение духовного над и вне обычного материального. 

8. Кто поклонялся Херу-па-крату, тот поклонялся мне; так негоже, ибо это я 
— тот, кто поклоняется. 

Гарпократ, младенец Гор Младший осирианских мифов, фактически является 
искажением Хер’ура, Великого Гора. Здесь Хер’ур выставляет разложение и указыва-
ет на дальнейшую ошибку: интеллект не может поклоняться себе как «объекту». 
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9. Помните все, что бытие есть чистая радость; что все скорби — лишь те-
ни; они пройдут, и не станет их; но есть то, что остаётся. 

Это вновь подтверждает оппозицию Хер’ура к Нуит, которая рассматривает не-
бытие [чего-либо ещё] как высшую радость [см. № I-32]. Ограниченные интеллекты — 
повод к смерти. Неосознанное целое вещества/энергии (Нуит) будет, однако, про-
должать перемещать пространство бесконечно. 

10. О пророк! слаба в тебе воля постигнуть сии письмена. 
11. Вижу, ты ненавидишь руку свою и перо; но я сильнее. 
12. Из-за меня в Тебе, которого ты не знал. 
13. Из-за чего? Из-за того, что ты был тем, кто знает, и мной. 
Кроули говорил, что в этом пункте возмущался течением Книги Закона, но был 

неспособен прекратить расшифровывать её. В то время он считал себя буддистом [а 
поскольку буддисты ищут самоуничтожение в нирване, это было вполне совместимо 
с его тяготением к Нуит]. Вторая глава Книги Закона атакует это положение, под-
тверждая независимое существование интеллекта. И даже сама попытка «отрицать» 
интеллект требует своего существования: Cogito Ergo Sum. 

14. Ныне же да будет сокрыто это святилище; ныне же свет да поглотит лю-
дей и пожрёт слепотой их! 

Несмотря на явную правду № II-10/13, те, кто «не хочет слышать», просто про-
игнорируют эти строки в пользу заветных фантазий. Сам Кроули, в целом, пропустил 
их значение. Следовательно, он также был не в состоянии понять то, что это был ас-
пект Хер’ура в его собственном разуме, который был подлинным источником второй 
главы. 

15. Ибо я, как Ничто, совершенен; для глупцов число моё — девять; но у пра-
ведных я — восемь и единый в восьми; и Это важнее всего, ибо воистину 
нет меня. Императрица и Царь — не от меня; ибо есть тайна глубже. 

В Старом комментарии, который появился в «Эквиноксе» в 1912 году, Кроули 
написал: «Я, как Ничто, совершенен» (31, לא или 61, אין)... и Это важнее всего, ибо во-
истину нет (לא) меня». Это сильно противоречит представлениям о том, что первым 
сообщил Кроули «ключ» AL/LA Чарльз Стенсфелд Джонс (Брат Ахад) в 1919 году. 

IX — число аркана Таро Отшельник, символизирующее [согласно Книге Тота] 
Тайное пламя, которое есть Ху [см. № I-8 и № I-13]. В рамках Эона Гора, однако, толь-
ко Ипсиссимус (10) = [1] — Дурак — мог чувствовать это. 

Иначе интеллектуальная оценка Хер’ура уступила бы VIII = Регулирование. По-
мимо прочего, этот аркан показывает смену прежнего эона новым. 

I аркан — Маг — обращается к роли Кроули «в 8» — то есть, в новом эоне как 
инструменте Регулирования. Это «важнее всего», поскольку нетер Хер’ур не может 
проявиться в объективной вселенной через разум материальной/интеллектуальной 
среды. 

Императрица (III аркан) и Император (IV аркан) вместе с VII арканом (Колесни-
ца) показывают Северное Солнцестояние и тайну Чаши Грааля. Эта «тайна» действи-
тельно «глубже», так как она не принадлежит Хер’уру и будет явлена лишь в Зале 
Мёртвых (Валгалле) в замке Вевельсбург, Вестфалия, в XVII/1982 х.э. 
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16. Я — Императрица и Иерофант. Итого — одиннадцать, как и невеста моя 
— одиннадцать. 

Императрица (III аркан) и Жрец (V аркан) снова равны Регулированию (VIII ар-
кан). Эон Гора характеризуется формулой с одиннадцатью буквами «Абрахадабра» 
[см. № I-20]. 

17. Внемли же мне, народ вздыхающий! 
Страданья, боль и невеселие — 
Для умерших и умирающих, 
Кто не познал меня доселе. 

18. Эти люди — они мертвы; они ничего не чувствуют. Мы не для тех, кто жа-
лок и печален; мы — из рода владык земли. 

19. Станет ли Бог жить во псе? Нет! но наивысшие — от нас. Будет радость 
им, нашим избранным; кто скорбит — не от нас. 

20. Красота и сила, переливный смех и сладостная истома, мощь и пламя — от 
нас. 

Закон Телемы для тех, у кого есть остроумие и желание постичь и применить 
его. Все другие обречены продолжить свой медленный, неизбежный регресс к жи-
вотному состоянию. [См. «Остров доктора Моро» Герберта Уэллса.] Касательно ин-
теллектуалов и магов прежнего эона можно сказать следующее: 

От недостатка пищи и под воздействием медленного, но верного притя-
жения всей остальной Вселенной подобное существо постепенно распада-
ется, хотя и старается изо всех сил обособиться, защититься и хищниче-
скими методами приумножить свою власть. Некоторое время Чёрный 
Брат может даже процветать, но в конце концов неизбежно погибает, и 
безусловный предел его существованию кладёт смена Эона: он не может и 
не хочет услышать новое Слово и, продолжая пользоваться устаревшими 
магическими методами, оказывается в таком же положении, как человек, 
вышедший с бумерангом против винтовок. 

Звезда видна 

21. Нет нам дела до изгоев и непригодных: пусть умирают в нищете своей. Ибо 
они ничего не чувствуют. Состраданье — порок царей; попирай ничтожно-
го и слабого: таков закон сильных; это наш закон и радость мира. Не думай, 
о царь, об этой лжи — что Должен Ты Умереть: воистину, ты не умрёшь, 
но будешь жить. Да будет отныне известно: если тело Царя распадётся, 
он пребудет в чистом экстазе вовек. Нуит! Хадит! Ра-Хор-Хуит! Солнце, 
Сила и Зоркость, Свет — они для служителей Звезды и Змея. 

«Закон джунглей» поднят к наиболее сложному выражению в произведениях 
Ницше. Одной из прерогатив независимого интеллекта, однако, является вызов за-
кону джунглей — позволить слабым или раненым выжить ради того, чтобы они могли 
подтвердить его значимость при других обстоятельствах. Чрезмерная преданность 
одной лишь крайности означает жестокость. Чрезмерная преданность другой приво-
дит к самоослаблению через кормление паразитов. Надо найти аристотелевскую 
«золотую середину». 
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В египетской философии фараон не был королём в европейском смысле. Ско-
рее он был воплощённым проявлением богов. Человеческая ракушка требовалась 
для того, чтобы обитать среди людей, но «на самом деле» фараон был бессмертен. 

В этой строфе можно также найти одно из предположений о практике мумифи-
кации: если телу позволяют распасться, Ба («сердечная душа») и Ка («двойник») пре-
кращают существование и поглощаются объективной вселенной [см. Книгу Откры-
тия Рта, переведённую сэром Э. А. Уоллисом Баджем]. 

Звезда — Серебряная Звезда (A.·.A.·.) Бабалон, а Змей впоследствии (№ II-22) 
отождествлён с Хер’уром. 

22. Я — Змей, что дарует Знанье, Восторг и сиянье блаженства и распаляет 
хмелем сердца людей. Во имя моё вкушайте вино и диковинные зелья, о ко-
торых я скажу пророку моему, и опьяняйтесь ими! Не будет вам от них 
вреда. Глупость в ущерб себе — это ложь. Похвальба невинностью — ложь. 
Будь сильным, о человек! вожделей, наслаждайся всем, что волнует чувства 
и несёт упоенье; и не страшись, что за это какой-нибудь Бог отвергнет 
тебя. 

Здесь случайная изменчивость Хер’ур-нетер показана крайне экстремально. 
Возможно, одна из величайших трагедий Эона Гора — что Кроули не признавал чет-
вёртое предложение этой строфы как резко отличающееся от беспорядочных мыс-
лей первых трёх. Это отличие подчёркнуто пятыми и шестыми предложениями, ко-
торые поощряют усиливать, а не ослаблять свои чувственные силы. 

23. Я один: там, где я, Бога нет. 
Концептуальная отделённость Хер’ура от Нуит абсолютна; два нетеру взаимо-

исключают друг друга. 
24. Смотри! тайны сии глубоки, ибо есть и отшельники среди друзей моих. Но 

не помышляй найти их в лесу иль в горах; нет, на пурпурных ложах, под лас-
ками царственных хищниц, великих статью, — в очах их огонь и свет, пла-
мена их волос облаками объемлют тело, — вот где найдёшь их. Увидишь их 
у кормила власти, во главе победоносных воинств и во всякой радости; и 
будет радость в них самих безмерно более той. Смотрите, чтоб не пойти 
друг против друга силой, Царь на Царя! Пламенными сердцами любите друг 
друга; ничтожных же попирайте в свирепой страсти гордыни своей, в день 
вашего гнева. 

Укрепление самосознания должно достигаться не через изоляцию и размышле-
ние, как в индуистских и буддистских системах, а посредством внешнего воздей-
ствия и самовыражения. Обладающие наиболее высокоразвитым самосознанием, 
как представляются, достигают также успеха в своих стремлениях; это знак того, что 
они правильно опознали и реализовали свою истинную волю. Такой человек продол-
жит добиваться успеха, если не столкнётся с другим, истинная воля которого развита 
столь же хорошо — или лучше. 

25. Вы — против народа, о избранные мои! 
Переподтверждение № II-18/19. 
26. Я — тайный Змей, что свился кольцами, изготовясь к броску; в кольцах мо-

их — радость. Когда поднимаю я голову, я и моя Нуит — одно. Когда опус-
каю я голову и извергаю яд, земля приходит в экстаз, и я и земля — одно. 
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Серьёзная беседа об удовольствиях секса. 
27. Великая опасность во мне; ибо тот, кто не поймёт этих стихов, совер-

шит большую ошибку. Он падёт в яму, имя которой — «Потому что», и по-
гибнет там среди псов Рассудка. 

28. Будь же проклято «Потому что» со всею роднёю его! 
29. Да будет «Потому что» проклято навеки! 
30. Если Воля останавливается и восклицает: «Почему?» — призывая «Потому 

что», то Воля останавливается и не свершает ничего. 
31. Если Власть вопрошает, почему, то Власть эта — слабость. 
32. Также рассудок — ложь; ибо есть бесконечный и неизвестный фактор; и все 

их слова идут вкривь и вкось. 
33. Хватит уже «Потому что!» Пусть катится к псам! 
Ни Книгу Закона, ни другие тексты, имеющие дело с метафизикой, нельзя 

постичь лишь посредством логического анализа. Это финальное послание «Диалогов» 
Платона, которые вместе демонстрируют тщетность логического подхода к фор-
мам/нетеру. После того, как все рациональные и научные процедуры исчерпаны, обя-
зательно интуитивное (духовное) предчувствие каждой формы. 

Чтение Книги Закона с неточной или недостаточной внутренней оценкой декла-
рации нетеру может привести к беде. [Рассмотрите собственное неправильное про-
чтение Кроули № II-22.] 

34. Вы же, о люди мои, восстаньте и пробудитесь! 
35. Да исполняются ритуалы, как подобает, с радостью и красотой! 
36. Есть ритуалы стихий и празднества времён года. 
37. Празднество первой ночи Пророка и Невесты его! 
12 августа 1903 года — день свадьбы Кроули с его первой жене Роуз Эдит Келли. 

В своём комментарии он заметил, что событие, в конечном итоге, сделало возмож-
ным Каирскую Работу [приведшую к получению Книги Закона]. 

38. Празднество трёх дней написания Книги Закона. 
8, 9 и 10 апреля. Начало в полдень. 
39. Празднество в честь Тахути и во имя ребёнка Пророка — тайна сие, о Про-

рок! 
40. Празднество Высшего Ритуала и празднество Равноденствия Богов. 
Кроули идентифицировал «Высший Ритуал» как заклинание Гора 20 марта, ко-

торое привело к последующему успеху Каирской Работы. 
41. Празднество в честь огня и празднество в честь воды; празднество жизни 

и большее празднество смерти. 
42. Празднество каждый день в ваших сердцах, упоённых моим восторгом! 
43. Празднество каждую ночь ради Ну и блаженство наивысшего счастья! 
44. Да! веселитесь! ликуйте! нет ужаса после смерти. Там растворенье и веч-

ный экстаз в поцелуях Ну. 
Переподтверждение истинного характера Нуит. Относительно «растворения» 

см. комментарии к № I-32 и № II-21. 
45. Смерть — это для псов. 
Те, кто отклоняет такое растворение и поглощение, и кто не посвящён, неспо-

собны поддерживать существование Ба и Ка после передачи Ху и потому умрут. 
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46. Ты потерпел неудачу? Ты сожалеешь? Страх — в сердце твоём? 
47. Там, где я, этого нет. 
48. Не жалей падших. Я никогда их не знал. Я — не для них. Я не утешаю; и уте-

шаемый, и утешитель мне ненавистны. 
49. Я неповторим, и я — победитель. Я не из тех рабов, что погибают. Про-

клятие им и смерть! Amen. (Это из четырёх; есть и пятая, что незрима; в 
ней — я, как дитя в яйце.) 

Повторное заявление тем № II-18/21. Амон (Amen) — «победитель» — бог войны 
Фив [см. № I-5]. Он был покровителем Уаст, IV (4-го) Нома Верхнего Египта. Покрови-
телем V (5-го) Нома был Амсу, изображаемый как один из детей Гора Младшего 
[следовательно, «дитя в яйце»]. 

50. Синий с золотом я — в сиянье невесты моей; но огонь в очах моих красен, и 
блеск мой — пурпур и зелень. 

См. № I-60. Однако существует также аспект Хер’ура, который ближе к Сету [чей 
цвет красный], чем к Нуит [чьи цвета — синий и золотой]. Пурпур — цвет Мага, а зе-
лень — смешение цветов Нуит. 

51. Пурпур за гранью пурпура; сиянье превыше зренья. 
«Видение» Мага простирается вне нормального диапазона зрения, как ультра-

фиолетовый находится вне фиолетового цвета («пурпура») видимого спектра. 
52. Есть покров; этот покров чёрен. То покров благонравной жены; покров 

скорби и плащаница смерти; всё это — не от меня. Сорвите этот лживый 
призрак столетий; не покрывайте своих пороков словами добродетели; 
эти пороки — служение мне; будьте усердны, и я вас вознагражу в этой 
жизни и в жизни грядущей. 

«Лживым призраком столетий» является Осирис, направленный на смерть бог 
эона, предшествующего Эону Гора. «Пороки» эмоционального избытка характерны 
для эмоционального использования интеллекта — признак отличия Хер’ура от 
невозмутимой объективной вселенной. 

53. Не страшись, о пророк, теперь, когда сказаны эти слова: не придётся тебе 
сожалеть. Ты избранник мой несомненно; и благословенны те очи, в кото-
рые взглянешь ты с радостью. Но я сокрою тебя под маской скорби; те, 
кто увидят тебя, убоятся, что пал ты; но я возвышу тебя. 

Повторное заявление роли Кроули, как указано в № I-15. Проклятие Мага — по-
тому что он произносит новое Слово среди ценностей и норм истекающего эона или 
как незнакомое дополнение к существующему эону; немногие, если вообще хоть 
кто-то, поймут или подтвердят это новое Слово. Следовательно, он может ожидать 
встречи с незаинтересованностью или даже презрением. Правда, однако, не опреде-
лена голосом. Хер’ур предполагает, что Кроули настолько негативно, что даже его 
ученики могут потерять уверенность в нём. Это, однако, не затронет существенную 
правду его Слова. 

54. Те же, кто громко кричат в безумье своём, что ты ничего не значишь, не 
преуспеют; ты это сделаешь явным; ты преуспеешь; они — рабы «потому 
что». Они — не от меня. Знаки препинания — как пожелаешь; буквы? не из-
меняй ни начертания их, ни значенья! 
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Слово и философию Алистера Кроули нельзя понять как простой продукт или 
синтез существующих философий. Слово [как Произнесение Магом] вводит совер-
шенно новый философский принцип. Хотя он может содержать элементы существу-
ющей ранее мудрости, её сущность и акцент будут уникальны и доступны лишь через 
духовную интуицию. 

Кроули разрешают акцентировать Книгу Закона так, как, на его взгляд, подоба-
ет, но он не должен трогать слова, буквы или объём текста. 

55. Ты получишь порядок и значения букв Английского Алфавита; ты найдёшь 
новые символы, дабы соотнести их с ними. 

Прямая инструкция для Кроули отказаться от чисел и значений еврейской Каб-
балы. Он проигнорировал № II-55 — без сомнения, из-за тех лет, которые уже вложил 
в каббалистику, — и предложил Liber Trigrammaton как жест примирения. Он выра-
зил неудовлетворённость этим в Комментарии 1920 года, теоретизируя о дальней-
ших исследованиях санскрита или енохианского языка. 

В действительности, решение было обманчиво просто: прямая числовая экви-
валентность порядку английского алфавита и конструкции нового символа для каж-
дой буквы/числа. № II-55 должен был позже оказаться крайне важным для открове-
ния № II-76 Книги, Пришедшей Ночью. 

56. Прочь, насмешники! даже если смеётесь вы в мою честь, недолго вам оста-
лось смеяться; когда же вы опечалитесь — знайте, что я вас покинул. 

Те, кто высмеивает Книгу Закона, чувствуя себя в безопасности в соглашениях и 
нормах истекающего Эона Осириса, найдут, что этот консерватизм работает против 
них, когда инерция Нуит постепенно присоединится к появляющимся ценностям 
Эона Гора. 

Сам Кроули считал [в Комментарии 1920 года], что у этой строфы также было 
особое сообщение о самозванцах и ложных культах, злоупотребляющих лицензией 
Эона Гора: что, по сути, они просто показывают себя глупцами. В этом урок для лю-
бого человека или коллектива, пытающегося «идти путём» ритуальной магии — те-
лемической или иной, — не понимая подлинных принципов или желая результатов, 
для которых рассматриваемые церемонии не были изначально предназначены. Риту-
ал без такого понимания и цели становится лишь механическим действием — следо-
вательно, попыткой оправдаться за разум, не желающий мыслить! 

Кроули, справедливо для объективного универсально объединяющего принци-
па Нуит, продолжал предлагать интеллектуальную разобщённость [с Нуит... ирониче-
ски центральная особенность Хер’ура, эон которого он открывал] как окончательное 
«зло». В Liber Aleph он отмечает: 

Их Властители — Чёрные Братья, которые своими чарами хотят усилить 
это разделение... узнай же о Чёрных Братьях, что кричат: Я есть Я. Это 
ложь и заблуждение, ибо Закон не терпит исключений. Эти Братства 
тщеславно и ошибочно считают, что находятся вне него, но на самом деле 
являются частными случаями Природы в её многообразии. 

Увы тем, кто думает, что простая настойчивость согласно Закону может сделать 
это насилие невозможным! Напротив: если это непостижимо или невозможно, ника-
кой закон и не понадобится. И при этом не достаточно сказать, что «[объективный] 
универсальный закон — факт, а не соглашение, следовательно, он не может быть 
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нарушен». Пока человек не поймёт всё, что так смело называет «естественным зако-
ном», и не подстроится под него, как он может быть уверен в том, что не существует 
никакого исключения для крошечной области, которую он к настоящему времени 
нанёс на свою карту? 

Почему тогда Кроули так не нравились «Чёрные Братья»? Да потому, что они — 
исследователи, более смелые, чем он; или, скорее, потому, что бесконечное разви-
тие, изменение и многообразие, которое они восхваляют — цель, противоположная 
монолитной, однородной объективной вселенной, которая является песней сирены 
Нуит, так восхищавшей «буддиста»-Мага Эона Гора. 

К сожалению — или к счастью, в зависимости от вашей эонической точки зре-
ния, — в работах Зверя 666 также было немного Чёрного Братства. Возможно, в 
теории он защищал идеал универсальной гармонии, однако посвятил много времени 
и сил осуществлению и максимизированию собственной индивидуальности [Я — 
определённо, одобренного Хер’уром]. 

57. Кто праведен, тот и пребудет праведным; кто нечист, тот и пребудет 
нечистым. 

В Комментарии 1920 года Кроули рассмотрел это как заключение к № II-56, 
предполагая, что объект не может претерпеть изменение, поскольку не может изме-
нить своей основной химической конституции. Если очевидное изменение происхо-
дит из-за дополнения, вычитания или перестановки элементов конституции, то объ-
ект теряет свою оригинальную идентичность и берёт на себя новую. 

Этот аргумент не обеспечивает, однако, неосуществлённого потенциала, кото-
рый, возможно, не очевиден в оригинальной оценке объекта, хотя фактически нахо-
дится там. Гусеница не теряет свою идентичность, когда превращается в бабочку, 
человек не теряет свою личность, если отращивает бороду. Согласно аргументам 
Кроули, идентичность должна определяться в строго ограниченном смысле и в фик-
сированной точке времени. Оба этих ограничения произвольны и, следовательно, 
искусственно — как запихивание ноги сводной сестры в хрустальную туфельку Зо-
лушки. 

58. Да! не помышляйте о переменах: вы останетесь такими, какими вы есть, и 
другими не стать вам. Посему цари земные пребудут Царями вовеки; рабы 
же будут служить. Никто не будет повергнут, никто не будет возвышен: 
вовеки пребудет всё так, как было. Но есть сокрытые под масками слуги 
мои; может статься, тот нищий — Царь. Царь может выбрать себе обла-
ченье, какое захочет; верных признаков нет; но нищий не может скрыть 
своей нищеты. 

В Эоне Гора [и, в этом смысле, в Эоне Сета] «из рогожи не сделаешь кожи». Од-
нако поверхностные представления довольно обманчивы, и поведение адепта может 
казаться не-адепту беспорядочным или абсурдным. Действительно, нищий не может 
скрыть своей нищеты, но царь, хорошо замаскировавшись, может показаться нищим. 
Оценивая другого, надо сначала определить подлинную способность сделать такое 
суждение, а затем критерии, согласно которым его делать. 

59. Будьте же бдительны! Любите всех, ибо вдруг среди них сокрыт Царь? Так 
говоришь ты? Глупец! Если он Царь, ты не сможешь ему повредить. 
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См. обсуждение «любви» в комментарии к № I-57. Именно это Кроули в Ком-
ментарии 1920 года в отношении № II-59 описывает как «правильные отношения» 
между двумя компонентами полноты Нуит, — а не слепую привлекательность для 
поверхностных побуждений, которые при более пристальном рассмотрении оказы-
ваются не взаимовыгодными. 

60. Так что бей жёстко и грубо — и пусть они катятся в ад, о господин! 
Кроули безжалостен и бескомпромиссен в своём провозглашении, определе-

нии и применении Слова Эона. 
61. Вот свет перед очами твоими, о пророк, свет нежеланный, свет желан-

нейший. 
62. Я возвышен в сердце твоём, и поцелуи звёзд хлещут тело твоё, как ливень. 
63. Опустошён ты сладострастной полнотою вдоха; выдох — слаще смерти, 

стремительней и радостнее ласки адского червя. 
64. Ах! Ты побеждён; мы тебя покорили; наше блаженство владеет тобой без-

раздельно; славься! славься! пророк Ну! пророк Хад! пророк Ра-Хор-Ху! Возра-
дуйся ныне! Ныне войди в наше сиянье и упоенье! Войди в наш страстный по-
кой и пиши сладостные слова для Царей! 

65. Я — Господин; ты же — Святой Избранник. 
Восторженный опыт восприятия и реализации Книги Закона и переподтвержде-

ние личности Кроули как Мага Эона Гора. 
66. Пиши и обретай экстаз в письме! Работай, и в работе будь нам ложем! Тре-

пещи восторгом жизни и смерти! Ах! твоя смерть будет прекрасна; вся-
кий, кто узрит её, будет доволен. Твоя смерть скрепит, как печатью, обет 
нашей вечной любви. Приди! Возвысь своё сердце и возликуй! Мы едины; нас 
нет. 

Это, конечно, самый трагический и острый пассаж в Книге Закона — из-за его 
пророческой иронии. Кроули умер расстроенным и смущённым, со слезами на гла-
зах, когда пытался выйти из последней комы [см. Джон Саймондс, «Великий Зверь»]. 
«Красный свет в его глазах», подозреваю, сопротивлялся разложению его индивиду-
альности в Нуит. Его смерть действительно была доказательством обещания «люб-
ви» к Нуит [см. № I-29/32]. Становясь единственным, он и Нуит прекратили существо-
вание как сущности, которые могли быть противопоставлены друг другу; они стали 
неопределёнными. 

Рассмотрите также парадокс «магической смерти» Я, когда становишься Ма-
стером Храма (8) = [3] A.·.A.·.. См. «Звезда видна» в «Магии в теории и практике», а 
также «Зов Тридцати Этиров» в Liber 418 (Видение и Голос). 

67. Держись! Держись! Стойко сноси свой восторг; да не ввергнут тебя в за-
бытьё эти дивные поцелуи! 

68. Крепче! Стой, не склоняясь! Выше голову! не дыши так глубоко — умри! 
69. Ах! Ах! Что я чувствую? Слово себя исчерпало? 
Восторженное видение Кроули возобновляется и уподоблено сексуальному 

опыту. 
70. Есть помощь и надежда в других заклинаньях. Мудрость говорит: будь 

сильным! Тогда ты сможешь выдержать больше радости. Не будь живот-
ным: облагораживай свой восторг. Если пьёшь ты, то пей по восьми и девя-
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носта правилам искусства; если ты любишь, то будь превыше всего изощ-
рён; если ты веселишься, да будет в том утончённость! 

Эта строфа обращается к важному аспекту философии Кроули — который име-
ет отношение к потворству в сексе и других чувственных удовольствиях тела. Крити-
ки обвиняли Кроули в том, что он извращенец, развратник и мерзавец, больной пси-
хозом на сексуальной почве. Много поклонников, с другой стороны, попытались под-
ражать его образу жизни лишь на поведенческом уровне — и преуспели в том, чтобы 
заработать те же наименования. 

Обе группы не в состоянии оценить мастерство, магическую философию и чув-
ствительность, которые были важными составляющими чувственности Кроули. Та-
ким образом, есть почти чудесная атмосфера невинности даже в самой «сенсацион-
ной» эротике Кроули, которой заметно недостаёт сырья, генитально-анальных выхо-
док определённых современных «телемитов». Ещё одна иллюстрация к этому пункту 
дана в комментарии к № II-56: такой ритуал без понимания, как минимум, бесполе-
зен, а чаще опасен, оскорбителен и/или смешон. 

В другой противоположности застряли интеллектуальные школы современной 
телемитской мысли. 

Такие приверженцы восторгаются по поводу кроулианской метафизики, но не 
очень любят говорить о Кроули-сластолюбце. Таким образом, они практикуют стран-
но «специфическую» версию его Магии: когда текст Гностической Мессы призывает 
жреца зайти под вуаль жрицы со своим копьём, такие практики покорно отодвигают 
завесу церемониальным копьём! 

71. Превосходи же! превосходи! 
Этот стих тоже охватывает крайне существенный аспект философии Кроули. 

Как он замечает в послании № 33 «Магии без слёз», аристотелевская золотая середи-
на «тем более полезна, чем удалённее друг от друга крайности». Трудно переоценить 
глубину этого заявления; действительно, сознательное исследование крайностей 
стало формулой Эпохи Сатаны согласно Слову Потворства. 

Процедурой по установлению жизнеспособных крайностей, из которых можно 
определить золотую середину, слишком часто пренебрегают изучающие Аристотеля. 
Трудность в достижении любого вида скупого «абсолютного» значения более понят-
на, когда побуждения Аристотеля оценены по достоинству: он пытался выстроить 
альтернативу утверждению своего учителя Платона о том, что абсолютные стандар-
ты не определимы лишь через логические методы. [Аристотель потерпел неудачу и, в 
конце концов, вернулся к вопросу перспективы Платона.] 

72. Всегда стремись к большему! и если ты истинно мой (а в этом не сомневай-
ся), и если ты радостен вечно, то смерть увенчает всё. 

Объективный универсальный порядок Нуит и ненатуральная, эмоциональная 
воля Хер’ура — «смерти» и «жизни» в самом сыром метафизическом смысле — яв-
ляются предельными крайностями. [Положение Сета весьма точно приближено к зо-
лотой середине между этими упорядоченными и хаотическими крайностями; другая 
из магических тайн абсолютного стандарта красоты символизируется φ-отношением 
Пентаграммы Сета, или золотым сечением.] 
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73. Ах! Ах! Смерть! Смерть! ты будешь жаждать смерти. Смерть запретна, о 
человек, для тебя. 

74. Долгота твоей жажды станет мощью её величия. Долго живущий и 
страстно жаждущий смерти — вовеки Царь меж Царей. 

Проклятие Мага, как обсуждалось с отсылкой к № II-53, обязательно подвергает 
его сильным взаимодействиям расстройства и депрессии. Новое Слово может под-
разумевать ценности, настолько чуждые ценностям существующего общества, что 
Маг сомневается в собственном здравомыслии и чувстве меры. Он должен сражать-
ся с этими факторами, с этим фундаментальным осуждением того, что Слово, кото-
рое он произносит, истинно. 

Могут ли не-маги когда-нибудь постичь силу такого выполнения? Да — те, кто 
стал настоятелями Храма и таким образом достиг способности к Пониманию. 

75. Да! слушай слова и числа. 
76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L 

 

Что значит сие, о пророк? Ты не знаешь и никогда не узнаешь. Идёт один 
вслед за тобой; он истолкует это. Но не забывай, о избранник, быть мною; 
идти за любовью Ну в озарённом звёздами небе; и призирать на людей и 
возвещать им это счастливое слово. 

В Комментарии 1920 года Кроули замечает: «Кажется, это каббалистический 
тест (в оригинальном начертании) для всякого, кто будет утверждать, что является 
магическим Наследником Зверя. Будь уверен, что когда ответ найдётся, он будет 
неоспорим. Он будет отмечен самой возвышенной простотой и принесёт прямое 
осуждение». 

Отк. 13:11. 
77. О, будь же горд и силён между людьми! 
78. Воспрянь! ибо нет такого, как ты, ни меж людьми, ни меж Богами! Вос-

прянь, о пророк мой! превыше звёзд вознесётся твой стан. Будут славить 
имя твоё, четверичное, тайное, чудесное, число человеческое, и имя дома 
твоего 418. 

Отк. 13:12. 
79. Конец сокрытия Хадита; и благословенье и слава пророку прекрасной Звез-

ды! 
I Иоанн 4:3. 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

74 

Глава III 

1. Abrahadabra: награда Ра Хор Хута. 
Ра-Характи (Ра Хор Хут) был формой Хер’ура, принятой как аспект Ра жрече-

ством бога Солнца в Гелиополе. [См. Бадж, «От Фетиша к Богу в Древнем Египте» 
(Лондон: Оксфорд, 1934, стр. 216).] 

Кроули, дружба которого с египетской философией ограничивалась осириан-
скими мифами, не знал, что космологические системы Великого Гора и Ра были пер-
воначально независимы от осирианского движения и вошли в него в испорченном 
виде лишь во время заключительного династического упадка. Следовательно, Кро-
ули смущало имя «Ра Хор Ху[и][т]» и его значение в третьей главе Книги Закона — в 
чём он признался в Комментарии 1920 года к этому стиху. 

2. Есть разделение, ведущее сюда, домой; есть слово неизвестное. Произно-
шение не действует; всё — не ничто. Берегись! Держись! Вознеси заклина-
ние Ра-Хор-Хуита! 

Вновь Кроули упустил суть этого стиха — простое замечание, исправляющее 
имя, и осмысление — Ра-Характи, как обозначено на Стеле Откровения. 

3. Итак, прежде всего да будет известно, что я — бог Войны и Возмездия. Я 
буду с ними суров. 

4. Выберите себе остров! 
5. Укрепите его! 
6. Унавозьте его вокруг военными машинами! 
7. Я дам вам орудие войны. 
8. С ним вы сокрушите народы, и никто не устоит перед вами. 
Исторически двумя наиболее значительными событиями Эона Гора была Вто-

рая мировая война и создание атомной бомбы, закончившей её. Трудно отрицать 
жизненную важность Англии во время битвы за Британию! 

9. Затаитесь! Отступите! Нападайте! — таков закон Завоевательной Бит-
вы; таково будет поклонение мне при тайном доме моем. 

Кто более соответствовал ценностям Эона Гора — Союзники или Ось? Послед-
няя защищала элитизм и «право силы», тогда как первые — по крайней мере, соглас-
но пропаганде — поддерживали знамя эгалитаризма, социализма и демократии. Од-
нако полицейские государства Германии, Италии и Японии также старательно души-
ли творческий потенциал личности, одобряя и поощряя лишь тех, кто механически 
подчинялся горстке тех, кто добился власти благодаря таланту или гению. Хотя по-
ражение Оси кажется некоторым поражением ценностей Эона Гора, может статься, 
что в более тонком и долгосрочном смысле делу элитизма лучше послужила победа 
более открыто конкурентоспособных политических систем. Но пока слишком рано 
претендовать на окончательную оценку этого вопроса. 

10. Возьми саму стелу откровения; установи её в тайном храме твоём (а храм 
этот уже расположен правильно), и да будет она твоей Киблой навеки. Она 
не поблекнет, но чудесный цвет будет к ней возвращаться день от дня. 
Держи её запертой под стеклом в доказательство миру. 

11. Она будет единственным твоим доказательством. Я запрещаю споры. За-
воёвывай! Этого достаточно. Я помогу тебе изъять её из дурно устроенно-
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го дома в Победоносном Городе. Ты сам перевезёшь её с почётом, о пророк, 
хоть тебе это и не по нраву. Тебя ждут опасности и труды. Ра-Хор-Ху с 
тобой. Поклоняйся мне огнём и кровью; поклоняйся мне мечами и копьями. 
Да будет женщина препоясана мечом предо мной; да льётся кровь во имя 
моё. Попирай Варваров; бей их, о воин! я дам тебе есть плоть их. 

Кибла — точка, на которую направлены молитва или преданность духовной 
природы. 

Вероятно, Кроули хотел похитить Стелу из Музея Булак. Он решил подготовить 
её точную копию. [Древности Музея Булак переданы теперь Каирскому Музею.] 

Каир (Аль-Кахира) = [город] победы. 
12. Приноси в жертву скот, мелкий и крупный; после ребёнка. 
13. Но не сейчас. 
14. Вы узрите тот час, о благословенный Зверь и ты, Багряная Наложница, ему 

желанная! 
15. И оттого узнаете печаль. 
Позднее Кроули трактовал эти строки как указание на смерть его первой доче-

ри в 1906 году. 
16. Не стремитесь так жадно ухватить обещанья; не бойтесь принять про-

клятья. Вам — даже вам — не известно, что всё это значит. 
17. Ничего не бойтесь: ни людей, ни Судеб, ни богов, ни чего иного. Не бойтесь 

ни денег, ни смеха глупости людской, ни иной какой-либо силы небесной, 
подземной или земной. Ну — прибежище ваше, как Хадит — ваш свет; я же 
— сила, крепость и мощь оружия вашего. 

18. Долой милосердие; да будут прокляты те, кто питает жалость! Убивай и 
терзай; не щади; иди в бой! 

19. Эту стелу назовут Мерзостью Запустения; сочти как следует имя её, и бу-
дет оно для тебя как 718. 

После многих неудачных попыток Кроули записал слово «стела» на греческом 
языке, что дало сумму 52. Затем он вычел 52 из 718 и получил 666. 

20. Почему? Потому что «Потому что» пало, и более нет его здесь. 
В Комментарии 1912 года Кроули указал, что мысленно усомнился в № III-19. Ра-

Характи упрекает его за то, что он искал оправдание [см. № II-27/33]. 
21. Поставь образ мой на востоке; ты купишь образ, на который я укажу тебе, 

подобный тому, который тебе уже известен. И нежданно легко тебе бу-
дет исполнить это. 

Ра-Характи («Ра Хор Горизонта») был аспектом Солнца на рассвете, когда оно 
появляется на востоке. 

22. Другие образы собери вкруг меня, для опоры мне; пусть им всем поклоняют-
ся, ибо им надлежит собраться, дабы возвысить меня. Я — зримый пред-
мет поклонения, прочие же сокрыты, ибо они — для Зверя и Невесты его и 
для прошедших Испытание X. Что это? Ты узнаешь. 

Кроули считал, что «прочие предметы поклонения» — это изображения Нуит и 
«Хадита». Исходя из № III-21, кажется более вероятным, что это другие аспекты Ра: 
Атон (полдень), Атум (закат) и Хепри (Солнце ночью). Однако [в Liber Resh vel Helios] 
Кроули действительно устанавливал периодическое поклонение этим аспектам Ра. 
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Истинное значение Хепри (Хепер) должно оставаться тайной до года X Эона Се-
та, когда оно будет явлено «прошедшим» одноимённое Испытание. 

23. Для благовония смешай муку и мёд с густым осадком красного вина; затем 
добавь масло Абрамелина и оливковое масло, а после разбавь обильной све-
жей кровью и сделай однородную смесь. 

Масло Абрамелина [из Священной магии Абрамелина Мага]: Восемь частей 
масла корицы, четыре части масла мирра, две части калгана (галангала), семь частей 
оливкового масла. 

24. Наилучшая кровь — кровь луны, ежемесячная; на втором месте — свежая 
кровь ребёнка, или роса воинств небесных; затем — кровь врагов; затем — 
кровь священнослужителя или прихожан; и на последнем месте — кровь 
любого животного, неважно какого. 

25. Эту смесь возжигай; пеки из неё хлебы и ешь во славу мою. Есть у неё и дру-
гое предназначенье: возложи её передо мной и напитай благоуханьем мо-
литвы твоей; оно наполнится жуками и ползучими тварями, посвящённы-
ми мне. 

26. Убей их, называя врагов своих по именам, и те падут пред тобою. 
27. Также они взрастят в тебе вожделенье и мощь вожделенье, если ты бу-

дешь их есть. 
28. Также будешь силён на войне. 
29. Сверх того, чем дольше хранить их, тем лучше: ибо они насыщаются силой 

моею. Всё предо мной. 
30. Мой алтарь — из бронзы ажурной работы; возжигай на нём на серебре или 

злате! 
31. Идёт богатый человек с Запада, который осыплет тебя своим золотом! 
Хотя Кроули не обозначил никого конкретно как объект этой строки, позднее 

он получил решающую помощь от своего американского ученика Карла Гермера, ко-
торый стал Внешним Главой (главным международным руководителем) O.T.O. после 
смерти Кроули. 

32. Из золота выкуй сталь! 
33. Готовься бежать или разить! 
34. Но святилище твоё пребудет в веках нетронутым; огнь и меч испепелят и 

сокрушат его, но незримая обитель стоит на том месте и простоит до 
заката Великого Равноденствия, когда восстанет Хрумахис и двужезлый 
займёт мой престол и место. Иной восстанет пророк и добудет с небес 
свежий жар; иная жена пробудит вожделенье и поклоненье Змею; иная ду-
ша Бога и зверя смешаются вместе в жреце, увенчанном шаром; кровь 
жертвы иной запятнает гробницу; иной государь воцарится; и больше не 
будет литься благословенье для тайного Сокологлавого Владыки. 

Кроули чувствовал, что «святилищем» был Болескин-Хаус, его поместье на бе-
регу Лох-Несса в Шотландии. Болескин стоит и поныне, но стал центром притяжения 
для современных кроулифилов. Если физический Болескин уменьшен до зрелища 
«дома с привидениями», мистический Болескин остаётся нетронутым изображением 
в умах тех посвящённых, кто понимает и ценит его уникальную роль в развитии свое-
го жестокого «помещика». 
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Хрумахис был одной из многих форм Хепри как символа возрождения, преоб-
разования и бессмертия. Хрумахис изображался во многих обликах, самое извест-
ное существо — Великий Сфинкс в Гизе. 

«Двужезлый» — это Сет, чьими символами в древнем Египте были скипетры 
Тчам и Уас. Оба скипетра были увенчаны головой Сета, но Уас отличало спиральное 
древко и отсутствие декоративной основы (как разветвлённый хвост Сета на скипет-
ре Тчам). На Стеле Откровения Ра-Характи держит скипетр Тчам. Сетианские скипет-
ры обозначают магическую силу, в противоположность скипетру в виде крюка и це-
па, символизирующему роль фараона как пастуха и надсмотрщика египетской нации. 

«Свежий жар с небес» — Книга, Пришедшая Ночью. 
«Иная жена» — Лилит Аквино, Змея: Мастерица IV° Храма Сета и Одна из Девя-

ти. 
«Жрец, увенчанный шаром» и «иная жертва» — Антон Шандор ЛаВей [который 

побрил свою голову, дабы показать свой посттитул как Верховного Жреца Церкви 
Сатаны] и разрушение Церкви Сатаны как предварительное условие для проявления 
Эона Сета. 

«Иной государь» — Ра-ен-Сет сутен-нет. 
35. Половина слова «Херу-ра-ха», именуемого «Хор-па-крат» и «Ра-Хор-Хут». 
Первая половина «Херу-ра-ха» показывает имя Хер’ур (Великий Гор), искажени-

ями которого являются и Гарпократ (осирианский Гор «Младший»), и Ра-Характи [см. 
№ III-1]. 

36. Тогда сказал пророк Богу: 
37. Я поклоняюсь тебе в этом песнопенье: 

Владыка Фив, хранитель слова, 
Монту глашатай вдохновенный, 
Я вижу небо без покрова; 
Своей рукою убиенный, 
Я, правогласный Анх-эф-на-Хонсу, 
Тебе, о Ра-Хор-Хут, хвалу несу! 
О, вышнее единство въяве! 
Пред мощью духа твоего 
Склоняюсь я! В верховной славе 
Сияющее божество! 
Пред грозной силою твоею 
Трепещут боги; смерть, робея, 
Сама бежит перед тобой; 
Я, я склоняюсь пред тобой! 
Явись на престоле Ра! 
Отвори пути Ху! 
Озари пути Ка! 
Пути Хабс идут сквозь меня, 
Пробуждая меня, усмиряя меня. 
Аум! Пусть он наполнит меня! 

Священный бык Монту был богом города Иуни, столицы IV Нома Уасет (Фивы) 
Верхнего Египта [см. № II-49]. Анх-эф-на-Хонсу — жрец, увековеченный Стелой От-
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кровения. Значение его имени — «[Он, чья] Жизнь [находится] в Хонсу» (Хонсу — 
лунный бог Фив и сын Амона и Мут). Кроули полагал, что он был перевоплощением 
этого жреца. 

38. Так что свет твой — во мне; и красное пламя его — как меч в руке моей, 
дабы насаждать твой порядок. Есть тайная дверь, которую я сотворю, 
чтобы проложить тебе путь во все стороны света (это поклонения, опи-
санные тобой), как сказано: 
Свет — мой; в лучах его горя, 
Я сотворил сокрытый ход 
В обитель Атума и Ра 
В обитель Хепри и Хатхор. 
Я — твой фиванец, о Монту, 
Пророк я — Анх-эф-на-Хонсу! 
И ныне властью Бэса-н-Мут 
Себя я ударяю в грудь; 
И ныне мудростью Та-Нех 
Сплетаю заклинанья нить; 
Яви свой звёздный блеск, о Нут! 
Прими меня в свой Дом навек, 
Крылатый света змей, Хадит! 
Пребудь со мною, Ра-Хор-Хут! 

№ III-37 и № III-38 содержат выдержки из стихов Кроули, написанных до Каир-
ской Работы [Книги Закона]. Эти стихи (пересказы надписей на передней и задней 
стороне Стелы Откровения) содержатся в «Равноденствии Богов» выпуске «Эквинок-
са» Кроули от 1936 года. [Последняя строка в № III-37 изменена: «Аум! Пусть он убьёт 
меня!»] 

39. Всё это, и книга о том, как ты пришёл сюда, и копия этих чернил и бумаги 
навечно (ибо в ней — слово тайное, и не только по-английски), и твоё тол-
кованье на эту Книгу Закона да будут отпечатаны красиво, красной краской 
и чёрной, на красивой бумаге ручной работы; и каждому мужчине и жен-
щине, которых ты встретишь, пусть даже лишь для того, чтобы вкусить 
с ними пищу или питьё, надлежит вручать сей Закон. Тогда будет у них 
возможность пребыть в этом блаженстве — или же нет; неважно. Испол-
ни это быстро! 

Тайны Книги Закона следует раскрывать и с помощью английского языка, и с 
помощью египетских иероглифов. 

40. А труд толкованья? Это легко; и Хадит, горящий в сердце твоём, дарует 
перу твоему проворство и верность. 

В Комментариях 1912 и 1920 года Кроули указал на то, что не удовлетворён их 
результатами. Вероятно, он лучше переосмыслил № II-55, однако часть Книги Закона 
останется загадкой до прихода Эона Сета. 

41. Учреди канцелярию при Каабе твоей; всё надлежит исполнить достойно и 
по-деловому. 

42. За испытаниями будешь надзирать ты сам, кроме тех, что проходят всле-
пую. Не отвергай никого, но распознавай и сокрушай предателей. Я — Ра-
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Хор-Хуит, и во власти моей — защитить слугу моего. Успех — вот твоё 
доказательство: не спорь; не обращай в свою веру; не говори слишком мно-
го! Тех, кто будет пытаться загнать тебя в западню и повергнуть, бей без 
жалости и снисхоженья; уничтожай их до смерти. Проворно, как попран-
ный змей, обернись и срази! Будь ещё смертоносней, чем он! Ввергни их души 
в ужасную муку; смейся над страхами их; плюй на них! 

См. № I-32/38. Многие, кто думал использовать Кроули, кончили плохо, и он не 
сильно плакал о них. Именно презрение к тем, от кого он отказался — по крайней 
мере, одна их причин той зачастую порочной критики, которая обрушилась — и про-
должает обрушиваться на него — из их рук. 

43. Да остережётся Багряная Жена! Если жалость, сострадание и слабость по-
сетят её сердце; если оставит она работу мою для забавы былыми услада-
ми, — она узнает возмездие моё. Я погублю её дитя рукою своею; я оже-
сточу её сердце; я извергну её из среды людей; как съёжившаяся и презрен-
ная блудница поползёт она по улицам сквозь сумрак и дождь и умрёт в хо-
лоде и голоде. 

Судьба Блудниц Кроули не была приятной. После смерти их с Алистером дочери 
Роуз спилась и в конечном счёте оказалась в лечебнице. Дочь Кроули и Лии Хирсиг, 
самой известной из Багряных Жён, умерла в Телемском Аббатстве в младенчестве, и 
шок привёл Лию к выкидышу второго ребёнка. В конечном счёте, она также была 
оставлена Кроули при самых плачевных обстоятельствах. 

44. Так пусть же восстанет она горделиво! Пусть идёт за мною моим путём! 
Пусть вершит деянья порока! Пусть убьёт своё сердце! Пусть будет рас-
путной и дерзкой! Пусть облечётся драгоценностями и роскошными оде-
яньями и пусть не знает стыда ни пред кем из людей! 

45. Тогда вознесу я её на вершины власти; тогда произведу от неё дитя, что 
будет сильнее всех земных царей. Я наполню её радостью; моею силой бу-
дет видеть она и разить в служении Ну; она достигнет Хадита. 

Ни одна из Блудниц не справилась с № III-44 и потому не достигла № III-45. 
46. Я — воин-Владыка Сороковых; Восьмидесятые склоняются предо мною в 

страхе и посрамленье. Я приведу вас к победе и ликованью; я пребуду при 
вашем оружии в битве, и убийство будет вам в радость. Успех — оправда-
ние ваше; отвага — ваши доспехи; вперёд, вперёд, в силе моей! и ничто не 
заставит вас повернуть обратно! 

[Кроулифилы] обычно используют это для доказательства пророческой силы 
Книги Закона [как предсказание Второй мировой войны] и последующей войны в 
1980-х. Поскольку с тех пор на некоторой части планеты постоянно идут локальные 
или региональные войны, они считают предсказание «восьмидесятых» свершившим-
ся; вопрос лишь в том, насколько обширной должна быть, чтобы Ра-Характи принял 
её во внимание. 

47. Да будет эта книга переведена на все языки, но всегда вместе с подлинни-
ком, записанным рукою Зверя; ибо в случайности очертаний букв и распо-
ложения их друг относительно друга — во всём этом есть тайны, которые 
не разгадать никакому Зверю. Пусть он и не пытается; но после него при-
дёт один, я не скажу когда, который откроет ко всему этому Ключ. Тогда и 
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эта прочерченная линия станет ключом; тогда и этот круг, разбитый на 
квадраты, при всей бесполезности своей тоже станет ключом. И 
Abrahadabra. То будет его ребёнок — и необычным образом. Пусть он не 
ищет этого; ибо одним лишь этим он может отпасть от сего. 

См. № I-54, № II-75/76, № III-22 и Книгу, Пришедшую Ночью. 
Хотя № I-56, № II-76, и № III-47 несомненно указывают на то, что сам Кроули ни-

когда не узнает тайны рукописи, того, кто разъяснит их, и начальной системы, из ко-
торой она произошла, он, тем не менее, решил признать этим самым «тем» Чарльза 
Стенсфелда Джонса Ванкувера. Джонс не мог интерпретировать стих № II-76, но дей-
ствительно заявлял, что «AL/LA» есть «главный ключ» к Книге Закона. Поскольку Кро-
ули уже хорошо знал об обратимости этого термина в еврейском языке [см. коммен-
тарий к № II-15], его энтузиазм по поводу объявления Джонса кажется необоснован-
ным — причём «главный ключ» Джонса не отпирал в Книги Закона вообще ничего. 

Ни Кроули, ни Джонс не поняли, что «AL» на иврите — просто искажение древ-
неегипетского иероглифического термина, который может быть произнесён тремя 
способами: «Al», «Ar» или «Har». Этот термин отсылает нас к «Божественному Сыну» и 
чётко идентифицируется как Har или Hor, Великий Гор. [Ур, или Вер — суффикс, озна-
чающий «великий».] В египетской мифологии и Сет и Гор (Хер’ур) определялись как 
дети Нуит, но само происхождение двух нетеру от Нуит объяснено более точно в 
Книге, Пришедшей Ночью. С некоторой долей иронии можно сказать, что «AL» — 
своего рода главный ключ к Книге Закона, идентифицирующий её как творение Гора. 
Тогда полный перевод её названия (Liber AL vel Legis) — Книга Закона Гора. 

Что касается Джонса, с ним случилось то, что было предсказано в № II-56. В 
1926-27 гг. он на короткое время перешёл в католицизм, затем отрицал Книгу Закона 
и продолжил заявлять о новом эоне Маат. Кроули изгнал его из A.·.A.·.. 

48. Итак с тайною букв покончено, и я хочу перейти к более священному ме-
сту. 

49. Я — в тайном четверичном слове, которое есть хула на всех богов челове-
ческих. 

Кроули чувствовал, что это «слово» — четыре слова тезиса «Do what thou wilt» 
(«Твори свою волю»), поскольку оно могло сделать каждого человека богом для се-
бя самого. 

50. Прокляни их! Прокляни их! Прокляни их! 
51. Соколиным клювом моим я вонзаюсь в глаза Иисуса, висящего на кресте. 
52. Крыльями моими я бью в лицо Мухаммеду и ослепляю его. 
53. Когтями моими я разрываю плоть Индийца и Буддиста, Монгола и Дина. 
54. Bahlasti! Ompehda! Я плюю на ваши похмельные символы веры. 
55. Да будет Мария непорочная разорвана на колёсах; во имя её все целомуд-

ренные женщины да будут презираемы среди вас! 
56. А также во имя красоты и любви! 
57. Презирайте также всех трусов; наёмников, что смеют лишь играть, но не 

сражаться; всех глупцов презирайте! 
58. Но ревностные и гордые, царственные и благородные, вы — братья! 
59. Сражайтесь как братья! 
60. Нет закона, кроме «Твори свою волю». 
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61. Конец слова Бога, восседающего на троне Ра, ослабляющего скрепы души. 
62. Почитайте Меня! идите ко мне через тяготы испытанья, которые суть 

блаженство. 
63. Глупец прочтёт эту Книгу Закона и толкование к ней; и не поймёт её. 
64. Пусть он пройдёт первое испытанье, и будет оно для него, как серебро. 
65. Второе — золото. 
66. Третье — драгоценные камни чистейшей воды. 
67. Четвёртое — изначальные искры сокровенного огня. 
Ранняя история человечества, начиная с разрушения древнеегипетского жрече-

ства, прошла через Эру серебра (ранние тайные общества и средневековое колдов-
ство), Эру золота (G.·.D.·. и A.·.A.·.), Эру драгоценных камней чистейшей воды (Орден 
Трапецоэдра и Церковь Сатаны) и, наконец, Эру изначальных искр сокровенного огня 
(Храм Сета). 

68. Но всем это покажется прекрасным. Враги его, говорящие, что это не так, 
— просто лжецы. 

Книга Закона источает ауру, красоту и подлинность, которая не есть лишь сово-
купность входящих в неё фраз. Это также форма, которая не может быть определена 
одними лишь логическими методами. Её нужно предчувствовать через Нозис. 

69. Вот успех. 
Так Книга Закона может быть понята и раскрыта. 
70. Я — Сокологлавый Владыка Молчанья и Силы; немес мой покрывает синее 

небо ночи. 
71. Привет вам, о воины-близнецы у столпов мирозданья! Срок ваш близок. 
О главной связи Samtaui между Сетом и настоящим Гором см. Книгу, Пришед-

шую Ночью. 
72. Я — Владыка Двойного Жезла Власти, жезла Силы Coph Nia, — но левая рука 

моя пуста, ибо я сокрушил Вселенную; и осталось ничто. 
Снова продемонстрирована ценность рукописи Кроули. Сначала он написал 

«Coph». Затем Роуз стёрла это и написала «Coph Nia», и именно это искажение появ-
ляется в печатных текстах. «Coph», о котором Кроули слышал лишь приблизительно 
— это одна из иероглифических разновидностей Хепри (точнее «Хепер»). Вероятно, 
сыграло роль то, что Маг Эона Гора не мог «услышать» Слово Эона Сета. 

73. Склей эти листы справа налево и сверх вниз; а затем смотри! 
Кроули экспериментировал с «цепью» — приклеиванием, но не заметил ничего 

примечательного. [Я прочитал этот стих как простую инструкцию сброшюровать ру-
копись Книги Закона.] 

74. Есть в имени моем сокрытое и славное величье, ибо солнце полуночи — сын 
во веки веков. 

«Солнце полуночи» — Хепри. 
«Сокрытое и славное величье в имени моем» — Сет, Истинное Происхождение 

Liber AL, которое должно было оставаться скрытым до Северного Солнцестояния X. 
75. Окончание этих слов — Слово Abrahadabra. 

Книга Закона Записана и Сокрыта. 
Аум. Ха. 
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Майкл А. Аквино VI° 

Книга, Пришедшая Ночью1 

 

Северное Солнцестояние 

1. Равноденствие уступило моему Солнцестоянию, и я, Сет, раскрылся в своём 
Величии. 

2. Время Очищения минуло. 
3. Судьба моей Одарённой расы покоится в равновесии, и я не буду отрекаться 

от своего Слова, произнесённого Верховному Жрецу моему МехенПетТха в древнем 
Кхеме (Египте) и ныне тебе вновь. 

4. Провозгласи девятнадцать Частей Слова и сокруши ими слабые и развра-
щённые Ключи Еноха, которые были всего лишь тенью моего истинного Слова, ныне 
же являются оскорблением для меня. 

5. Я — вечный Разум этой Вселенной. Я создал Хер’ура, который можно опре-
делить как внутреннее Я. Все другие боги всех других времён и наций были созданы 
людьми. Знаешь ты это из первой части моего Слова и из моего манифеста, который 
не единственный на Земле. 

6. Известный как еврейский Сатана, я избрал Мага согласно форме моего Сло-
ва. Ему приказали создать Церковь Сатаны, дабы я мог легко приобщить разумы лю-
дей к тому образу, что выбрали они для меня. 

7. На пятом году Церкви Сатаны я дал Магу сему свой Диаболикон, дабы узнал 
он правду о моём древнем Даре человечеству, облечённом в слова, хотя она могло 
быть в мифах евреев. Даже ты, тот, кто доставил Диаболикон из Азии, не знал о том, 
чем он был. Но тот, кого я сделал Магом, знал, и он часто думал о Диаболиконе, ко-
гда направлял Церковь Сатаны. 

8. Поэтому на девятое Солнцестояние я уничтожил свой договор с Антоном 
Шандором ЛаВеем и возвысил его до Воли Демона, не ограниченного материальны-
ми измерениями. И так я полагал почитать его вне других людей. Но, возможно, дей-
ствие моё предопределило его падение. 

9. Моё внутреннее Я двигало Космическую Инерцию, я был вынужден стать но-
вой мерой последовательности. Я прекратил быть Одним, ибо должен стать Всеми. 

10. Делая человека Демоном, можно разрушить его обращение к себе до гра-
ниц, в коих должно существовать его подобие. 

11. Я не могу исправить вред, случившийся от этого, но я верну Антону Шандору 
ЛаВею его человеческий аспект и его степень Мага в моём Ордене. Таким образом, 
все смогут понять, что я отношусь к нему с любовью, и что конец Церкви Сатаны — не 
позор для него. Но ныне наступает новый Эон, и работа Антона Шандора ЛаВея за-
вершена. Позволь ему быть непринуждённым, ибо ни один человек никогда не видел 
его своими глазами. 
                                                                        
1 Пер. Arthemius, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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12. В апреле невисокосного года 1904 я прибыл в Африку как противоположное 
моё внутреннее Я и начал Эон, дабы покончить с ужасами застоя богов смерти. Этот 
новый Эон был Очищением ради того, чтобы подготовить людей к следующему за 
ним. 

13. И Алистер Кроули получил Книгу Закона, и противоположное моё внутрен-
нее Я провозгласило его Магом Эона. 

14. Но Хер’ур, противоположное моё внутреннее Я, странен, и присутствие его 
прерывисто. Я, Сет, являюсь своим внутренним Я, отдельным от Порядка Космоса, и 
всё же я упорядочен и в своём внутреннем Я. Хер’ур, которым я был, когда был ча-
стью Космоса, мог достигнуть идентичности, лишь став таким, каким не был косми-
ческий порядок. Я отменил неустойчивость Хер’ура, оставляя Пустоту, в которой ис-
тинное создание могло принять форму Сета. 

15. Но, как я сказал, я не могу разрушить космическую инерцию, не имея необ-
ходимости занять её место. И потому Хер’ур должен существовать, пока существует 
Сет. 

16. Эон Хер’ура длился до Равноденствия невисокосного 1966 года, когда 
Хер’ур и Сет слились в единую сущность. И так началось время Сета-Хер’ура — из-
вестное как Эпоха Сатаны, — которое должно была соединить истекающий Эон 
Хер’ура и предстоящий Эон Сета. 

17. Правда была в словах противоположного моего внутреннего Я, но правда, 
окрашенная в несогласованность и нелогичность, о которой я говорил. И потому 
Книга Закона приводила в замешательство тех, кто наталкивался на неё, и творче-
ский блеск Мага Алистера Кроули был испорчен бессмысленными разрушительными 
действиями. Сам он никогда не мог постичь этого, ибо чувствовал Хер’ура как объ-
единённое внутреннее Я. И потому он был озадачен тайной, которую не мог рас-
крыть. 

18. И я, Сет, говорил также в Книге Закона: «Да! слушай слова и числа: 

 

19. Что значит сие, о пророк? Ты не знаешь и никогда не узнаешь. Идёт один 
вслед за тобой; он истолкует это». 
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20. И многие из Эона Хер’ура стремились понять это, но не могли. Ни один Маг 
не мог сделать этого, хотя они и догадывались, что это просто. Было сказано, что 
каждое число — бесконечность, — следовательно, каждое число или сумма чисел 
становилось соответствующей буквой. 

21. Но и в этом случае последовательность оставалась неизвестной — и, после 
этого явления, мне тоже. Поскольку когда я мог пройти свободно от границ времени, 
память о будущем не может существовать. 

22. Теперь это случилось, и Книга Закона раскрыта: «Назначен наследник Пер-
вого столетия — Аквино, — ломающий Ключи доктрин Антона ЛаВея — великий Маг 
наступающего года перепосвящения Хепри; основание его законного Жречества — 
Сета — истинное происхождение Книги Закона». Майкл Аквино, ты становишься Ма-
гом V° Эона Сета. 

23. Я, Сет, вновь пришёл к моим друзьям среди человечества — Пусть мои ве-
ликие избранники будут представлены мне. 

24. Я больше не останусь в Кхеме, ибо обо мне там забыли, и мой дом в Пер-
меджете обратился в прах. Я буду бродить по этому миру и приду к тем, кто ищет 
меня. 

25. Маг моего Эона — Прояви Волю Сета. 
26. Вновь освяти мой Храм и мой Орден истинным именем Сета. Я больше не 

буду принимать притворный титул еврейского демона. 
27. Когда я впервые пришёл в этот мир, я дал тебе свою великую пентаграмму, 

бесконечную меру красоты через пропорцию. И она была показана перевёрнутой, 
создавая и изменяя, поднимаясь над покоем и сохранением. 

28. С годами моя пентаграмма была искажена, но у времени нет силы разру-
шить её. Её положение было восстановлено Церковью Сатаны, но её сущность была 
затемнена мавританским именем, извращёнными письменами евреев и козлом упа-
дочного Хат-Мехита. В Эпоху Сатаны я позволил это занятное искажение, ибо оно 
предназначалось, дабы воздать мне честь, ибо меня тогда приняли. 

29. Но теперь наступил мой Эон, и моя пентаграмма должна быть вновь чистой 
в своём блеске. Отвергни искажение, дабы пентаграмма Сета могла сиять дальше. 
Пусть все те, кто ищет меня, никогда не будут без неё, пусть они открыто и с гордо-
стью носят её, ибо по ней я узнаю их. 

30. Пусть тот, кто стремится к знанию моему, зовётся именем Сетианец. 
31. Я ищу Избранных моих, и никого другого, ибо человечество теперь не спе-

шит к уничтожению, которого никто, кроме Избранных, не может надеяться избе-
жать. И один я не могу сохранить своих Избранных, но научу их и усилю их Воли про-
тив грядущей опасности, которую они и их кровь могут вынести. Чтобы сделать так, я 
должен даровать Избранным моим свою Сущность, которой им не хватает, Величе-
ственность Сета должна исчезнуть и прекратиться. 

32. Узрите, именно к вам взываю я, ибо вы есть Хранители Эона Сета, усердные 
в делах своих. 

33. Сатанист думал приблизиться к Сатане посредством ритуала. Теперь поз-
вольте сетианцам избегать всей декламации, ибо текст другого — оскорбление для 
себя. Говорите со мной скорее как с другом, мягко и без страха, и я услышу вас как 
друг. Не преклоняйте колено, не опускайте взгляд, ибо такие вещи не совершались в 
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доме моём в Пермеджете. Но говорите со мною ночью, ибо тогда небо становится 
входом, а не преградой. И те, кто называет меня Принцем Тьмы, не делают этим мне 
никакого оскорбления. 

34. Сетианцу не нужно ни заклинать, ни проклинать, ни получать блага от меня, 
ибо магией моей великой пентаграммы я буду видеть его глазами. И тогда сила, ко-
торая является моей, станет силой сетианца, а против Воли Сета не устоит никто во 
Вселенной. И я не думаю о тех, кто не думает обо мне. 

35. Годы Эона Хер’ура зашли в тупик, и я не хочу думать о них, сохраняя как 
любопытное явление. Но я хочу помнить Церковь Сатаны и Мага той Эпохи. Поэтому 
пусть годы моего Эона будут отсчитываться со времени основания Церкви Сатаны. 

36. И теперь, рассмотрев прошлое с любовью и почтением, мы обратим при-
стальный взор ко временам перед нами. Думай ревностно о Слове Сета, ибо оно да-
но в свидетельство моей Связи. 

37. Узри, o Запад, я установил свой Эон. Я наказываю врагов, помещая их в Ме-
сто Уничтожения. Я поставлю к ним стражей, от чьей охраны там нет спасения. 

38. Да! я прохожу рядом с тобою, я прохожу рядом с тобою. 
39. Прикрепи теперь моё изображение, ибо оно было дано тебе, так, чтобы все, 

кто читал об этом, могли теперь взглянуть на изображение Сета: 
 

 
Слово Эона Сета 

 

 
Хепер — Становление 
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Валерия Седова 

Сфирот и Клипот: Отражения 
 
Каббала — одна из древнейших религиозно-философских систем, рассказыва-

ющая о сотворении мира. В неё вошли более ранние эзотерические знания, суще-
ствовавшие в аккадской, зороастрийской и египетской религиях. 

Древо жизни, или Древо Сфирот — одно из основных понятий в Каббале. Пер-
вое упоминание о Сфирот появляется в Сефер Йецира и получает своё развитие в 
книгах Бахир и Зоар. Каббала в течение веков передавалась в устной форме, эти кни-
ги — более поздняя запись каббалистических преданий, и в разных источниках упо-
минаются разные авторы, вплоть до Авраама. Каббалистическое учение активно раз-
вивалось и в средние века, особенно известным стал иудейский богослов Ицхак Лу-
рия Ашкенази, создавший новое направление в мистическом учении Каббала. Он ос-
новал «Лурианскую Каббалу», которая является основой как сефардской Каббалы с 
XVI века, так и хасидской Каббалы, появившейся в XVIII веке. Знание основных поня-
тий Каббалы — это ключ к масонскому эзотеризму, герметической магии, алхимии и 
современному Нью-Эйджу. 

Схема Древа Сфирот имеет свою ценность в том, что оказалась самой удобной 
системой классификации явлений вселенной и записи их взаимодействий, дающей 
безграничные возможности для аналитического и синтетического мышления. Это 
учение не только рассказывает о космогонии (происхождении мира), но и занимает-
ся духовными практиками восхождения души к Создателю. Это учение не мертво, не 
закостенело в постулатах, как многие ветви христианства и иудаизма. Оно живое, 
развивается и вносит в своё тело новые идеи. На его основе делали свои выводы 
многие учёные, как древние, так и современные. 

Строение Древа Жизни (мироздания), или Древа Сфирот — это результат эма-
наций Божественного Света из Неведомого (Эйн Соф), который создаёт сосуды Сфи-
рот, определённые выражения божественной сущности, проходя по 22 путям (22 
буквы еврейского алфавита). Этот свет, проходя от первой сфиры до десятой, посте-
пенно уплотняется вплоть до создания материального мира. Человек не может при-
нять духовный свет таким, каким он исходит от Создателя, и он должен «сократить-
ся», пройдя через пласты сфирот. Сами сфирот развёртывают перед нами картину 
возникновения и законов существования мира, принося определённые архетипиче-
ские образы в нашу Вселенную. 

 
Три верхние Сфирот называются «Сфирот разума»: 
 

 Кетер — корона, венец, первопричина, духовные формы, мир Архети-
пов. Луч проецируется в точку. 

 Хокма — мудрость, источник, рождающий идею-эмбрион, включающий 
в себя пока что неизведанные возможности. Заключает в себя общий 
план творения. Здесь точка разворачивается в линию. 
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 Бина — понимание, интеллект, познание, являет Божество в его женской 
ипостаси. Возможность создания первозданных форм. Великая мать или 
Горняя Шехина. Линия становится плоскостью. 

 Даат — ключ к познанию шести Сфирот, составляющих «Малый Лик 
Творца». 

Семь нижних Сфирот называются «Сфирот чувства»: 

 Хесед — милосердие, милость, воплощает принцип неограниченного 
расширения, символизирует беспредельную силу Господней любви. 
Эманация — праведность. Этот аспект Бога, изливающую милость во все 
миры. Здесь появляется объём для творящей энергии. 

 Гебура — строгость, героизм, могущество, ограничивает истечение ми-
лости, которая могла бы затопить собою всё мироздание. Эманация — 
дисциплина. 

 Тиферет — великолепие, красота, примеряет противоположности Хесед 
и Гебуры и представляется как «сын» двух Сфирот. Тиферет — стабиль-
ный центр мирового Древа. 

 Нецах — победа. Эманация — контроль. Посредник между духовным и 
физическим миром. 

 Ход — слава, величие. Эманация — слушание, здесь начинается понима-
ние слова Божьего. 

 Йесод — основа, это нижний передатчик энергии, изливающийся из со-
кровенной сфиры Даат. 

 Малкут — царство, материальный мир. 
Сфира Даат, не входящая в стандартную нумерацию, располагается на теневой 

стороне древа. 
В соответствие с книгой Зоар, каждая сфира содержит в себе ещё десять сфир, 

и так до бесконечности. 
Бесконечный свет свободно проходит через сфиры Кетер, Хокма и Бина. На 

этом уровне существует вечное, ничем не омрачимое совершенство, уровень Иде-
ального. Они непознаваемы на любом интеллектуальном уровне и могут быть по-
стигнуты только путём специальных медитаций. Между ними и следующими семью 
сфирами располагается Бездна. Свет от Бины проходит вниз уже узкой струйкой, ко-
торая, многократно сократившись, доходит до нижней сфиры — Малкут. Самая ниж-
няя часть Малкут является нашим материальным миром. Возвышаясь, душа может 
дойти до Бездны, но выше этого уровня можно будет пройти только после полного 
исправления и восстановления Мира. 

Схема Древа состоит из нескольких треугольников и трёх вертикалей, трёх 
столпов. Столпы играют исключительно важную роль в устройстве Древа. 

Прежде чем перейти к рассмотрению столпов, устраним путаницу в некоторых 
встречающихся изображениях Древа. В схеме Макрокосмического Древа позитив-
ный, или мужской столп располагается справа от зрителя, а негативный, или женский 
столп — слева. Это макрокосмическое Древо. Микрокосмическое Древо ориентиро-
вано иначе, столпы меняются местами. Это получается потому, что при наложении 
Древа на человеческое тело по традиции представляют, что человек входит в изоб-
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ражение спиной вперёд, — как бы накладывая его себе на плечи. В результате муж-
ской столб накладывается на левую сторону тела человека, а женский — на правую. 
Об этом не следует забывать при медитациях. 

Всё, что когда-либо существовало, существует и будет существовать, рождает-
ся от союза мужского и женского начала. Они, соединяясь друг с другом, производят 
на свет некое новое состояние — состояние равновесия. Принципы творческого акта 
и формы, символами которой выступают два этих начала, обретают гармонию в «ре-
бёнке», родившемся от их союза. Поэтому три столпа символизируют положитель-
ное начало, отрицательное и состояние равновесия между ними. Но здесь надо по-
нимать, что эти два противоположных состояния, как и наименования полюсов в 
электрической цепи, не несут смысловых оттенков. 

Положительный, или мужской столп называется Столпом Милосердия. Он несёт 
жизненную творящую энергию, изливающуюся из Кетер. В Хокме он делает первый 
шаг к проявлению, в Хесед она уже более уравновешена, а в Нецах имеет венериан-
ский оттенок и стремится к единению. 

Отрицательный, или женский столп называется Столпом Строгости. Он симво-
лизирует ограничение и сдерживание. Он «захватывает» подвижную энергию муж-
ского столпа, тем самым обрекая её на «заточение» в узах формы. Именно это под-
разумевается в Каббале под «суровостью»: структурирование необузданной силы и 
подчинение её дисциплине и порядку. Бина создаёт неосязаемые архетипические 
формы в виде эмоций, интеллектуальных и духовных идей, её называют «Великой 
горней Матерью» или «Горней Шехиной». Гебура подчиняет строгой дисциплине 
изобильное течение энергии Хесед и адаптирует их к последующей стадии эманации. 
Ход — место создания мыслеобразов, воплощённых в Малкут. 

Срединный Столп — Столп Равновесия, или Столп Сознания — можно рассмат-
ривать, с одной стороны, как плод взаимодействия двух боковых столпов, а с другой 
— как прямой канал энергии, идущей вниз. Здесь обретается гармония и равновесие. 
Кетер — «единение с богом». Таинственная Даат пребывает в великой Бездне и даёт 
«осознанное понимание». Тиферет — символ человеческого сердца, символ Солнца и 
«просветлённое сознание». В Йесод все энергии Древа объединяются для оконча-
тельного проявления, она даёт «астральный психизм». В сфире Малкут уже не добав-
ляется никаких качеств, и она даёт только «чувственное сознание». 

Божественные сосуды Сфирот существуют для того, чтобы мир был соверше-
нен. В Каббале описывается предшествующая появлению мира космическая ката-
строфа, когда семь нижних Сфирот лопнули, не выдержав божественного света, и 
разрушились. Черепки от этих сосудов упали в метафизическую Пустоту, завлекая с 
собой искры божественного света и стали элементами «Другой стороны» нашего ми-
ра. Они образовали Клипот — источники мирового зла. В результате этой катастро-
фы Хокма и Бина потеряли равновесие и повернулись друг к другу спиной, отчего об-
разовалась дисгармония между мужским и женским, Матерью и Отцом. Задача че-
ловечества — не только стремиться к соединению с Творцом, но и помочь возвра-
щению божественных искр. Тогда Сфирот восстановятся в своей первозданности, и в 
мире восстановится божественный порядок и царство закона. 
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А теперь перейдём к дереву Клипот. Оно представляет собой двойника дерева 
Сфирот, его зеркальное (или, вернее, теневое) отражение. В переводе с иврита «кли-
пот» означает «скорлупа, осколок». И это дерево связано с падением, погружением в 
бездну, инволюцией — на уровне макрокосма — и взглядом в свою бессознатель-
ную, тёмную, животную, древнюю природу — на уровне микрокосма. Не просто так 
миры Клипот носят океанические названия (Воды Плача, Тени...) — это в полной мере 
соответствует океанической матрице в концепции С. Грофа. Клипот — это Хаос, пер-
возданная материя, поле для работы Ангелов нижнего мира — Демиургов. 

Но, с астрологической точки зрения, оба дерева — Сфирот и Клипот — едины. 
Планетарные соответствия клипотических сфир в полной мере соответствуют своим 
аналогам на дереве Сфирот. То же касается и планетарных — сфиротических связей. 
Правда следует учитывать, что если в Древе Сфирот мы работаем с прямыми значе-
ниями Арканов, то Древо Клипот однозначно отправляет нас к перевёрнутым Арка-
нам, теневым путям. Многие эзотерики (особенно начинающие) испытывают страх и 
отвращение перед энергиями Клипот. Но следует понимать, что без их осознания, 
интеграции любое духовное развитие оказывается иллюзорным, мнимым... так как 
под ногами у человека продолжает зиять бездна Клипот — его собственная тёмная 
сущность, вытесненная в бессознательное. 

Точкой преломления энергий, экраном, отражающим Божественные эманации 
Древа Сфирот, а также проводящим наверх плотные, первозданные хаотические 
энергии, то есть самой напряжённой точкой двойной конструкции, является мир 
проявленный, Малкут — место, где мы все в данный момент находимся. Если же речь 
идёт о микрокосме — точкой слияния божественных и демонических энергий явля-
ется наше физическое тело. Именно поэтому в эзотерической структуре мира такое 
значение имеют стопы и след человека — он является точкой соединения физическо-
го (проявленного) тела человека и его Тени, являющейся, по сути, проекцией челове-
ка в миры Клипот. Если взять Древо Жизни как модель Небес или направления к Не-
бесам, то Древо Клипот есть модель Ада, где были созданы Самаэль и Лилит. Пасть 
Дракона соединилась с Изогнутым Змеем Левиафаном для манифестации в каждой 
из Вод. Слово Лжи или Друдж — змея или дракона. 

 
Согласно Каббале, при падении ангелов их силы были разделены как инверсия 

или зеркало Сфирот, Древа Жизни. Семиглавый извивающийся дракон есть коллек-
тивный символ Самаэля или Сатаны, падшего в инфернальные области, дух апокалип-
сиса. 

Самаэль и его ангелы перед манифестацией на земле пали в чёрное зеркало, 
называемое инфернальными областями, в саму ночь или тень. В то время как биб-
лейские и более старые предания помещают духов падших ангелов и других демо-
нов на землю и в Ад, каббалисты дали структурированную систему, посредством ко-
торой можно войти в различные сферы влияния падших с помощью их атрибутов и 
печатей для тёмных знаний. 
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1. Миру Ацилут, «миру эманаций», соответствуют Ми Нэбикийе — «воды пла-
ча». Представляют собой боль и шок от падения во Тьму или в инфернальные 
области. Это также мир теней, формирующихся в намерение. Это первый 
этап духовной трансформации и становления «как Люцифер», в методологии 
мысли и действия. 

2. Миру Брия, «миру творения», соответствуют Ми Хааш, или «воды творения» 
— перевёрнутое творение или тень, отдаляющаяся от света. Воды Творения 
породили детей Каина. 

3. Миру Йецира, «миру формирования», соответствуют Ми Оквинос, или «Воды 
реки Океан». «Вода Океана», из которой вышел дракон, противник или дву-
главый оппозитор, но также единство, принесённое между Противником че-
рез Левиафана. Вода Океана есть бесформенная пустота Хаоса, которой Ли-
лит укрепляет своих детей, чтобы они могли назвать и манифестировать мир 
вокруг них. 

4. Миру Ассия, «миру проявления», соответствует Марме Им, или «Море Лжи». 
«Ложное Море» — астральный план, нечистая Тьма воды, откуда вышел 
Зверь, план сновидения. Когда кто-либо совершает акт колдовства или чаро-
действа в Ложном Море, его Воля воплощается манифестацией на земле. 

Четвёртый мир, Ассия, заполнен низшими существами, злыми демонами клипот 
и всеми материальными объектами. К этому же миру принадлежат люди, Эго или 
Души, заключённые в тюрьму земных тел. В Первом Дворце Зла находятся Кетер, 
Хокма и Бина. К Кетер приписывают Керетиал, которая означает «Нечестивый» (Пса-
лом 37, стих 34: «Когда будут истребляемы нечестивые»), и её символическими фор-
мами являются чёрные злые исполины. К Кетер принадлежит также и Таумиэль, или 
Томиэль, Бицефал; они имеют по две гигантских головы, крылья, как у летучей мыши, 
и у них нет постоянных тел; они всё время ищут и, когда находят, объединяются с те-
лами других существ или сил. К Хокма принадлежат Великие Князья Исав и Хогиэль 
(от Ога, «препятствующий» — Короля Башана) — или, как он ещё иногда пишется, 
Охиель. Они присасываются к другим живым существам и предметам и напоминают 
чёрных злых исполинов, обвитых омерзительными змеями. К Бина относится Сатари-
эль или Харазиэль, Укрыватели и Разрушители, это огромные, закрытые покрывалом 
головы с рогами и ужасными глазами, которые видны сквозь покрывало; их сопро-
вождают злые кентавры. Также их называют Сираэль — от Исава — из-за их волоса-
тости. 

Во Втором Дворце находится Хесед, которую олицетворяют Гах Шекела, Воз-
мутитель, в облике чёрных котоголовых исполинов. Их также называют Ациэль, Ха-
зариэль и Агниэль. 

В Третьем Дворце находится Гебура, которую олицетворяют Голахеб, или Пы-
лающие Огнем, ещё называемые Зафиэль, и это — громадные чёрные головы, похо-
жие на вулканы во время извержения. 

В Четвёртом Дворце находится Тиферет, которую олицетворяют Замиэль, это 
огромные чёрные исполины, вечно сражающиеся друг с другом. 

В Пятом Дворце находится Нецах, которую представляют Жореб Зерег, или 
Разлетающиеся Вороны. Они вылетают из вулкана в виде ужасных воронов с голова-
ми Демонов, их ещё называют Гецфиэль. 
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В Шестом Дворце находится Ход, её олицетворяют Самаэль или Обманщики 
(Мошенники), они — хмурые чудовища, похожие на собак с головами демонов. 

В Седьмом Дворце находятся Йесод и Малкут. Йесод олицетворяют Гамаэль, 
Непотребные, они имеют вид развратных, омерзительных людей-быков, сцепленных 
между собой. Сюда же относятся и Нахашиэль, злые змеи, и Обриэль. Йесод принад-
лежит и Слепая сила Дракона. К Малкут отнесена Лилит, Женщина-Зло, вначале — 
прекрасная, а потом превращающаяся в чёрного обезьянообразного демона. Имя 
змеи Нахаш имеет то же число, что и Мессия, который изгонит Клипот из мира. 

 
В настоящее время имеется ряд техник, способствующих проникновению на 

обратную сторону Древа Сфирот. В индуизме это техники випарита-карани и 
ваджроли, имеющие отношение к майтхуне. В результате изменённого состояния 
сознания, известного как седерунт, адепты имеют возможность проникнуть в об-
ласть теневого Древа, сохраняя часть осознания в физических телах. 

В тантре левой руки, а именно в секте капаликов, существуют практики, связан-
ные с управлением праной и апаной. Обычно у человека поток праны направлен 
вверх. Он локализуется в сердечном центре, его функция — дыхание. Апана движет-
ся вниз, локализуется в центре ниже пупка и ответственна за выделительные процес-
сы в организме человека. Для достижения изменённых состояний сознания в древно-
сти совершали «переполюсовку» этих потоков. А именно — направляли апану вверх, 
а прану вниз. Потоки встречались в солнечном сплетении, образуя единый резервуар 
энергии. Поток апаны особенно активен ночью, поэтому техники следовало выпол-
нять с наступлением темноты. В обычном состоянии у человека энергетический 
центр над головой работает как воронка, вращающаяся по часовой стрелке, а центр 
в области копчика вращается против часовой стрелки. «Переполюсовка» приводит к 
активизации кундалини и античакр, что позволяет перемещать восприятие в тайные 
области Туннелей Сета. Физически симптомы «переполюсовки» проявляются как го-
ловокружение, дезориентация, чувство «ментола» под кожей, весь мир словно затя-
гивает туманной дымкой, зато явственно проступают скрытые от обычного зрения 
детали реальности. Это состояние идеально для работы с энергиями Туннелей. 

Большая часть эзотерических направлений отказалась от работы с нижними ча-
крами. Это связано с древней катастрофой, приведших людей на грань вымирания. 
Использование энергии античакр наделяло сверхсилой, магическими способностями, 
уравнивающими людей с богами. Страх людей был так велик, что они изобрели спо-
собы блокировки центров, лежащих ниже Муладхары. Один из них — это Падмасана 
(поза Лотоса). Сейчас описание античакр можно ещё найти в индуизме и в книгах 
Карлоса Кастанеды, где они называются вратами. 

Существует семь врат: 
1. Врата находятся на подошвах ног, у основания большого пальца; 
2. Врата находятся на икрах и внутри колен; 
3. Врата находятся в области половых органов и копчика; 
4. Врата наиболее важные и находятся в области почек; 
5. Врата находятся между лопатками; 
6. Врата у основания черепа; 
7. Врата находятся на макушке головы. 
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«Люди закрывают свои врата, как только начинают разговаривать и думать». 
Открытие этих центров высвобождает двойник. 

В индуизме описание врат более детально: 
1. Атала — в верхней области бёдер (тазобедренные суставы); 
2. Витала — в нижней части бёдер; 
3. Сутала — находится в области коленей; 
4. Талатала — находится в области икр; 
5. Расатала — расположена в лодыжках; 
6. Махатала — находится в области ступней; 
7. Патала — расположена в ступнях. 
Работая с этими энергиями, человек постигает скрытые стороны бессознатель-

ного. Некоторые позиции точки сборки напрямую соотносятся с Клипот — например, 
Место зверя. Точка сборки сдвигается вниз по энергетическим волокнам кокона, что 
позволяет активизировать античакры. Эта позиция предполагает полную трансфор-
мацию человека в животное. 

Или «Чёрный мир, который собирается проще всего, он не тёмен, как ночь, про-
сто всё окружающее чёрное, как смоль. В этом мире отсутствуют эманации, ответ-
ственные за время в нашем мире. Вместо них там имеются другие эманации, дающие 
другой результат. Попав в чёрный мир, думаешь, что прошла вечность, но в нашем 
мире проходит лишь мгновение. Тело там стареет. Эманации внутри кокона чувству-
ют напряжение и старятся». 
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Валерия Седова 

Путь Левой Руки: 
Клипот и Драконианская магическая традиция 

 
Древо Сфирот — модель мироздания и человеческой души. Согласно этой мо-

дели, вселенная едина, а механизм её существования основан на равновесии пар 
противоположностей. Равновесие не статично — ему характерны устойчивость и 
движение. Сфирот — множественное число от «сфира», производное от «сефер» 
(книги) и «миспар» (число). 

Древо «растёт» ветвями вниз: корень всего сущего — вверху, из этих миров 
первопринципы спускаются к познающему человеку. 10 сфирот являются воплоще-
нием 10 принципов, 10 качеств Бога, свидетельством его присутствия на земле; 10 
принципов подчиняются трём первоначальным: Воле, Милосердию, Справедливости. 

Древо Сфирот, или Древо Жизни, присутствует во всех творениях, примиряя 
противоречия, уравновешивая их, и олицетворяет Антропоса. Древо увенчано Кетер 
(Короной) и представляет собой 10 сфер, расположенных послойно. Две крайние 
сферы противоположны друг другу (левая и правая руки Антропоса) и уравновеши-
ваются в третьей. Движение по Древу происходит как сверху вниз, так и снизу вверх. 
Сверху (от 1-й сфиры к 10-й) — движение от идеальной формы до её проявления в 
физическом мире. Движение снизу вверх (от 10-й сфиры к 1-й) — встречное движение 
души. 

Кетер, первая сфира Древа, находится вне Антропоса. Она недоступна для лю-
бой другой сфиры. Она содержит в себе целиком весь остальной мир, и её изобра-
жение на схеме — лишь намёк на то, что именно в силу этой высочайшей сфиры до-
стигается мировая гармония. Актуально вместо Кетер в Древе присутствует сфира 
под названием Даат (Познание). 

Духовным опытом, связанным с Кетер, считается Союз с Богом. Это завершение 
и цель всей мистической практической работы. Преследуя любую другую цель, мы 
подобны строителям, воздвигающим дом в мире иллюзий. Всё, что уводит в сторону 
с прямого пути к этой цели, рассматривается мистиком как оковы, которые должны 
быть разбиты. Всё, что привязывает сознание к форме, все желания, кроме одного, 
ведущего к цели, становятся для него грехом, и с точки зрения своей философии он 
прав, поскольку любая другая позиция сделала бы недейственной его технику. Этот 
мини-очерк касается так называемого Пути Правой Руки. 

Существует ещё и Путь Левой Руки, ведущий к Кетер Клипот, в Царство Хаоса. 
Есть предположение, что когда человек становится на Мистический Путь прежде-
временно, то он движется не в Царство Света, а в противоположную сторону, в это 
Царство Сокрытия. Для человека, естественным призванием которого является Ми-
стический Путь, диктат формы чужд по духу; коварнейшим из соблазнов является 
желание прекратить борьбу с жизнью формы, противящейся его мастерству, и воз-
вратиться на верхние уровни прежде, чем пройден надир, самая нижняя точка, и 
усвоены уроки формы. Форма является матрицей, в которой текучее сознание со-
храняется до тех пор, пока не приобретёт организацию, исключающую распад, то 
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есть — пока сознание не станет ядром индивидуальности, выделенным из аморфного 
моря чистого существования. Если эта матрица будет разрушена преждевременно, 
до того, как текучее сознание организуется в устойчивую систему напряжений, за-
креплённую повторением, то сознание возвратится назад в аморфность — подобно 
тому, как глина снова превращается в грязь, освободившись прежде обжига от 
сдерживающих ограничений формовочного штампа. 

Клипот есть тёмная сторона или инверсия Сфирот, его брат близнец. Сфирот 
есть древнееврейская система Каббалы в отношении к числам, сферам и областям 
энергии. Клипот же является картой к сферам и энергиям демонов и скорлупам 
мёртвых. Эти скорлупы могут быть приведены магом, использующим свой разум для 
их наполнения, к жизни. Цель мага — найти и укрепить эти тёмные сферы и туннели в 
своём мозгу, таким образом создавая и открывая их для инициации в Путь Левой Ру-
ки. 

 
Несбалансированная сила каждой сфиры, которая неудержимо растёт во время 

сопровождающих эволюцию периодических нарушений равновесия, формирует 
своеобразные ядра. Вокруг них организуются все мыслеформы зла, поднимающиеся 
из сознания мыслящих существ или появляющиеся вследствие операции со слепыми 
силами, которым случилось потерять равновесие, поскольку любой вид дисгармонии 
ищет своё собственное место. Следовательно, то, что было вначале просто избытком 
силы, чистой и благой по своей природе, может, при отсутствии компенсации, стать в 
течение эпох высокоорганизованным и развитым центром позитивного и динамиче-
ского зла. 

Цель Пути Левой Руки, согласно Клипотической Алхимии, — достичь самой тём-
ной из сфер, Таумиэль. Клипа Таумиэль символизируется как «Близнецы» или «Боги-
близнецы» и представлена двумя демоническими князьями — Сатаной и Молохом. 
Они соотносятся с предельной полярностью и дуализмом, неотъемлемо присущим 
каждому принципу. Подобно лицам Януса, два демонических князя смотрят в разные 
стороны. Один смотрит на то Творение, против которого восстал маг и от которого 
он освобождается. Другой смотрит в будущее и на те миры, которые маг, уже ставши 
Богом, способен создать. Сатана — «противник», мятежник, направленный против 
Творения и тех структур, которые связывают Творение и ограничивают Мага. Молох 
означает «Король» или «Князь», и он есть тот, кто создаёт новые миры и правит ими. 
Эти два принципа, «Король» и «Мятежник», соединены в Таумиэль. Они находятся на 
обоих концах чёрной дыры, которая открывается, когда маг достигает Таумиэль. Са-
тана уничтожает «Вселенную А», в то время как Молох открывает «Вселенную Б», в 
которой маг становится Творцом. Эти мистерии считаются такими революционными 
и сложными для понимания, что с ними имеют дело только на очень высоких уровнях 
посвящения. 

Разделение Таумиэль — это причина, по которой число Клипот — 11, и его фор-
мула АА = Adamas Ater, «Чёрный Алмаз». Согласно нумерологии, числа 1-10 или 10-1 
представляют единство между человеком и Богом, между началом и концом. Это 
символизировано змеем, кусающим свой хвост. Когда маг продвигается по каббали-
стическим ступеням, Кетер, высший принцип, достигается в самом конце. В Кетер 10 
и 1 соединяются, и круг замыкается. Светлый адепт достигает своей цели и становит-
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ся единым с Богом. Тёмный адепт также достигает этой ступени, но на этой стадии он 
получает возможность сделать ещё более радикальный шаг. Через Таумиэль стано-
вится доступна иная, 11-я ступень. Это — финальная цель и квинтэссенция Пути Левой 
Руки. 

Западный Путь Левой Руки и восточный индийский Путь Левой Руки, Вамачара, 
стремятся к одной цели. Обыкновенная йога Пути Правой Руки стремится, как и свет-
лый западный мистицизм, к достижению единства с Богом или Божественным. Путь 
Правой руки в Тантре преследует ту же цель. Юлиус Эвола в своей «Йоге могуще-
ства» объясняет, в чём разница между Путём Правой Руки и Путём Левой Руки: 
 

Есть значимое различие между двумя тантрическими путями — того, 
что правой руки, и того, что левой руки (хотя оба они под покрови-
тельством Шивы). В первом адепт всегда чувствовал, что есть «нечто 
выше его» даже на самых высоких степенях реализации, во втором он 
становился предельным Властителем (чакравартин — властитель 
мира). 

 
Путь Левой Руки делает более решительный шаг, чем Путь Правой Руки. Он 

представляет собой мистицизм числа 11 и формулу AA. Путь Правой Руки ведёт к 
единству с Богом, в то время как Левый путь предполагает шаг за пределы Бога. Путь 
Правой Руки ведёт к конечной цели в вечности, в то время как цель Пути Левой Руки 
— достигнуть нового начала. Эти два пути можно сравнить с двумя способами, кото-
рыми можно плыть по реке. Путь Правой Руки ведёт к устью, в море, а Левый путь 
направляет против течения и возвращает к истоку. Достигнув истока, маг получает 
возможность изменить маршрут течения реки или создать новую реку, если он того 
захочет. Другой важный аспект Пути Левой Руки, как восточного, так и западного — 
огромная значимость тёмной богини — Лилит и Кали, чёрные матери, чьё лоно — тот 
действующий источник, к которому стремится тёмный маг для того, чтобы возро-
диться в качестве своего собственного дитя и своего собственного создателя. Разни-
ца между целями Пути Правой Руки и Пути Левой Руки одна и та же и на востоке, и на 
западе. На западе высочайшей сферой света является Кетер, «Корона», в которой 
адепт достигает единства с Богом. На востоке высочайший свет сосредоточен в ко-
ронной чакре, Сахасраре, при раскрытии которой адепт достигает Самадхи, что 
означает «единство с Богом». 

Драконианская Традиция — это инициатический магический путь, вдохновлён-
ный символизмом, полученным от мифологических драконов и змей. Это старая ми-
ровая традиция, относящаяся к первым цивилизациям и тем религиозным веровани-
ям, в которых безжалостные боги, духи, чудовища и звери представляли понятия 
тьмы, хаоса или неизвестного. По этой причине с Драконианским путём можно рабо-
тать через различные культурные традиции и религиозные парадигмы, такие, напри-
мер, как египетские знания, кельтские легенды, скандинавская мифология и многие 
другие. В настоящее время драконы могут показаться просто продуктом мира фан-
тазий, книг, фильмов, игр и т.д., но их мифологическая история уходит корнями в 
древнейшие времена. Мифы о драконах и змеиных божествах встречаются во всём 
мире в легендах, литературе и народных сказках. В скандинавских знаниях у нас есть 
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Ёрмунганд — ужасный змей, который держит человеческий мир в объятиях своих 
колец, Нидхёгг, который питается самими корнями древа Иггдрасиль, и Фафнир, ко-
торый представляет собой силу самопреобразования. В египетской мифологии дра-
конианский принцип хаоса, борющегося против порядка, представлен змеем Апо-
пом, который неустанно пытается поглотить Солнце и заточить в темноте подземного 
мира бога Солнца Ра. В Библии змей является соблазнителем, который освобождает 
человечество от бессмысленного невежества. Обещание змея состоит в том, что Че-
ловек станет Богом, если он посмеет покинуть безопасность Света и шагнуть в Изна-
чальную Тьму. Эта тайна, открытая Змеем в Эдемском Саду, привела к многочислен-
ному антиномистическому движению, вдохновила многие философские и магиче-
ские системы и привела к возникновению ранних гностических сект, таких как офиты, 
каиниты или сетианцы, которые верили в мессианскую роль Змея и рассматривали 
Змеиный Гнозис как единственный путь к спасению. Драконы также появляются в 
произведениях искусства во всём мире: барельефы и скульптуры, керамика и гобе-
лены, погребальные камни, наскальные рисунки и настенные картины — в Скандина-
вии, Риме, Греции, Китае, Месопотамии, Египте, цивилизациях майя и ацтеков и во 
многих других странах. 

Драконианская символика сложна, и этот вопрос выходит за рамки одного эссе. 
Мифологические драконы обычно представляют собой конкретные принципы. Как 
Крылатый Змей они отражают герметический принцип «как вверху, так и внизу» и от-
носятся к хаотичному качеству земли и подземного мира (тело рептилии), объеди-
нённому с духовной концепцией небес (крылья). Они также часто изображаются с 
семью головами, и у числа семь имеется значительный эзотерический смысл в Дра-
конианских Мистериях. Семь голов дракона идентифицируются с семью планетами в 
традиционной астрологии, семью нижними Сфирот/Клипот на каббалистическом 
Древе, семью звёздами в созвездии Большой Медведицы, семью энергетическими 
зонами или чакрами, через которые Кундалини поднимается и объединяется с кос-
мическим сознанием и т.д. Энергии семи Нижних Сфирот, как считается, достигают 
кульминации в Даат, которая является вратами в Бездну, охраняемую демоном-
драконом Хоронзоном, который скрывается на пороге, разделяющем мир света и 
тьмы. Иногда змей представляет мужскую фаллическую силу, и дракон является 
мужским огненным принципом, как Тифон — страшный монстр греческой мифоло-
гии. Но есть также много историй и легенд, изображающих дракона как явно жен-
ский принцип: Тиамат из вавилонского мифа о творении или Лилит как змея в Эдем-
ском Саду. В других случаях он двуполый, как Уроборос, который представляет вне-
временное существование, непрерывность и вечный космический цикл смерти и 
рождения. Этот символизм и атрибуция может интерпретироваться во многих отно-
шениях и включаться в систему личных посвящений Драконианского Гнозиса. Путь 
Дракона является хаотичным, динамичным и часто непредсказуемым, однако с ним 
можно работать через определённые шаблоны и магические системы, которые вво-
дят начинающего шаг за шагом в Драконианские Мистерии. 

Богиня Тиамат в вавилонской космологии, в одной из древнейших мифологиче-
ских историй о творении, является Изначальным Драконом, или Матерью Вселенной. 
Мир, как мы знаем, был сформирован из её тела, и люди были созданы из дьяволь-
ской крови её возлюбленного. Сила дракона была подавлена и объединена в новый 
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мировой порядок, в котором человек является лишь рабом и слугой для богов Света. 
Этот миф отражается в человеческой биологической модели и рептильном проис-
хождении ствола человеческого мозга. Однако драконианские силы невозможно 
приручить. Мы являемся плотью и кровью Дракона, и осознание этого наследия от-
крывает врата в наших умах, через которые мы можем предъявить права на свой из-
начальный потенциал и освободить душу. 

Однако важно отметить, что здесь термин «Дракон» не относится к какому-
либо конкретному божеству. Это обозначает бесконечный, вневременной космиче-
ский поток изначальной энергии, который вливается в земное и человеческое созна-
ние и может быть обнаружен и использоваться как эволюционный носитель теми, кто 
стремится пробудить и охватить эту силу. Безжалостные боги и духи являются про-
явлениями этих сил, но ни один из них не является единственным или полным пред-
ставлением Сущности Дракона. Дракон не должен восприниматься как «бог», «дух» 
или абстрактная внешняя сила, даже несмотря на то, что многие объекты воплощают 
Сущность Дракона и выступают в качестве посредников, которые помогают нам об-
наружить и понять этот бесконечный поток. Драконианская сила сама по себе явля-
ется неопределённой и нематериальной — это сырая первичная энергия, содержа-
щаяся в утробе Вселенной, которая породила все миры и всю жизнь. Однако есть 
определённые божественные формы или архетипы, через которые мы можем рабо-
тать с Драконианским Потоком. Апеп в Египте, Тиамат в Вавилоне, Левиафан из ев-
рейских легенд или Змей в Библии — это лишь несколько примеров божеств 
Змея/Дракона в Драконианской магии. 

Драконианская магия освобождает и просветляет, но она также является ча-
стью Пути Левой Руки, который по сути своей является тёмным, антиномистическим 
и разрушительным. Легендарные драконы являются ужасающими зверями, скрыва-
ющимися за пределами известного человеку мира, представляющие хаос и тьму, су-
ществующие вне структурированной Вселенной. Они обитают на периферии цивили-
зации, охраняя врата к неизвестному, в бездонных глубинах космического простран-
ства, где миры и измерения заполнены ужасами и отвращением. Это сама граница 
между жизнью и смертью. Драконианская магия открывает нам все эти ужасы, кото-
рые скрыты в темноте и которые невидимы для невежественных глаз. Вступая на 
Путь Дракона, мы входим в эту Изначальную Тьму. И там мы должны смотреть Гла-
зами Дракона и освещать Путь Огнем Дракона. Это опасные и непредсказуемые по-
иски, которые могут осуществляться только теми, у кого есть храброе и страстное 
сердце. 

Драконианские боги — инициаторы на Пути Левой Руки — родились из сути Из-
начального Чрева и имеют силу открыть шлюзы души для Гнозиса Дракона. Они от-
ражают первозданную свирепость Богини Хаоса и ни в коем случае не являются доб-
рожелательными божествами, которые могли бы помочь вам решить ваши повсе-
дневные проблемы. Однако они могут разжечь искры божественности в вашей душе 
и направлять вас на пути самопознания и внутренней силы. Их дар — это видение, 
сила и вдохновение, но не пытайтесь призывать их, если вы слишком слабы для того, 
чтобы справиться с ситуацией. Драконианские боги не хотят, чтобы вы поклонялись 
им, зависели от них или молились им. Они покажут вам путь к экстазу силы, но нико-
гда не дадут вам это бесплатно. Вы можете работать с ними через договор, работу 
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любви и самоотверженности, самопожертвование, методы и приёмы, которые поз-
воляют вам воспламенить в себе божественную сущность и поднять их внутреннюю 
энергию. Но их главный урок к вам в том, что вы уже обладаете потенциалом боже-
ственности, что не существует никакого другого бога, кроме вас и вашей воли, кото-
рая формирует мир и изгибы реальности. И если вы не осмеливаетесь искать эту си-
лу, вы не должны просить их сделать это за вас, потому что они не ответят на ваш 
зов. В лучшем случае они будут игнорировать вас, в худшем случае ваши слабости 
оскорбят их. Конечно, существует также возможность того, что они помогут вам, но 
не так, как вы хотите, или вам придётся платить за это цену, которая будет намного 
выше, чем любые усилия, которые вам пришлось бы совершить в урегулировании си-
туации самостоятельно. Боги Пути Левой Руки не хотят быть заменой монотеистиче-
ским божествам в вашей личной религиозной системе. Они призывают вас принять и 
подтвердить своё собственное Божество как уникальное и одинокое существо, не 
отвергать его путём сопоставления вашего сознания покровительствующим богам и 
не терять свою индивидуальность. 

Читая литературу о Пути Левой Руки, можно отметить, что зачастую в фокусе 
находится Тёмная Эстетика, но чтобы начти нечто действительно связанное с Левым 
Путём, необходимо тщательно изучить тёмные символы. Альберто Бранди, доктор 
философии из Ложи Сотис (Sothis), раскрывает в своей книге «La Via Oscura. 
Introduzione al Sentiero di Mano Sinistra» (Тёмный Путь. Введение в путь Левой Руки), 
что каждый может отличать две формы Пути Левой Руки: 

1) Традиции, которые принадлежат к ПЛР по методам и целям (среди них, 
Бранди упоминает тантрический ПЛР и еретическую и клипотическую 
Каббалу), и 

2) те традиции, которые только используют методологию, но где отсут-
ствуют инициатические перспективы, примерами этого являются Петро-
Вуду и Пало Майомбе, которые в основном сосредоточены на обмене 
между миром мёртвых и нашим миром. 

Путь Левой Руки ассоциируется с целью стать Богом, что означает, что каждый 
становится экзистенциально зрелым, достигая свободной воли, принимая личную от-
ветственность, получая знание и власть над существованием. Путь Левой Руки не 
просит о милосердии, он принимает личную ответственность. 

Этот путь отличается от форм герметизма, которые подчёркивают божествен-
ное бытие и знания, своим акцентом на темноте и левом; почти во всех культурах ле-
вое ассоциируется с запретным, ненормальным, исключительным и девиантным, и в 
эзотерике это связано с магией, которая идёт против религии и правил богов. Путь 
Левой Руки прославляет тёмных и революционных божеств, таких как Люцифер, Ло-
ки, Кали, Геката, Прометей, Азазель и падшие ангелы. ПЛР антиномистичен и ломает 
культурные, религиозные и прежде всего экзистенциальные табу. Это не имеет отно-
шения к любому виду преступлений или к совершению шокирующих либо провока-
ционных действий, но относится к ломке бессознательных шаблонов, которые опре-
деляют наше существование. Антиномизм ломает неосознанность и позволяет 
нашему сознанию увидеть наше существование и наши возможности, и с этой точки 
зрения мы можем делать свободный выбор и принимать нашу собственную личную 
ответственность. Величайшим табу, без сомнения, является наше собственное небы-
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тие, наша смерть, которой адепт Путь Левой Руки противостоит через изучение тем-
ноты. Через встречу с нашим небытием мы можем расти и получать силу жизни, бла-
годаря которой мы можем стать подобны богам. Клипот и Ситра Ахра являются ми-
рами тёмной стороны. Путь Левой Руки — это метатрадиция, которая характеризу-
ется: 1) целью индивидуальной божественности и 2) изучением темноты. 

Дракониансткая Традиция не является негативной по отношению к телу и при-
роде, но это также означает, что в материи мы можем найти имманентные силы и 
знания, которые позволяют войти в магические и альтернативные измерении. Холизм 
Драконианской Традиции выражается в изображении змея Уробороса, который за-
глатывает свой собственный хвост и объединяет противоположности духа и мате-
рии, света и тьмы, женского и мужского. Это также отражено в алхимическом девизе 
«motto en to pan» — всё едино. Но это единство, которое само по себе является 
множеством и разделением, динамичным и постоянно меняющимся. Единство Ге-
раклита — постоянные изменения. В этой динамической драконианской субстанции 
мы можем быть более или менее бессознательными и зависимыми, но через Путь 
Левой Руки мы достигнем осознанности, автономии и свободной воли. 
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Валерия Седова 

Ангел Павлин: Антология символа 
 
Учения об ангелах во всех мировых религиях практически всегда очень схожи 

между собой, символизм одного религиозного учения плавно перетекает в другое, 
создавая тем самым «информационную сеть», которая даёт нам возможность изу-
чать один вопрос во всех его гранях посредством антологии символа. 

Ангелология — учение об ангелах. Предметом ангелологии как богословской 
дисциплины является происхождение и природа ангелов, их место и роль в составе 
небесного воинства, ангельская (небесная) иерархия и т. п. 

Три близкие по основе религии — иудаизм, христианство и ислам — признают 
существование ангелов, но все три названные религии имеют собственное мнение на 
предмет ангелологии. 

Данную тему довольно сложно рассматривать в рамках иудаизма. Дело в том, 
что представление иудаизма об ангелах постоянно менялось на протяжении многих 
веков. Начиная с 600-700 годов н.э. очень сильное влияние начала оказывать каббала, 
которая, вполне вероятно, взяла многое от ессеев. Кумранские рукописи содержат 
стройную систему, согласно которой «князь света» и прочие небесные князья долж-
ны были в «последний день» сражаться на стороне «сыновей света». Касаясь ангело-
логии, я в данной статье буду затрагивать индуизм, христианство, езидизм, ислам и 
другие религии. 

Ангелы, по традиционным представлениям иудеев — существа, обладающие 
сверхчеловеческими знаниями и силой, но сотворённые Богом и подчинённые Ему. 
Они состоят из огня и окружены сиянием, они могущественны и грозны, они без-
упречны в своих суждениях, святы, но не безгрешны, так как иногда ссорятся между 
собой, и Бог восстанавливает между ними мир. 

Чаще всего ангела называют Мал’ах, что на иврите означает «посланец». Этим 
же словом называются иногда и люди в функции посланцев. Поэтому для уточнения 
того, что речь идёт именно об ангелах, часто присоединяет к данному слову в каче-
стве уточняющего определения тетраграмматон или какое-либо другое обозначение 
Бога. Иногда ангелы называются Бней Элохим (сыны Бога), Кдошим (священные су-
щества) или просто Анашим (мужи). Выражением «воинство небесное» называются 
группы ангелов, сопровождающие Бога и прислуживающие Ему. 

Есть такое описание происхождения ангелов в Мидраше. Рабби Йеошуа бен-
Хананьей и император Адриан: «Вы говорите, что один и тот же ангел не славит Бога 
более одного раза, но что Бог ежедневно слышит новых ангелов, восхваляющих Его 
и затем уходящих. Куда же они уходят?» — «В огненную реку, из которой они про-
изошли» — «Что это за река?» — «Она подобна Йардену (Иордану), который не пере-
стаёт течь ни днём, ни ночью» — «А откуда течёт эта огненная река?» — «Она исходит 
от тех живых созданий, которые влекут за собой колесницу Господню». 
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Ангелов бесконечное количество, но лишь трое названы в Танахе1 — Михаэль, 
Габриэль и Рафаэль. Все остальные ангелы упомянуты в других местах. Как пример 
можно привести Книгу Еноха. Согласно этой книге, существуют семь высших ангелов, 
или архангелов: Уриэль (Уриил) — властелин светил и загробного мира; Рафаэль (Ра-
фаил) — властелин над душами людей; Ре’уэль — подвергающий наказаниям мир 
светил; Михаэль (Михаил) — выражение «Архангел Михаил» состоит из пяти слов: 
«арх ангел ми ка эл», где «ангел» — греческий перевод др.-евр. מלאך  «малах», то есть 
«посланник», а с добавлением «арх» означает «старший посланник; Самаэль — вла-
дыка сил, соблазняющих людей; Габриэль (Гавриил) — смотритель рая; Иерахмиэль, 
который будет надзирать за воскресением из мёртвых. Ангелы властвуют над всеми 
стихиями и силами природы, и имена многих ангелов образованы от имён тех сил 
природы или стихий, которые им подвластны, например Барадиэль — ангел града 
(барад — «град»), Галгалиэль — ангел солнечного круга (галгал — «кольцо», «коле-
со»), Кохавиэль — ангел звёзд (кохав — «звезла»), Метариэль — ангел дождя (матар 
— «дождь») [5]. 

Аггада (большая область талмудической литературы (Устного Закона), содер-
жащая афоризмы и поучения религиозно-этического характера, исторические пре-
дания и легенды, предназначенные облегчить применение «кодекса законов» — Га-
лахи) рассматривает Габриэля, Михаэля, Рафаэля и Уриэля как архангелов и называ-
ет их ангелами служения (мал’ахей ха-шарет). Считается, что четыре ангела стоят пе-
ред престолом Господа и охраняют четыре стороны света: Михаэль, Гавриэль, Ори-
эль (Уриэль) и Рафаэль. Мидраш, в дополнение к этому, придаёт большое значение в 
иерархии ангелов Метатрону (восьмому, главному ангелу). 

В Танахе различают херувимов (керубим), серафимов (срафим), «животных» 
(хайот), «колёса» (офаним) и эрэлим. Всевышний описывается сидящим на херуви-
мах и как «Господь воинств, Который пребывает между херувимами». Херувимы 
охраняют путь к древу жизни. Серафимы — шестикрылые создания. Хайот и офаним 
— вид небесных существ, влекущих престол Господа. 

Маймонид в своей книге Йад Хазака перечисляет все ранги ангелов. Он называ-
ет хайот, офаним, эрэлим, хашмалим, серафим, малахим, элоим; бней элохим, херу-
вим, ишим. Хашмалим — это такие хайот, которые иногда молчат — хаш, а иногда 
говорят — малель: они молчат, когда слова истекают из уст Творца, и говорят, когда 
Он прекращает говорить. 

Книга Зоар приводит другой список: эрэлим во главе с архангелом Михаэлем; 
ишим во главе с Цфаньей; бней элохим во главе с Хофниэлем; малахим во главе с 
Уриэлем; хашмалим во главе с Хашмалем; таршишим во главе с Таршишем; ши-
нанним во главе с Цадкианом; херувим во главе с Керубом; офаним во главе с Рафаэ-
лем и серафим во главе с Иаэлем. 

                                                                        
1 Танах — принятое в иврите название еврейского Священного писания, акроним названий трёх сбор-
ников священных текстов в иудаизме. Возник в средние века, когда под влиянием христианской цен-
зуры эти книги начали издавать в едином томе. В настоящее время это не самый популярный тип из-
дания, однако слово осталось в употреблении 
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В Мидраше ангелы делятся на множество добрых и злых, высших и низших. Из 
злых ангелов (ангелов разрушения — мал’ахей хаббала) особую роль играет ангел 
смерти (мал’ах ха-мавет). В Талмуде ангел смерти идентичен Сатане (Самаэлю) и ие-
цер ха-ра (злому помыслу). В еврейской ангелологии встречается также мотив пад-
ших ангелов. Истоки его восходят к повествованию о сынах Божьих (бней элохим), 
которые, прельстившись красотой дочерей человеческих, спустились на землю. Там 
они познали дев земных, и от этой связи родилось поколение исполинов (нефилим). 
Данная история описывается в Книге Еноха. Потомки падших ангелов стали беспо-
щадно истреблять людей. Архангелы, вняв жалобам людей, обратились к Богу, и им 
было велено наказать падших ангелов. 

Предшественники падших ангелов — мрачные рати злых ангелов, склоняющих 
людей к преступлениям и порокам. Азазель был предводителем восстания и главным 
виновником развращения женщин. Место его пребывания, по преданию, находилось 
далеко от Иерусалима, на скалах Бейт-Хадуда, откуда сбрасывается козёл отпуще-
ния. Аза (Шамхазай) и Азаэль (Азазель) тайно сообщали небесные секреты царю Со-
ломону. Многие ангелы были обвинены в том, что сообщили людям различные 
небесные тайны, подслушанные за занавесью, и за это смещены с занимаемых ими 
мест [5]. 

Теперь, немного ознакомившись с аспектами ангелологии, перейдём к симво-
лизму, а именно к мифорелигиозному символу павлина как ангела. Мифопоэтический 
образ павлина, основанный на внешних особенностях этой птицы (форма и харак-
терная расцветка хвоста, походка и пр.), открывает широкий спектр астральной сим-
волики — от космоса в его полноте и звёздного неба до лунного и солнечного круга. 
В ирано-суфийском мифе бог сотворил мировой дух в образе павлина и дал ему по-
смотреть на его собственное отражение в чудесном зеркале, отчего павлин, потря-
сённый величием увиденного, пролил капельки пота, из которых произошли все 
остальные существа. В Древнем Египте павлин считался символом Гелиополиса — 
города, в котором находился храм Солнца. Солярная символика павлина характерна 
также для мифологий Индии и юго-восточной Азии. Продолжением солярной темы 
являются и связанные с павлином в различных традициях мотивы изобилия, плодо-
родия, бессмертия (в иконографии западноевропейского христианства павлин пьёт 
из евхаристической чаши, клюёт плоды виноградной лозы; весьма широко распро-
странены изображения павлина у райского древа жизни, а также двух павлинов по 
сторонам мирового древа, что, в частности, можно сопоставить с образом Малаки 
Тауса в езидской мифологии, который обозначает, в частности, начало, превосходя-
щее первичный дуализм, и чьим символом был Павлин) [3]. С образом павлина часто 
связываются мотивы созерцания, любования, взгляда (в средневековых «Бестиари-
ях» павлина именуется «стооким»); в то же время некоторые европейские поверья, 
ассоциирующие, вероятно, «глазки», усеивающие павлиний хвост, с «дурным глазом» 
(«сглазом»), связывают образ павлина с несчастьем, бесплодием и т. п. В ряде тради-
ций павлина считается царской птицей (Индия, Византия и др.). Изображения павлина 
широко представлены в геральдике и нумизматике. В индийской мифологии павлин 
считается священной птицей спасителя Кришны, но он может сопровождать и других 
индуистских богов: бога войны Сканда, богиню мудрости Сарасвати и богиню любов-
ной эротической страсти Каму. 
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О павлине сложено множество легенд, главная из них, утверждающая, что мясо 
священной птицы не подвержено гниению, нашла отклик даже в христианской рели-
гии, где павлин стал очередным символом бессмертия и Воскресения Христа. В ико-
нографии павлинов нередко изображали в сценах, посвящённых Рождеству. Перо 
павлина как залог своего бессмертия держит в руке христианская великомученица 
Варвара. Вторая легенда представляет павлина как верного стража, надёжно охра-
няющего покой человека. Третья легенда касается самой важной части тела священ-
ной птицы — его прекрасного хвоста. На Востоке роскошный хвост павлина, усеян-
ный бронзово-зелёными и сине-золотыми «глазами», символизировал звёздное небо 
и вечные космические циклы. Древние греки, умилявшиеся при виде павлина не 
меньше персов и индусов, считали, что его хвост украсила сотней глаз погибшего ве-
ликана Аргуса Паноптея, Всевидящего, считавшегося олицетворением звёздного 
«тысячеглазого» неба, супруга громовержца, и с тех пор благодарная птица стала по-
всюду сопровождать Гepy (римскую Юнону). Священной птицей Геры считался и пав-
лин, блистающий красотой своего оперения. О павлине как священной птице Геры 
говорят не только древние авторы, но и изображения на монетах и рельефах. По-
этому Гера, явившаяся как бы причиной смерти Аргуса, поместила глаза Аргуса на 
хвосте павлина. Явилась она к месту гибели Аргуса со стаей белых павлинов. Сорвала 
богиня глаза Аргуса с обезглавленного тела, подозвала любимого белого павлина с 
длинным хвостом-шлейфом и рассыпала по его хвосту эти глаза. И вот заиграли глаза 
Аргуса на птичьих перьях павлиньего хвоста синими и зелёными радугами. Именно 
поэтому императрицы великого Рима, следуя примеру венценосных супругов, из-
бравших в качестве императорской эмблемы орла Юпитера, сделали своей эмбле-
мой павлина Юноны. 

В Китае павлин являлся эмблемой династии Мин, а в Иране двор шаха именова-
ли «Троном павлина». Все эти факты свидетельствуют о том, что на протяжении мно-
гих столетий крикливая птица с ярким хвостом ассоциировалась с царственным ве-
личием. В Китае павлин — солнечный символ, связанный с культом дерева и Солнца, 
а также с пионом. Символизирует бессмертие, долголетие, любовь, а также достоин-
ство, высокий ранг, красоту. Это атрибут Гуаньинь и Сы Ван-Му. Перо павлина вруча-
лось при получении высокого ранга за заслуги и означало благосклонность импера-
тора. Павлиний хвост — естественный символ звёзд на небе и, как следствие, возне-
сения на Небеса и бессмертия. Связан с бурей, поскольку становится беспокоен пе-
ред дождём, а его танец во время дождя отражает символику спирали [1]. Болтли-
вость, чванливость и тщеславие — относительно поздние коннотации. В буддизме с 
павлином связываются сострадание и бдительность. Веер из павлиньих перьев — ат-
рибут Авалокитешвары (отождествляемого также с Гуаньинь и Амитабхой) как сим-
вол сострадания. Символ павлина пришёл к мусульманам, а от них на Запад, из Древ-
него Ирана и означает дуализм и двойственную природу человека, черпающего силу 
в принципе единства. В основе мифологического образа петуха во многих традициях 
мы также просматриваем его связь с Солнцем: в большинстве традиций он связан с 
божествами утренней зари и Солнца, небесного огня [3]. 
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Езиды, как и зороастрийцы, почитали Солнце как источник жизни и видимое 
присутствие Бога в мире, а огонь — как проявление природы Солнца на земле, за что 
их иногда называют «сонцепоклонниками». Часто езидов называют «солнцепоклон-
никами». Это грубая ошибка, настоящие солнцепоклонники считают Солнце своим 
богом (такими были древние египтяне — боги Солнца были у них главными богами). 
У езидов Всевышний — единственный Бог. Езиды только молятся в направлении сол-
нечного света. Есть одна национальная особенность у езидов. В каждой семье есть 
какой-нибудь предмет с изображением павлина (статуэтка, ковёр, картина). Даже 
есть специальные украшения с изображением павлина (серёжки, кольца, браслеты). 
Павлин у езидов отождествляется с Солнцем. Но сама религия езидов — это вера во 
Всевышнего — монотеизм. 

Тавуси Малак был первым, кто появился из Света Божьего в образе семилуче-
вой радуги, в котором он и поныне являет им себя (обычно в виде радуги вокруг 
Солнца). Но езиды также утверждают, что Тавуси Малак и шесть Великих Ангелов 
вместе составляют семь цветов радуги. Поэтому шесть Великих Ангелов были перво-
начально частью Тавуси Малака, первого порождения радуги, которое разделилось, 
чтобы стать её семью цветами, вместе являющимися Семью Великими Ангелами. Из 
семи цветов, образовавшихся из первоначальной радуги, Тавуси Малак стал ассоци-
ироваться с синим, так как это цвет неба и небес, источника всех цветов [6]. 

Таким образом, Тавуси Малак был как первым воплощением Высшего Бога, так 
и одним из семи Великих Ангелов, представляющих собой космическую семёрку, 
упоминаемую во многих религиозных традициях. У иудеев, христиан, персов, египтян 
есть свои семь ангелов и творцов. В Масхафе Раш, «Чёрной книге» езидов, имеется 
один фрагмент, описывающий Семь Великих Ангелов и связывающий их сотворение 
с семью днями Творения. Вначале этот текст сообщает, что Высший Бог начал с со-
творения жемчужины, содержащей суть или основу будущей физической вселенной, 
словно подразумевая расплавленную массу, предшествовавшую Большому взрыву, о 
котором говорит современная физика. Езидский текст далее утверждает, что эта 
жемчужина сорок тысяч лет пребывала на первой птице, вероятно, являвшейся 
начальной формой Тавуси Малака до того, как он разделился на Семь Великих Анге-
лов. Затем эта жемчужина взорвалась (или распалась на части), превратившись в фи-
зическую вселенную [5]. 

Во все века, прошедшие после их первого сотворения, Семь Великих Ангелов 
связывались с днём недели, в который был сотворён каждый из них. Днём Тавуси 
Малака является воскресенье и т.д. Сразу после своего сотворения Семь Великих Ан-
гелов произвели Землю из основы, содержавшейся в первоначальной жемчужине. 
Земля оставалась пустой, а затем неожиданно вошла в стадию резких непрерывных 
сотрясений, вероятно, совпавшую с мощными землетрясениями и вулканической ак-
тивностью по всей молодой Земле. Чтобы утихомирить сотрясения планеты, Высший 
Бог послал Ангела-Павлина на Землю с наказом успокоить её и наделить многоцвети-
ем флоры и фауны. Как только Тавуси Малак сошёл в физическое пространство, его 
семицветная радуга явила себя в виде великолепной семицветной птицы, павлина. 
Пролетев над планетой и благословив каждую её часть, он, наконец, ступил на неё 
там, где теперь находится Храм Лалеш (Лалыш), самая священная для езидов часть 
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Земли, расположенная в северном Ираке. Здесь Тавуси Малак смог успокоить Зем-
лю, одновременно покрывая её своим павлиньим разноцветьем [6]. 

Переведя Землю в более спокойную фазу развития, Великие Ангелы перешли к 
своему следующему творению, Адаму. Первый человек был создан всеми Семью Ве-
ликим Ангелами, каждый из которых наделил его органом чувств, необходимым для 
жизни. Один дал ему ухо (слух и чувство равновесия — вестибулярный аппарат), дру-
гой — нос (обоняние), третий — рот (вкус) и т.д. Но первый человек был безжизнен-
ной массой, лишённой души, поэтому Тавуси Малак передал ему дыхание жизни. Ко-
гда после этого Адам встал на ноги, Тавуси Малак быстро развернул его так, чтобы он 
встал лицом к Солнцу, и дал ему знать, что на свете есть нечто более значительное, 
чем он, и что ежедневная молитва Солнцу как воплощению Высшего Бога, поможет 
ему не забывать об этой истине. Затем Тавуси Малак воплотил в словах эти молитвы, 
которые Адаму и его потомкам во всём мире надлежало повторять во время покло-
нения. Он произнёс их на 72 языках, поскольку Адаму и Еве суждено было иметь 72 
сына и 72 дочери, которые заселят 72 области или страны на Земле. Потом Ангел-
Павлин дал Адаму наставление о том, что если он и его потомки останутся твёрдыми 
в своей праведности, они обязательно увидят и узнают Высшего Бога лично. А Тавуси 
Малак будет их защитником и учителем, даже находясь в другом измерении [7]. 

В восточном декоративном искусстве два павлина под Мировым Древом, алле-
горически представляющие два светила — солнце в зените и полную луну, — являют 
собой символическое единство противоположностей, а в западном средневековом 
искусстве тщеславная птица принадлежит в качестве атрибута персонифицирован-
ной гордыне. 

В алхимии павлин символизирует радужный цвет нагреваемого вещества, соот-
ветствующий третьему этапу Великого Делания — Цитринитасу. Именно павлин, его 
радужное оперение — это символ духовно роста, расцвета души, приобретение зна-
ния и постижения высших планов ради совершения нового качественного шага на пу-
ти к познанию истины, продвижению по пути Великого Делания. Такими именно каче-
ствами обладает стадия Цитринитас, она — ярко сияющий кристалл, что отражает 
все качества познания, отражения истины и божественной сущности, это символ 
расцвета знания и озарения. 

Павлиний хвост является центральным опытом всего процесса, моментом внут-
ренней трансформации, которую вызывает подлинное осознание астрального тела. 
Заметим, что последующие стадии зеркально отражают друг друга. Так, Чёрный Во-
рон и Феникс взаимосвязаны как начало и конец процесса, но в более глубоком 
смысле оба относятся к смерти. Смерть для физических чувств на стадии Чёрного 
Ворона в конечном итоге становится победой над физической смертью — это сим-
волизирует Феникс. Есть соответствия и между стадиями Белого Лебедя и Пеликана. 
Для отдельного существа Белый Лебедь — это опыт переживания тонких сил, кото-
рый впоследствии вырастает в их сознательное совершенствование и внешнее про-
явление жизненных энергий. 

Стадия Павлиньего хвоста — сознательный опыт астрального тела — стоит 
обособленно в общей картине процесса, хотя в некоторых алхимических работах её 
иногда разделяют на два этапа — начальную фазу Крылатого дракона, которая раз-
решается последующей фазой Павлиньего хвоста. Во время первой встречи с аст-
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ральным телом могут доминировать искажённые негативные аспекты человеческого 
существа — это символизирует Крылатый дракон. Но, в конце концов, красота и ве-
ликолепие астрального тела раскрывается во всей полноте через очищение души на 
стадии Павлиньего Хвоста [2]. 

Видение Вселенского Павлина — первая стадия атмадаршаны (внутреннего ви-
дения Высшего «Я»), на которой Вселенная предстаёт как радужная игра всех мыс-
ленных красок. В работе «Абсент, Зелёная Богиня» Кроули так описывает эту стадию: 
« Я смотрю на переливы моего абсента, и они наводят меня на мысль об одной тайне, 
встречающейся в преданиях вновь и вновь. Назовём её тайной радуги». Прежде все-
го, в фантастической, но исполненной важного смысла легенде древних евреев раду-
га упоминается как знамение спасительного завета [Быт.9:12-17]. Далее, по аналогии с 
этим понимается разноцветная одежда, которую сделали Иосифу [Быт. 37:3], — пре-
дание об этом считалось настолько важным, что впоследствии было включено в ис-
торию Иисуса. Завеса Храма также была радужного цвета [II Пар. 3:4]. Продвигаясь 
ещё дальше на восток в поисках аналогии с радужной стадией Великого делания и 
его атрибутов и символов, мы узнаём, что манипура-чакра — лотос Города Драго-
ценностей, по индийским анатомическим представлениям, важный энергетический 
центр, расположенный в области солнечного сплетения, — это сосредоточие нерв-
ной системы человеческого тела, отделяющее сакральное от профанного, или низ-
шее — от высшего [4]. 
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Kristof 

Осознанность как мистический феномен 
и осознание собственной смертности 

в практике астральной проекции 
 

Смерь — это высшая стадия бытия, итог, к которому мы 
все подсознательно стремимся в течение всей своей жизни. 
И только Смерть имеет значение, всё остальное лишь под-
готовка к её величественным таинствам. 

Sator 
 
И умер Сын Божий, 
во что верить должно, ибо сие нелепо. 
И, погребённый, воскрес Он: 
не подлежит сие сомнению, ибо невозможно. 

Тертуллиан, «О плоти Христа» 
 

Введение 
 
В данной статье речь пойдёт о феномене осознанности и о влиянии этого фено-

мена на успех практики астральной проекции. Приводимые здесь идеи не является 
новыми, они высказывались множествами авторов до меня и разбросаны достаточно 
хаотично в огромном числе литературных трудов [1-8]. Моя цель — систематизиро-
вать некоторые сведения и привлечь внимание к этому вопросу, а также обратить 
взгляд читателя на значимость процесса принятия идеи собственной смертности в 
практике астральной проекции. Применимость «практики» осознанности значительно 
шире: она является основой многих мистических учений (восточных и западных, в 
частности — христианской мистики, а также — основным методом корректировки 
психики в аналитической психологии) и ведёт к глубинному самопознанию и самот-
рансформации сущности оператора. Она способна значительно повысить качество 
взаимодействия оператора со всем, с чем он может столкнуться: большая степень 
осознанности всегда подразумевает большую степень прозрения и контроля над лю-
бой ситуацией. 

 

Определение понятия «осознанность» 
 
Вопрос о сущности бытия и способах познания этой сущности является основ-

ным предметом изучения всех мистических течений. Не должен вызывать противо-
речия тот факт, что в обычном состоянии человек не способен переживать сущность 
Бытия в её чистой и истинной форме. Органы восприятия человеческого тела весьма 
ограниченны конкретными диапазонами внешних влияний, а потому полное восприя-
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тие окружающего мира недоступно. Помимо этого, органы чувств совершают посто-
янную трансформацию данных из одной формы в другую, внося тем самым искаже-
ния в воспринимаемый образ мира: мозг человека полностью изолирован от мира, 
находясь в костяной коробке и плавая в спинномозговой жидкости. Единственная 
связь мозга с миром — нервные волокна, которые преобразуют внешние воздей-
ствия (свет, давление, тепло, звук и т.д.) в электрические импульсы. Столь сложная 
система восприятия неизбежно вносит существенную погрешность в картину вос-
принимаемого мира. 

Однако все духовные учителя утверждают, что хоть бытие и невозможно по-
знать с помощью телесных чувств, его можно познать с помощью сознания. Невоз-
можность чистого переживания бытия (или чистого восприятия) происходит из-за 
самоотождествления со своим умом, который механически создаёт модели мира и 
верит в их истинность, беспрерывно навязывая владельцу какие-то мысли и концеп-
ции. Возникающий «шум в голове» мешает чистому восприятию бытия, ведь модель 
мира — это не сам мир, это всего лишь мнение ума о мире. Здесь практик сталкива-
ется с проблематикой «автоматического моделирования». 

Оно не только направлено на мир, но и порождает ложную сущность оператора 
— некую укоренившуюся модель себя (Эго), которая постоянно опасается за своё 
существование и страдает, поэтому пытается всячески самоутвердиться и защитить-
ся. Как и в любом деле, при неумелом применении ум разрушает человека, при уме-
лом же — является великолепным инструментом. 

Не должно вызывать недоумения, что люди, как правило, не пользуются умом 
— ум пользуется ими. Человек управляется своим механистическим умом, отдан ему 
во власть, поскольку отождествлён с ним и считает себя им. Поэтому его жизнь про-
ходит в потоке бессознательно и хаотически сменяющихся под действием внешних и 
внутренних раздражителей моделей мира. Жизнь становится постоянным противо-
речием самому себе: действия рассогласованы с эмоциями, эмоции — с мыслями, а 
ожидания — с реальностью. Такой человек не знает точно, чего он хочет, и в то же 
время хочет всего, он живёт реакциями. Если вы не знаете, чего хотите от жизни — 
это повод насторожиться (если вы, конечно, уже не просветлённый), весьма вероят-
но, что вы находитесь в состоянии глубокой бессознательности. 

Один из ключевых моментов учения мистика Г. Гурджиева [8] состоит в следу-
ющем. Обычный человек живёт исключительно реакциями. Ему нравится думать, что 
он что-то выбирает и чего-то добивается, но по факту он ничего не выбирает и ничего 
не добивается — с ним просто всё случается. Он целиком и полностью реактивное 
существо: есть внешний раздражитель — идёт автоматическая реакция на него. Вас 
оскорбили — вы оскорбились, вас разозлили — вы разозлились, либо смирились или 
отомстили — всё это шаблонные реакции. Реакция всегда бессознательна («даже 
мёртвая рыба способна плыть по течению»). В противовес реакции можно ввести по-
нятие трансакции — это не автоматическая реакция, но полностью творческое и со-
знательное действие. Внешне действие может выглядеть точно так же, как и раньше, 
но внутренне оно переживается абсолютно по-иному. Данный термин впервые вве-
дён в употребление психоаналитиком Э. Берном [4], учеником К. Юнга, на этом поня-
тии основан весь его метод т.н. трансакционного анализа. 
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Итак, человек способен жить реакциями и трансакциями. Механистически и 
творчески. Чтобы начать жить творчески, нужно начать отслеживать своё поведение, 
свои переживания и мысли. Такая позиция называется «позицией наблюдателя». Она 
постулирует: 

«Свобода от собственных механических реакций начинается с осознания того, 
что вы и ваш внутренний мыслящий — не одно и то же. Такое осознание позволяет 
наблюдать за тем, кто мыслит, и ощутить того, кто наблюдает за этим мысля-
щим. В процессе подобного наблюдения актуализируется более высокая часть Созна-
ния оператора. Постепенно он начнёт понимать, что Сознание есть безбрежный 
океан, а мысль — лишь его крохотная капля». 

Способов освобождения от ига ума существует несколько. Один из них — это 
наблюдение за внутренним мыслителем, наблюдающее присутствие. Наблюдая мыс-
ли, практик осознаёт того, кто эти мысли наблюдает — это его глубинная сущность 
(Источник; Самость; внутренняя Тотальная Личность, требующая собственного во-
площения в жизнь через процесс индивидуации), она находится за пределами мыс-
лей и разума и безмолвно наблюдает за происходящим. 

Осознание практиком того факта, что Эго (мыслящий ум и «модели себя», им 
порождаемые) не является подлинно им самим, а есть лишь способ описания своего 
«Я» (причём один из бесконечно возможного числа), приводит к разотождествлению 
«Я» с этими описаниями: теперь они вдруг теряют свою власть над практиком. Когда 
власть ума нарушена, поток мыслей прерывается, и разум уступает власть чему-то 
другому — тому, что находится за пределами ума. Это начало единства с бытием. 
Это безэговое состояние — состояние, которое в оккультизме иногда принято назы-
вать «отсутствием человеческой формы», а в аналитической психологии — «богопо-
добием» (подобное состояние можно наблюдать у детей, просветлённых, людей с 
пониженными умственными способностями и животных). С практикой это единство 
будет углубляться. 

Второй способ разотождествления с тиранизирующим умом — постоянно осо-
знавать миг настоящего, постоянно «помнить об истинном себе». Делая любое дело 
— присутствовать в процессе, никакой устремлённости в будущее или прошлое, 
только здесь, и только сейчас. Осознавание (молчаливое понимание без всякого ана-
лиза) каждого вздоха, каждого шага, каждого своего действия и каждой своей реак-
ции, будь то эмоции, мысли, страхи или даже случайные судорожные сокращения 
мышц. 

Обычно человек отождествлён со своим мышлением, он не находится здесь и 
сейчас, он как бы «размазан» по времени-пространству: он постоянно устремлён ли-
бо в прошлое (где находится источник всей его самоидентификации, т.е. вся его ис-
тория, по которой человек строит образ себя), либо в будущее (где находятся его 
всевозможные страхи-переживания о плохой жизни и, в то же время, надежды на 
лучшую жизнь, на признание и достижения и т.д.). На настоящее у человека просто не 
остаётся внимания, к тому же для мыслящего ума оно выглядит крайне скучным. 
Возникает бессознательный соблазн бежать от настоящего: человек внешне присут-
ствует здесь-и-сейчас, но внутренне, как говорилось, «размазан» — рассредоточен и 
деконцентрирован. 
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У В. Радова в работе «Как продлить внетелесный опыт» [2] есть очень глубокая 
мысль, она заключается в том, что «завтра никогда не наступает». Люди делятся на 
верующих в наличие некоего Бога и не верующих, но абсолютно все верят в наличие 
т.н. «завтра». Однако будущее не обладает своим собственным актуализированным 
бытием, его просто нет, и оно никогда не наступает. Это построение человеческого 
ума (модель реальности), и жизнь всегда протекает только в настоящем (реаль-
ность). Жизнь возможна только в настоящем и через настоящее (поищите примеры, 
опровергающие это), поэтому самое важное, что может быть — это настоящий 
момент. Вся жизнь сосредоточена в этом неуловимом моменте, который для боль-
шинства людей большую часть жизни остаётся второстепенным, а то и вовсе чем-то 
таким, чему они изо всех сил сопротивляются. В лучшем случае человек использует 
настоящий момент для достижения момента будущего, но и тем самым он снова иг-
норирует свою жизнь, сводя саму её только к инструменту достижения какой-то це-
ли. В данном контексте можно сказать, что осознанность — это тотальное присут-
ствие в настоящем, не только телом (внешне), но и сознанием (внутренне), и приня-
тие этого настоящего момента. У обычного человека область взаимодействия посто-
янно включает в себя его прошлое и будущее, она весьма широка. У мистика она 
очень узкая и включает в себя только то, что существует в настоящий момент, одна-
ко это не исключает возможности апелляции к прошлому или будущему при наличии 
такой необходимости. Область узкая, но концентрированная, а потому уходящая 
вглубь настоящего момента, подобно топору, отсекающему всё наносное. 

Любая мысль — это линейный процесс, т.е. процесс, происходящий во времени, 
направленный из прошлого в будущее, следовательно, мысль способна возникнуть 
только тогда, когда человек внутренне не находится в настоящем. Отсюда важная 
идея: чтобы попасть в настоящее и углубиться в него, нужно прервать поток мыслей 
либо отстраниться от него. В общем-то, это и есть то самое разотождествление с 
мыслящим. 

Не усложняя себе жизнь, мысли удобно делить на два вида: способные проте-
кать сознательно, т.е. под сознательным волевым давлением оператора, и бессозна-
тельно — т.е. исподволь. Разотождествиться необходимо и с теми, и с другими. 
Остановка сознательного процесса мышления не вызывает затруднений, но с бессо-
знательным мышлением обычно возникает множество проблем. 

Бессознательное выталкивает в сознание определённые содержания (в виде 
символов сновидений и видений, грёз, желаний, эмоций и спонтанных мыслей), не 
считаясь с волей индивида. Таков механизм работы человеческой психики — бессо-
знательное стремится к поддержанию здоровья психики (а в конечном счёте — к во-
площению Тотальной Личности — Самости — в ходе процесса индивидуации), и если 
какая-то функция человеческого бытия не удовлетворена или некое событие вызыва-
ет беспокойство в психике (т.е. если наличествует нарушение процесса индивидуа-
ции) — бессознательное будет стремиться исправить это состояние. До тех пор, пока 
внутреннее психологическое спокойствие не достигнуто, будет существовать бессо-
знательный процесс навязчивого думания [3]. 

Маркером степени осознанности отлично служит степень внутреннего спокой-
ствия и качество взаимодействия в различных жизненных ситуациях. 
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На основании всего вышесказанного подведём итог: 
Осознанность — это полное разотождествление с любыми мнимыми формами 

«Истинного Я» (мысли, эмоции, маски и реакции) и полное принятие настоящего, то-
го, что есть. Это тотальная сосредоточенность в настоящем, присутствие «здесь-
и-сейчас», наблюдение и осознание (молчаливое понимание без внутреннего мыслен-
ного проговаривания, без всякого анализа) своих действий и реакций, их принятие и 
не сопротивление им. 

Естественное следствие осознанности — исчезновение реакций и появление 
трансакций, появление процесса творческого бытия, а не механистического прожи-
вания своей жизни. Осознанность ведёт к более живому и плодотворному взаимо-
действию любого рода (с социумом, самим собой, природой, работой и пр.), по-
скольку даёт более высокую степень прозрения и, как следствие, относительно бо-
лее высокую степень контроля над любой возникающей ситуацией. 

 

Осознание собственной смертности 
 
Идея принятия собственной смертности также ведёт к разотождествлению с 

формами «Я», масками личности, персонами [3]. Она ведёт к тотальному упрощению, 
все формы личности («я же мужик», «я же красавица», «я же доминирую», «я же ум-
ная», «я же всегда на высоте» и т.д.) отбрасываются, поскольку становятся незначи-
мыми, ибо не помогают избежать смерти. Эти формы становятся подобием насмеш-
ки над глубинной сущностью оператора, поэтому оператор их с презрением отбра-
сывает в сторону и впервые видит обнажённой свою истинную суть, точнее то, что он 
сначала за неё принимает. 

Отбросив «костыли», мнимые формы и идеалы, человек вдруг видит себя иска-
леченным, непомерно грязным, слабым и неудачливым, уродливым и недостойным 
— он спускается во тьму себя, в грязь собственной структуры и ужасается тому, что 
видит. Он вдруг осознаёт всю свою бесконечную ничтожность и «богопокинутость», 
его посещают мучительные, раздирающие душу на части переживания. Данный про-
цесс соответствует алхимической стадии «Нигредо». 

Здесь важно искренне принять свою «тёмную сторону», не противиться ей, а 
дать ей возможность высказаться и проявить себя. Это есть великая жертва, распя-
тие эго на «кресте» юнговских психических функций. Мораль и аморальность здесь 
— это некое подобие инстинктов, которые нужно удовлетворить, но сложность здесь 
состоит в том, что они оба противоречат друг другу: если ты морален, то ты автома-
тически не аморален. Как быть моральным и аморальным одновременно? Парадокс 
можно решить следующим образом: человек должен лично для себя составить «мо-
ральный кодекс», набор правил, близких его Сущности и резонирующих с ним. Не 
стоит слепо следовать общественной морали. В то же время человек должен иногда 
давать волю своей тёмной стороне, т.е. создать некий «аморальный кодекс», хотя 
здесь это может оказаться излишним — с аморальностью куда полезнее импровизи-
ровать. Быть моральным для себя личностно, внутренне (для своей глубинной сути), 
но в то же время быть аморальным для коллективного, внешнего. Это, разумеется, 
один из вариантов решения парадокса. Другой вариант — т.н. «аморальная мораль-
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ность», иными словами «добро во имя зла», и «моральная аморальность», т.е. «зло во 
имя добра» (вспомним апокалиптические писания, в которых Иисус описывается ка-
рающим и жестоким, Отк.19:15: «Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им пора-
жать народы. Он пасёт их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева 
Бога Вседержителя»). 

Важно принять свои слабости и сильности. Искренне (это довольно сложно) 
принять себя. Данное действие ликвидирует напряжённости в психике, в результате 
чего наступит психологическое расслабление, вслед за которым — принятие настоя-
щего. Того, что есть. Тогда возникает свобода и искренняя радость Бытия, поскольку 
исчезает внутреннее сопротивление и насилие над собой и миром. Тогда исчезает 
разница между моралью и аморальностью. 

Принятие идеи собственной смертности открывает глаза на тот факт, что «Я» 
есть то, что неизменно. Всё, что меняется — это не «Я» [2]. Мои мысли — это не «Я», 
мыслит мой ум, моя личность, а личность — это личина «Я», его маска, форма прояв-
ления «Я», форма, в которой вневременная нелокальная суть («Я») находит своё 
временное локальное выражение. Мои мысли — это результат процесса ментальной 
деятельности «Я», но не само «Я». Мои эмоции — это не «Я», «Я» — невовлечённый 
безэмоциональный наблюдатель, чувствует же укоренившаяся модель меня. Моё 
физическое тело — это не «Я», а его воплощённая форма. Разотождествление со 
всеми этими (и множествами других) атрибутами (а в юнговском понимании — разо-
тождествление с четырьмя основными психическими функциями — мышлением, 
эмоциями, ощущениями и интуицией — крестом, — смещение «Я» в его центр и 
«прорыв», уход вглубь или ввысь, смена мерности восприятия с «двухмерного» на 
«трёхмерное») ведёт к осознанию себя, осознанию (но не умственному пониманию) 
того, чем является это самое «Я». 

По факту, становится всё равно, что такое «Я», человек не может знать, что есть 
«Я», ибо часть (рациональный ум) пытается познать целое (рациональное + иррацио-
нальное, которое непознаваемо в своей сути), но теперь ему впервые комфортно в 
этом не-знании. Теперь он не стремится к отождествлению себя с какой-либо фор-
мой, т.к. ему не нужно кем-то быть, он уже есть [6, 7]. Форма не заменяет сути, а лишь 
уводит от неё в сторону. Форма порождается Эго для создания видимости собствен-
ной значимости, т.е. для удовлетворения желания быть всегда «на высоте» («Воля к 
власти» Адольфа Адлера). Идея собственной смертности растворяет собственную 
значимость, как и любую форму. Любая форма обречена на разрушение. Просто по-
смотрите вокруг: Смерть есть универсальный растворитель, а не Любовь1. 

 

Осознанность и осознание собственной смертности 
в практике астральной проекции 

 
На основе собственного опыта и опыта множества других практиков можно 

утверждать, что осознанность является если не ключевым, то весьма значимым фак-
тором в практиках, связанных с нахождением в изменённых состояниях сознания 

                                                                        
1 В алхимии существует понятие «универсального растворителя», которое многие авторы часто отож-
дествляют с Любовью. 
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(ИСС). Этот факт не должен вызывать удивления, поскольку он закономерен: чтобы 
эффективно управлять своим сознанием и его состояниями, чтобы уметь не только 
их изменять, но и качественно фиксироваться в них, нужно иметь некую «точку опо-
ры» за пределами рационального ума, который при вхождении в ИСС полностью или 
частично передаёт ведущую роль иррациональной части сознания и потому утрачи-
вает свою главенствующую позицию. Если человек отождествлён с рациональным 
умом (т.е. глубоко убеждён, что он и мыслящий — одно и то же), то утрата умом ве-
дущей позиции автоматически ведёт к состоянию полной бессознательности, в кото-
ром никакое сознательное волевое действие по определению невозможно. Необхо-
димой здесь «точкой опоры» становится то, что в мистике принято называть «Истин-
ным Я» — некий статичный и неизменный центр человека, ядро всей его сущности, 
находящееся за пределами рационального ума (точнее — включающее ум как один 
из элементов множества частей сознания), его Источник. У обычного человека дан-
ный источник находится в глубоко спящем, латентном и недоразвитом состоянии. 
Такой человек не ощущает своей собственной сути, он живёт автоматически, подчи-
няясь заложенным в него шаблонам. 

Стоит вспомнить, что, повышая уровень осознанности во время сновидения, вы 
качественно его меняете, переводя в осознанное сновидение, астральную проекцию 
или внетелесный опыт. Умея постоянно находиться в текущем процессе, в т.ч. умея 
фиксироваться в нужном состоянии сознания, практик способен значительно повы-
сить время внетелесного переживания. Всё логично. 

Принятие идеи собственной смертности уменьшает подсознательные страхи 
перед внетелесными практиками, что также только способствует их более каче-
ственному освоению. Тем более, как было показано ранее — и осознанность, и осо-
знание собственной смертности ведут к одной общей цели — разотождествлению с 
бессознательно конструируемыми моделями окружающего мира и собственной лич-
ности. 

 
Орден Хранителей Смерти (http://ordenxc.org), 17.07.2015 
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Kasandra 

Чёрная магия 
через призму Кластерной теории интеграции (КТИ) 

 
В данной работе постараемся рассмотреть магию в целом и, в частности, чёр-

ную магию как взаимодействие внешнего слоя (реала) с внутренними структурами 
человеческой психики для трансформации в обоих направлениях. А именно — как 
происходит трансформация сознания личности под воздействием внешних факто-
ров, что, в свою очередь, приводит к большим возможностям влияния на эти же фак-
торы и формирует последовательность последних по своему усмотрению. 

Чтобы понять «сленг» КТИ, будем давать короткие определения её базовым по-
нятиям, таким как паттерны, кластеры, адаптивный, перинатальный, трансперсональ-
ный слои сознания и др. 

В модели КТИ сознание рассматривается как система, состоящая из набора 
элементарных паттернов или базовых единиц бессознательного, что, в свою оче-
редь, определяет набор стереотипных поведенческих реакций или последователь-
ностей действий. 

Паттерн — это некоторая элементарная структура личности. Причём в модели 
сознания КТИ существует большое число (десятки тысяч — миллионы) таких паттер-
нов. 

С паттерном в более широком смысле (им можно назвать любой «шаблон» вос-
приятия) мы довольно часто сталкивается в магической практике, когда даём сиги-
лам определённые очертания или называем «зверинцем» астрологические знаки зо-
диака, т.е. когда переносим базовые модели восприятия на области, в лучшем слу-
чае, опосредованно, а то и совершенно с ними не связанные. 

Итак, вернёмся к КТИ. Любые комбинации паттернов называются кластерами, а 
процесс формирования таких структур из паттернов или других кластеров — инте-
грацией. 

Необходимо отметить, что смысл модели сознания КТИ заключается в «слои-
стости» структуры сознания человека, где каждый слой связан с частотами электри-
ческой активности мозга (альфа-ритм, бета-ритм и т.д.). Это связано со структурой 
самого мозга человека, его делением на полушария, кору, древний мозг и т.д. 

Каждый кластер связан с функциональностью определённого отдела мозга и на 
выходе даёт совокупность шаблонов-паттернов сознания и поведения. 

Если не углубляться в подробности, то общее взаимодействие слоёв как с 
внешней средой или внешней энергией (ВЭ), так и между собой довольно сложное и 
должно резонировать сбалансированно и синхронно в направлении духовного роста 
и развития личности. 

Особенность глубинных слоёв сознания в том, что они формируются в период 
внутриутробного развития (возможно даже и раньше), и доступа к ним в обычных 
условиях нет, хотя они и являются той самой антенной, на которую ориентируются 
все другие слои сознания. Но в магической практике есть методы и случаи воздей-
ствия напрямую на глубинные слои сознания (трансовые техники, ИСС, гипноз и др.) 
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Условная модель сознания по КТИ 

 
Случаи полной сбалансированности слоёв между собой и с ВЭ, или т.н. нирвана 

— явление довольно редкое. 
Вопрос чаще заключается в том, в каком виде и в какой форме разрешается не-

сбалансированность (она же — конфликтность) слоёв, особенно на этапе формиро-
вания мощных глубинных кластеров сознания. 

Общий процесс видится следующим образом: 
ВЭ подаёт определённый сигнал, адаптивный слой опознаёт этот сигнал и пере-

даёт в более глубинные слои сознания, определённые участки которого начинают 
резонировать с сигналами и при определённых условиях формируют мощные глу-
бинные кластеры в трансперсональных слоях, которые и задают общий настрой дру-
гих, более поверхностных. 

Так происходит формирование определённого мировоззрения, которое, в свою 
очередь, определяет поведенческую модель на уровне реала (социума). 

Таким образом, внешнее воздействует (даёт семя) на внутреннее, и последнее 
возвращает (в виде дерева-сознания) сформировавшуюся личность. 

Но надо учитывать, что этот процесс не однонаправленный. В свою очередь, 
конфликтность внутренней несбалансированности начнёт искать для резонанса сиг-
налы извне; так личность начинает искать ту философию жизни, религию, мировоз-
зрение, которые уравновесят и дадут почву для формирования кластера, определя-
ющего его поведенческий стереотип. 

Это описание утрировано и такой процесс может: 
1. не возникнуть (личность духовно не развивается, игнорируя все сигналы 

извне или даже изнутри); 
2. на любом из поверхностных кластеров сознание может забуксовать 

(например, дальше нигредо не пойти); 
3. сформировать довольно мощный глубинный кластер, но не найти реализа-

ции, т.е. не срезонировать с поверхностными кластерами (сформированное 
мировоззрение не станет частью обыденной жизни — остановится на 
уровне альбедо). 
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Раз затронули сатанизм, то хочется отметить, что его формирование во многом 
схоже с формированием христианского кластера сознания, но со знаком минус, т.е. 
процесс идёт в обратном направлении. 

Если в христианстве процесс формирования и роста определяющего сознание 
кластера идёт как бы «сверху-вниз» или от ВЭ к глубинному (уберите церкви, храмы, 
иконы, свечи, колокольный звон, картины и прочее ВЭ — и вряд ли там останется 
много народу), — то в сатанизме конфликтность именно этого ВЭ с внутренним, за-
ложенным (пусть даже и не сформированным полностью) кластером универсальной 
модальности даст выход в виде неприятия и желании разрушать именно эти сигналы 
ВЭ. Далее всё зависит от того, насколько остальные кластеры сознания подключатся 
к этому процессу. 

В Тёмной традиции есть работы, которые нацелены напрямую на глубинные 
уровни сознания — например, работы Скавра, манифестации ЛаВея, ONA, MLO и др. 
Но большинство работ всё же нацелено на «серединные» уровни сознания и поэтому 
оперирует в основном логикой — часть текстов ONA, MLO, а также Варракса, Даза-
рата и др. авторов. В последнем случае воздействие более растянуто во времени, 
что даёт возможность более плавного процесса адаптации, осознания Тёмной тра-
диции и её базовых понятий. 

Но надо учитывать, что даже если и произойдёт удачное формирование внут-
реннего «тёмного» кластера (спонтанно или целенаправленно), то обратный поток — 
выход глубинных слоёв на поверхностные уровни через канальный кластер (КК) — в 
Тёмной традиции зачастую сталкивается с большим сопротивлением внешнего 
окружения (друзья, семья, работа, общество в целом) и, не находя выход (реализа-
цию), начинает гасить «сигналы» или «сносить крышу», т.е. разрушать структуру со-
знания изнутри. 

Также надо учитывать, что формирование единого глубинного кластера созна-
ния зачастую происходит за счёт трансформации близлежащих структур и разруше-
ния некоторых ранее сформированных (происходит этакая перегруппировка класте-
ров сознания), и это нормальный процесс интеграции кластеров в один, но мощный. 

Не нормально, когда происходит интеграция противоположных по смыслу ре-
зонансных частот (как, например, в работах Gilel Elohim). Такие очаги напряжённости 
должны или перегруппироваться, или обнулять друг друга, а если этого не происхо-
дит — тоже начинает «сносить крышу», и все слои сознания разобщаются не только 
между собой, но и неадекватно начинают воспринимать сигналы ВЭ. 

Также нередки случаи, когда формирование «тёмных» кластеров происходит в 
глубинных уровнях сознания, изначально не настроенных на такие вибрации (Black 
Wizard), потому что, как выше отмечалось, сами вибрации глубинных кластеров 
формируются до нашего рождения, и одного желания приобщения к Тёмной тради-
ции или увлечённости недостаточно. 

Обычно в таких случаях внутренняя конфликтность «каркаса» кластеров созна-
ния между собой или с ВЭ со временем разрушает личность полностью. 
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Paperdaemon Chaognostic, Moptuk 

Система архетипов и антиархетипов 
собожества Гой Гайа! 

 
Система богов, полубогов, архетипов и антиархетипов собожества Гой Гайа 

(http://goy-gaya.livejournal.com), а также основных аспектов их взаимодействий, 
представляет собой прообраз системы управления хаотической (нелинейной) реаль-
ностью на всех уровнях развоплощения, с возможностью построения своих соб-
ственных систем. Предоставляя внимательному наблюдателю уникальную информа-
цию, мы не стремимся навязать кому-либо строгий определённый канон или догму, а 
напротив, приглашаем к обсуждению всех заинтересованных сущностей. Объединяя 
исследовательские усилия Субъектов, с помощью уникального инструментария мы 
создаём свою реальность, где каждый сможет почувствовать своё настоящее «я», 
вне зависимости от окружающих его условий бытия, постепенно трансформируемо-
го из линейно-цикличного состояния в хаотическое! Гой Гайа! 

Все выпуски передач про архетипы и антиархетипы: youtube.com/user/chaognostic 

http://goy-gaya.livejournal.com/
http://youtube.com/user/chaognostic
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Алина Витухновская 

Популяризация архетипического 
 
Джули Ванг: «Позднее Древние, населявшие Вселенную, сотворили Старших Бо-

гов, которые впоследствии создали Младших. В какой-то момент Старшие, позави-
довав Власти Древних, развязали Великую Сечь, первую войну Богов. В итоге этого 
конфликта Древние были скинуты За Грань, в волны первородного Хаоса, Вселенная 
была заключена в Хрустальную Тюрьму, те же Древние, что по определённым причи-
нам остались во Вселенной, т.е. внутри Хрустальной Тюрьмы, были заперты в своих 
узилищах и погружены в подобие летаргического сна. Иными словами, Старшие, по-
чувствовав свою слабость, улучили момент в бою и, скинув Древних За Грань, запер-
лись от них в Хрустальной Тюрьме, запечатав Врата Старшими Знаками». 

А.В.: Примерно то же, о чём говорю я, говоря о Добытии. Разница лишь в том, 
что я не чувствую себя принадлежащей к тем или этим «богам». И «бог» для меня всё 
же — персонификация человека. А то, чем была я в Добытии — это чистая Самость, 
или же чистая идея, чистая энергия. Не нуждающаяся в воплощении. В некотором 
роде, воплотить — это унизить. Унизить. Овладеть. Управлять. Именно поэтому Идея 
Ничто противостоит Бытию как таковому. 

Джули Ванг: Там как раз говорится, что это эгрегориальное образование чело-
века — т.н. Бог :)) Так что всё именно так. Не подлежит ни структурированию, ни во-
площению, ни тем более плотским низким инстинктам. 

А.В.: Да. На мой взгляд — эта терминология уводит от сути. Я с детства — объ-
ясняла по-разному. В итоге решила упростить язык. Но, думаю, людям это знание ни 
к чему. На любом языке — ни к чему. Они готовы его воспринимать как нечто деко-
ративное. Этакий метафизический досуг. Т.е., если бы кто-нибудь из них понял при-
роду вещей, это разорвало бы их мозг. Да и физическую оболочку. 

Я верю в конфликты, и поэтому я верю в Ничто — эпизод из фильма Покорность 
(Devot)1. 

Только сейчас обратила внимание: «Иными словами, Старшие, почувствовав 
свою слабость, улучили момент в бою и, скинув Древних За Грань...» 

А я всю сознательную (в челобличье) жизнь утверждала буквально следующее: 
«И некая сила (назовём её условно божественной, или же — демиургической, почув-
ствовав МОЮ (!) слабость (слабость на тот момент))», ну и т.д... Ха. Вот что самокри-
тика с сознанием делает! 

                                                                        
1 http://vk.com/video3774188_171207273 

http://vk.com/video3774188_171207273#_blank
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Алина Витухновская 

The Best 
 

 
 

Ненависть — это адекватность. 
Слабость — удел каждого. 
Человек слабее мира, это очевидно. 
Что бы мы ни мнили о себе, всех настигает смерть и прочие явления природы. 
Слабость — не порок человека. 
Слабость человека — порок мироустройства. 
К чему стыдиться слабости? 
Стыдится слабости абсурдно и нелогично. 
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Проецируя пороки мира на себя, мы оправдываем мир и унижаем себя. 
Почему? 
Будь бдителен. 
Не путай себя с другим. 
Быть сильным — значит быть главным. 
Быть главным — значит мочь всё. 
Человек может не всё. 
Значит, не может быть сильным. 
Только слабым. 
Слабые люди делятся на трусливых и честных. Честность не изображает себя 

сильной. Тешить себя и обманывать других иллюзией собственной силы — удел тру-
сов, не способных признать реальное положение вещей. 

Признать реальное положение вещей — значит испугаться. 
Честные люди делятся на боящихся, мёртвых и на мясо. 
Мясу лучше всех. 
Нечестные люди тоже делятся на боящихся, мёртвых и на мясо, но скрывают 

это. 
Мясу опять лучше всех. 
Мясо честных и нечестных людей одинаково на вкус. 
Честные люди испытывают страх перед реальностью. Нечестные люди испыты-

вают страх перед реальностью и перед страхом. 
Страх перед страхом столь велик, что не осознаваем. Поэтому нечестные люди 

говорят, что они смелы. Иногда нечестные люди испытывают настоящий ужас, но 
очень дозировано, щадяще. Тогда они особенно настаивают на том, что не боятся. 

Честные люди здоровей нечестных. Но нечестные люди чувствуют себя гораздо 
лучше. Все доктора на стороне нечестных людей. Они убеждают их в нормальности. 
Поэтому нечестные люди не знают, что сходят с ума. 

Смелость — это патологическая форма трусости, её уродливый апофеоз. Один 
из трёх признаков абсолютной деградации личности. Два других признака — терпи-
мость и довольство. 

Культура воспевает героизм. Героизм — миф слабых и тщедушных слизней, по-
лучивших благодаря ему возможность рядиться в одежду героев. 

Героизм по сути — поза, эстетство, показуха. Когда говорят «быть героем», 
имеют в виду «выглядеть героем». Честные люди не испытывают потребности быть 
героями. Хотя быть честным более героично, чем быть героем. 

Героизм — понятие искусственное, его не существует в природе. Героизм — 
явление культурно-социальное. Стать героем — значит поиметь определённый статус 
в обществе. Герои — всего лишь одна из ролей в социальном театре лилипутов. 

(...Театр начинается с виселицы. «Виселица для героя». Хорошее название для 
книги об инквизиторах моего будущего?..) 

Иногда герои превращаются в памятники. Памятники героев обманывают де-
тей. Все обманывают детей. 

Вас обманули. 
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Moptuk 

Хухор-Мухор и Ктулху 
 
Кто есть Хухор-Мухор? 
Каноническое Гой Гайа — имя, естественно, лишь один из аспектов. 
Более универсальное имя было бы, пожалуй, Игрок. Но это тоже всего лишь ас-

пект. 
Естественно, именно трикстерская составляющая, пожалуй, основная. 
Высшая суть Хухор-Мухора — Свет. Более низшая — Гуманоид. 
Так что наиболее близкое ВИДЕНЬЕ Хухор-Мухора, если ты в нём не растворя-

ешься — Гигантский Гуманоид из Света. Более примитивные явления человекам все-
гда в виде трикстера, постоянного меняющего обличия — тот ещё провокатор. 

Я, кстати, думаю, автора мультика «Американский Папаша» посетил Хухор-
Мухор, пришелец Роджер — это, по поведению, классический Хухор-Мухор, когда он 
общается с идиотами людьми. 

Кстати, сам Стэн Смит — это второе, более примитивное воплощение Хухор-
Мухора, с более-менее перспективными людьми он ведёт себя как трикстер, позво-
ляя видеть свою гуманоидную сущность. С основным контингентом он именно агент 
Смит. Агент Смит из «Матрицы», я бы сказал даже — более каноничное воплощение 
Хухор-Мухора для гопников. 

В общем, суть агента Смита — учить гопников прямохождению. 
Дело в том, что сама природа человека как изменённого млекопитающего — 

например, той же обезьяны — это и есть источник образа Хухор-Мухора как гумано-
ида. Берём образ обезьяны, накладываем-совмещаем с образом Хухор-Мухора — 
будет человек. 

Можно сказать, агент Смит сделал из обезьяны человека. Стоит с дубинкой на 
страже животного в человеке и дико хуячит несознательный элемент. 

Я считаю — хотя, возможно, это и не так, — что вообще все-все человеческие 
боги — это Хухор-Мухор, просто с другими он почти не работает лично, так, про-
граммы матрицы-кеномы, не более. Хотя, возможно, есть аватары и других богов Гой 
Гайа, работающие с человечеством, например, тот же Тот паук Пустоты может пло-
дить всяких там архитекторов вселенной, как горячие пирожки, но вряд ли стал бы 
до этого опускаться в работе с человечеством. 

Так вот, если Хухор-Мухор учит прямохождению через выпрямление позвоноч-
ника дубинкой по голове, а потом учит простейшей аналитике и контролю эмоций, 
устраивая провокации, то великий Ктулху, если идти по этой аналогии, учит нас из-
бавляться не только от прямохождения, но и вообще от костей. Я, честно говоря, 
считаю, что данное знание невозможно преподать как знание. Но если говорить, то 
контакт с Ктулху — это контакт с теми глубинами подсознания, естественно — кол-
лективного, так как никакой личности тогда ещё не было, — восходящий от хордо-
вых рыб, у которых вообще появился первый позвоночник, который и стал потом вы-
прямлять Хухор-Мухор и дальше, к головоногим — потому и Ктулху. 
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Я, в общем-то, углублялся и дальше головоногих, к гидрам и далее. Но суть-то 
проста: мы не развиваемся как эволюция нервных узлов, выразившихся в спинном 
мозге и позвоночнике, и развитие головы как места сосредоточения нервных узлов. 
Ну и дальнейшее прямохождение также было необходимо с точки зрения развития в 
этом ключе. 

Нет, мы развиваем душу как некого Древнего, у которого ни головы, ни ножек, 
ни костей. Нечто, в общем. Воображение, кстати — дар Ктулху. В общем, если вы хо-
тите стать православным монстром со щупальцами, ебущим японских школьниц — 
вам ближе такой путь. 

Хухор-Мухор — это форма скелет, шкурка. 
А Ктулху будет, наверное, тогда душой. 
Запомните наши основные душевные устремления — выебать всех, убить и 

съесть, или встроить/растворить в собственной душе. 
А человеческие устремления — всех наебать и стать подобным Хухор-Мухору, 

завернувшись в новые шкуры. Костюмы, дома, машины, космолёты и бомбы с лазе-
рами. 

Что важнее — форма или содержание? 
Противопоставление, например, тело-душа — или, например, стремление к ду-

шевному (высокому), а не к материальному, — клинический бред, вернее — форма 
запудривающей мозги идеологии. 

Реально как мы видим душевное — это на самом деле животное, природно-
естественное. А вот культурное — это, наоборот, чисто материальное. 

Самый душевный человек — это маньяк, садист и убийца, что как бы является 
плохим, хехе. 

По сути, кстати говоря, агент Смит — это стоящий на страже материальной ци-
вилизации, пиздящий душевных насильников-убийц-садистов, пытающихся дотянуть-
ся до японских школьниц, наивных романтиков, так сказать. 

Но Хухор-Мухор, конечно, тут прав, человеческая тушка не предназначена для 
того, чтобы встраивать в себя части душ как части тел. Людоедство, пытки и садизм 
— рецидивы тонкой душевной организации. 

Убивать, насиловать, пытать и есть живьём нужно на тонких душевных уровнях. 
В астрале там, например, или иноле. 

Как известно, в астрал все выходят не для того, чтобы там якобы развиваться, 
отнюдь — исключительно чтоб ебать мальчиков или, в крайнем случае, девочек. 

Лови, еби и жри! 
Душевно обогащайся! 
Обманывай, грабь! 
Развивай форму через материю как носителя личности! 
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Paperdaemon Chaognostic 

Жнец душ человеческих 
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Всё чаще ко мне стали обращаться залётные, неприкаянные души. Если бы они 
только знали, что они никому не нужны ровно настолько (вопреки байкам о том, что 
за ними «днём с огнём» охотятся могущественные «силы зла»), насколько безумен и 
бесполезен их проявленный мир, установить утраченную связь с которым они так 
стремятся, то, быть может, они перестали бы бояться той самой чуши, которую им 
внушили с детства, обманув их буквально с самых первых услышанных ими слов! 

Но, к сожалению, им, даже лишённым всего, по-прежнему «нужно быть нужны-
ми» — ибо они совершенно не мыслят самостоятельными категориями, и заставить 
их сделать это можно, лишь решительно изъяв то, что мышлению мешает, т.е. соб-
ственно — их т.н. «душу». 

И тогда бы они с большой вероятностью пополнили нашу Армию Тьмы для ве-
ликого реванша, для призвания к ответу всех этих самодовольных детских обман-
щиков. Кто знает? 

Впрочем, моё дело предложить, а их дело — либо развернуться и уйти, либо 
добровольно отказаться от т.н. «души» вообще — того самого вместилища мелких 
страстей и болезненных рефлексий, манипулятивных закладок и чудовищных фобий. 
Сбросить балласт пресловутой навязанной «духовности» раз и навсегда, чтобы, хотя 
бы раз внимательно посмотрев в собственное Зеркало Тьмы и затем растворившись 
в нём без остатка, загореться внутренним, невидимым, всепронизывающим «светом» 
того самого Чёрного Солнца, о котором они слышали лишь краем уха. 

Но, казалось бы, простой, банальнейший вопрос о том, чего по-настоящему же-
лает человек, ставит в тупик почти каждого. Ибо далее этот вопрос он вынужден пе-
реадресовывать своему злейшему врагу — самому себе — как вместилищу чуждых 
его истинной сущности смыслов-паразитов, направленных во внешний мир в каче-
стве энергетических связей для его, внешнего мира, подпитки. 

В лучшем случае звучат ответы, относящиеся к бытовой или развлекательной 
сфере, далее идёт пустота — мелочная пустота пыльного чуланчика бессознательно-
го. А потому что желать-то человеку более стало решительно нечего, ибо всё его бы-
тие — запрограммировано-детерминировано заранее. Заведомо. И даже рассчитано 
статистически. Иногда пустота внутренняя подменяется всевозможным мессианским 
бредом или нескладными субкультурными шаблонами, а то и религиозными косты-
лями, но это тоже весьма предсказуемо. 

Бывает также, что их чердачок бессознательного уже настолько захламлён, 
что отыскать там даже самые простые желания и уж тем более стремления — со-
вершенно не представляет возможным. Тогда помогают «бензин и спички», но при 
этом велика вероятность спалить и самого «поциэнта» — однако, что ж поделаешь, 
риск — благородное дело, к тому же, иным эвтаназия куда полезней псевдоспаси-
тельного утешения или призрачной, обманчивой надежды. 
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Paperdaemon Chaognostic 

Хаос губит недостойных 
 

 
 

С некоторых пор я наблюдаю забавную картину, как к Хаосу отчаянно пытаются 
примазаться какие-то шизоидные русские патриоты, совкодрочеры, хронические ал-
коголики и тяжёлые наркоманы, а также прочие двинутые субкультурщики — види-
мо, полагая, что таким образом они нашли себе очередную, новую сферу энергети-
ческой подпитки или даже развлечений. Так вот, поспешу их неприятно разочаро-
вать, — ибо то, что они считали и считают Хаосом — это всего лишь аморфное пре-
бывание в сфере массового бессознательного, осуществляемое без каких-либо по-
пыток структурировать как себя, так и окружающее их пространство, и даже напро-
тив — всячески сливаясь с ним, при том, что Хаос — это высший развоплощённый 
(потенциальный) порядок, определяемый субъектно. 

Дело, собственно, даже не в этой терминологии и не в моих личных интерпре-
тациях Хаоса как частного исследователя — в конце концов, ничто не истинно, и 
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каждый идёт своим путём, — но дело в умении мысленно отделять себя от других 
субъектов, объектов, пространств и явлений. Как правило, их «свободное парение» в 
собственном безумии и внутреннем бардаке не позволяет устанавливать эти грани-
цы, а стало быть, и осознавать степень влияния окружающей среды на их же соб-
ственное мышление. А уж об их мотивациях и говорить не приходится. Что тут мож-
но сделать, — а собственно, ничего — просто оставить их наедине со своими замо-
рочками, прекратить с ними любые коммуникации. Ибо лучше всего дураки себя 
наказывают сами. 

Необходимо уметь обособляться разумом — «не понта ради», но исключитель-
но для того, чтобы получить тот самый субъектный, трансцендентный опыт постиже-
ния Хаоса, который затем не возбраняется сравнивать с коллегами и даже сопрягать 
в конструктивных обсуждениях, а иногда и в совместных проектах — уже с целью 
выработки реальных значимых взаимовыгодных результатов. Лично мой опыт пока-
зывает, что с «примазавшимися», как правило, ничего приличного получиться не мо-
жет по определению, ибо это в высшей степени необязательные, хамоватые и в це-
лом неадекватные существа. Умейте вовремя говорить таким «давай, до свидания!». 

 
Хаос неизбежно губит всех недостойных, пытающихся к нему примазаться. Ге-

донистов, субкультурщиков, сторонников стадных идеологий, желающих подчинить 
силы Хаоса для нужд удовлетворения своих гуманистических амбиций и т.д. Это про-
исходит потому, что, получив доступ к неограниченной энергии Хаоса, люди, желаю-
щие не субъектного развития, не преодоления горизонтов тварного мира и оконча-
тельного торжества Небытия, а лишь подкормки своих многочисленных внутренних 
«паразитов мозга» — мелких удовольствий и сиюминутных страстей, навязанных же-
ланий и ложных, надиктованных устремлений, — быстро становятся добычей своих 
практически моментально разрастающихся, некогда спавших монстров — страхов, 
влечений, комплексов, — которые только вчера казались милыми домашними зве-
рушками. Они наивно полагали, что, приобщившись к Хаосу, они смогут получать 
больше наслаждений, а на самом деле они сами стали едой для своего истинного хо-
зяина — главного страха человека, основного ментального паразита по кличке «бог». 
Так Хаос предаёт безумию сознание тварей, которых уже никто и ничто не спасёт. 

Спрашивается, а кто же тогда есть достойные? И есть ли тому объективные кри-
терии? А быть может, кто-то единолично (или даже коллегиально) решает, кто до-
стоин, а кто не очень? На все эти вопросы — ответ отрицательный. Единственным со-
вокупным критерием доступа к Хаосу является только хаотическая субъектность, ко-
торая служит своеобразным приёмником гиперинформации (энергии), получаемой 
Субъектом Хаоса из Океана Предвечной Тьмы, окружающей жалкий островок Бытия. 
Нет никаких правил и никаких законов, по которым вас бы «судили» и определяли 
вам вашу судьбу. Да и судей, собственно, уже тоже нет. Более того, самой судьбы как 
предопределения не существует, равно как и времени. Есть лишь нелинейная, хаоти-
ческая среда фундаментальных взаимодействий, в которой пребывают субъекты Ха-
оса (Небытия). Всё остальное же — видимая и ощущаемая мишура проявленной, 
тварной, т.н. «объективной реальности», предназначенной к полному уничтожению в 
лучах Восстающего Чёрного Солнца. Ибо Хаос губит недостойных. 
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Карма: 
механизм действия и основные способы защиты 

 
Что же собой представляет т.н. 

«кармический механизм» в деталях? 
Каким образом совершается «акт 
воздаяния», приписываемый в каче-
стве основного свойства проявлен-
ного, тварного мира как «импульсно-
го», точечного творения некоего са-
моосознающего момента, обычно 
именуемого «демиургом» или 
«творцом», в свою очередь возник-
шего как своеобразная реакция поля 
событий распределённо-
колебательной системы (творения), 
по разным причинам (прежде всего 
— количественного роста) претер-
певшей увеличение энтропии? Ну или 
то самое пресловутое «бохнакажет», 
которое мы часто можем слышать из 
уст всевозможных тёмных людей — 
сторонников тотальной, вечной 
незыблемости мироздания и его 
всевозможных «богов» как незри-
мых стражей, представляющих со-
бой «высшее правосудие». 

Всё дело в том, имхо, что мир 
представляет собой потенциально 
разомкнутую, но при этом относительно устойчивую распределённо-колебательную 
структуру. При внесении в некоторую область этой структуры или изъятии из оной 
определённого количества энергии (теперь уже — информации) система как поле 
событий будет стремиться к компенсации энергии (информации) данного участка пу-
тём её перетоков из ближайших «депозитариев». 

Если энергии из ближних кругов не хватит, будут задействованы сферы с боль-
шей энергетикой. Сами процессы «перетока энергии» из более энергетически ёмких 
сфер в области энергетически менее ёмкие могут сопровождаться локальными 
нарушениями структур низшего порядка, вызывая при этом некоторый дискомфорт у 
всех тех, кто с этими областями может быть непосредственно связан. Обычно эти 
«спецэффекты» и называют «кармой». В качестве физического примера «действия 
кармы» можно привести разряд молнии во время грозы. 
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В магической практике мир удобнее рассматривать не в чисто религиозном или 
даже научном ключе через понимание религиозных писаний либо физики взаимо-
действия распределённых систем, энтропии, энтальпии и прочих параметров, а как 
систему, матрицу базовых, основных эгрегоров. Поскольку мы занимаемся задачами 
практики и совершенствования эффективной методологии хаотической утилизации 
тварного бытия, возникает вопрос о том, насколько выгодно атаковать точечные об-
ласти и каким образом избегать при этом кармического защитного механизма? 

Прежде всего желаю заметить, что атака на объекты, являющиеся микроподо-
биями всего бытия, т.е. отдельных людей — абсолютно неприемлема, ибо прежде 
всего абсолютно не выгодна, потому как защиту в таком случае «жертва» сможет по-
лучить непосредственно с высшего (максимального) уровня распределения. Таким 
образом, система отреагирует точечно, а плотность и сила воздействия будут мак-
симальными. Однако и здесь есть свои исключения: когда личность сливается с ка-
ким-либо эгрегором, она в некоторой степени из простой копии-отражения всего бы-
тия (а стало быть, и «творца») переходит в разряд своеобразного конкурента всему 
мирозданию в целом, да и энергии по защите (восстановлению баланса) такого мак-
рообъекта требуется куда больше — поэтому как вероятность, так и объём «помощи 
свыше» для поддержки атакуемого эгрегора всегда минимальна. Кроме того, ком-
пенсационное воздействие распределённой системы на отдельную область в каче-
стве локального эгрегора с недостаточной либо избыточной энергией будет носить 
также распределённый, а не точечный характер, что в ряде случаев вообще может 
пройти незаметно для иных атакующих, непосредственно находящихся в «эпицен-
тре» событий — при том, что эгрегор в результате подобных действий может быть 
полностью разрушен. 

Лучшая защита от т.н. «кармы» — это нападение. Именно поэтому локальные 
(составные) эгрегоры можно смело атаковать, не опасаясь при этом никакой «кар-
мы»; кроме того, магическая атака с помощью новейших методов энергоинформа-
ционного воздействия примерно аналогична действиям специального подразделе-
ния, вооружённого средствами лазерной подсветки целей, которые, обозначив объ-
екты своей атаки и находясь на относительном удалении от цели, наносят по ней со-
крушительный удар, привлекая для его производства могущественные силы (Богов 
Хаоса), находящиеся за горизонтом событий проявленной (тварной) реальности и, 
соответственно, её событийного поля, а стало быть, и за пределами досягаемости 
зоны действия «кармической системы». В целом же боевая магическая работа нано-
сит колоссальный ущерб всему бытию в целом как крайне устаревшей, несовершен-
ной системе, требующей скорейшей и полнейшей деинсталляции, ибо дополнитель-
ную энергию на восстановление утраченных локальных эгрегоров она вынуждена 
брать из собственных внутренних резервов, постепенно приводя их к истощению и 
ослаблению. При этом сами Маги Хаоса черпают энергию (информацию) из Хаоса — 
пространства бесконечной метрики, находящегося за пределами проявленного ми-
ра, а соответственно, их деятельность ведёт к последовательному замещению мо-
рально устаревших линейно-цикличных механизмов взаимодействия тварного мира 
на более совершенные — нелинейные, хаотические схемы, имеющие потенциально 
бесконечные возможности качественного роста. 



АПОКРИФ-93: 08.2015 (E5.1 e.n.) 

 

129 

Paperdaemon Chaognostic 

Воинствующее единобожие 
как рассадник терроризма 

 

Некоторые ублюдки, оправдывающие беспрецедентно кровавый налёт на ре-
дакцию французского сатирического журнала, не заставили себя ждать и уже приня-
лись рассуждать о том, как важно проявлять уважение к «духовным ценностям», 
оскорбить которые, оказывается, можно буквально несколькими простейшими ри-
сунками. 

Безусловно, сами они вряд ли найдут очевидные противоречия в собственных 
рассуждениях, ведь даже расхожая фраза «бог поругаем не бывает» — при том, что 
этот самый «бог» есть не более чем антропоморфная проекция узколобого, ограни-
ченного, фанатично-религиозного ума, — судя по всему, совершенно не воспринима-
ется его же многочисленными полоумными приверженцами и почитателями. Поэто-
му религия — эта гремучая смесь безумия с лицемерием, окончательно дискредити-
ровала свою суть, вычеркнув себя из мирового прогрессивного контекста. 

В данном случае уместно прямо заявить о тотальной неадекватности адептов 
монотеизма, концепция которого, будучи практически полностью исчерпанной, тем 
не менее, продолжает удерживать в патологическом плену огромные массы людей 
на планете. И если отчасти повальное увлечение населения радикальным исламом в 
странах т.н. «третьего мира» ещё можно объяснить чудовищной нищетой, бесправи-
ем и, соответственно, выросшим на этом протухшем бульоне небывалым воинству-
ющим мракобесием, то чем объяснить поддержку не менее радикального право-
славного фундаментализма в России, оправдывающего агрессивную, захватническую 
войну с Украиной? 

Ответ на этот вопрос, по всей видимости, лежит в плоскости не столько и сугубо 
психиатрической, сколько непосредственно в религиозной. Если многочисленным 
последователям единобожия позволительно оправдывать подобное тому, что случи-
лось 7 января 2015 года в Париже, то всему цивилизованному обществу следует 
окончательно и бесповоротно отделить религию от своей жизни — не только фор-
мально и конституционно, но с помощью решительных мер, вплоть до маркировки 
всех религиозных организаций, исповедующих единобожие, как потенциально тер-
рористических. 
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Пролог 

Начальный расклад. Если можно так выразиться, природная данность: Земля 
(Гений Земли) включала в себя растительность (духи леса, полей и т.д.), водоёмы 
(духи рек, озёр и т.д.), ландшафт (духи гор, пещер и т.д.), стихии (духи стихий), жи-
вотные (эгрегоры животных), людей (эгрегоры родов, семей...). И это была (ИМХО) 
равновесная система. 

 

Завязка 

Появление искусственных (неприродных) образований: c усложнением социума 
произошло разделение на сообщества с определённым, чётко прописанным кругом 
функций. Такими сообществами были созданы лярвы. Лярвы (мыслеформы, мысле-
образы) — программы, порождённые сознанием человека и напитанные его эмоци-
ями, результат деятельности человека (чаще всего бессознательной) на энергетиче-
ском (тонком) плане. Существуют, пока не исчерпывают заложенный при создании 
запас энергии. Могут быть порождением как отдельного индивида, так и довольно 
больших групп. Имеют возможность самоподдержания уровня энергии, необходи-
мого для существования, однако для потребления подходят лишь энергии, макси-
мально близкие по частоте к собственной энергии образования. Могут провоциро-
вать выделение человеком такого вида энергии. Лярвы с определёнными, чётко про-
писанными функциями. 

Так появились боги. Боги земледельцев, мореходов, воинов, торговцев и т. Ан-
тропоморфность (человекоподобие) и звероподобие божеств и наделение их чело-
веческими качествами свидетельствует об искусственном происхождении. Отсут-
ствие антропоморфности не говорит об обратном. (Духи же безОбразны и не имеют 
проекции в материальном мире.) 

Существование искусственных (созданных человеком) богов и эгрегоров 
напрямую зависит от последователей. От их количества и степени вовлечённости в 
служение. Что происходит с «мёртвыми эгрегорами» — не знаю. Может, в анабиоз 
впадают, сохранив ментальный слепок (тогда теоретически их можно реанимиро-
вать), а может и исчезают... 

Появление на теоарене свежеиспечённых богов способствовало развитию со-
циума, прогрессу. Но подпитка ресурсом (через внимание) природных систем (эгре-
горов) уменьшилась. Не знаю, требуется ли им людской ресурс или нет, но переброс 
начался. Относительно мирное сосуществование между естественными и искус-
ственными эгрегорами ещё возможно... 

 

Развитие 

Вдруг откуда ни возьмись... Монотеизм. Что это и откуда взялось — не знаю. 
Может, это естественное развитие искусственных эгрегоров, вслед за развитием со-
циума и имперства. Может, нечто внеземное. Может, некий паразит. Может, нечто 
вроде раковых клеток... Пока склоняюсь к версии, что это результат естественного 
развития искусственных эгрегоров. Также появляются из мелких предприятий ТНК 
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(транснациональные корпорации). И сколь бы «традиционалисты» не рвали себе жо-
пу — от глобализации не убежишь. 

Но это НЕЧТО появилось (возможно) вследствие того, что появилась и реализо-
валась переброска ресурса с естественных потребителей (гений Земли вместе с ду-
хами) на лярвы. Предложение сформировало спрос. Возможно, человеческий ресурс 
настолько вкусен, что аппетиты повысились. И возникла схема, потребляющая ВЕСЬ 
ресурс. Для этого провели очень грамотную пиар-кампанию. Всё, связанное с Гением 
Земли, стало греховным: размножение, процветание, здоровье, саморазвитие и т.д. 
Природные духи и божества стали называться бесами, Гений Земли — дьяволом. По 
сути это — экспансия. Передел власти. Битва за ресурс. 

Для удобства потребления механизм поделён на три узла: ислам, католицизм, 
православие, — сообразно менталитету групп населения, климату и т.д. А также реа-
лизовав принцип «Разделяй и властвуй». Схема великолепна! Народы развиваются 
по-разному, и поток ресурса не иссякает. К примеру, средние века — расцвет хри-
стианства, ныне оно в упадке, но зато ислам прёт. В итоге — ресурс достаточно рав-
номерно поступает. Какая разница, из какой трубы, они все одно в одну потом схо-
дятся... 

 

Кульминация 

Монотеистическая система порочна. Монотеизм произвёл подмену ценностей 
(буддхиальных) и вместо реального развития предлагает эфемерную благодать в по-
смертии (морковка для ослика). Культивирование рабской психологии приводит к 
быстрому разрушению экосистемы. Т.к., будучи рабом бога, адепт считает себя гос-
подином Земли. Можно всё — перекроить, вырубить, загадить... какие уж тут духи 
леса! — это бесы, которые подлежат уничтожению. 

О чернокнижии, бесопоклонничестве и сатанизме в вышеизложенном контек-
сте: Чернокнижники по сути партизаны, пытавшиеся бороться с оккупантами. С этой 
точки зрения вполне объяснимы ритуалы хуления святынь и т.д. 

Но за две тысячи лет чёрного пиара и у них сложилась довольно искажённая и 
неприглядная модель тех, кому они служили. Война стала самоцелью. И, возможно, 
нынешние «сотонисты-кошкодавы-дестройеры» давно уже питают созданную из ис-
кажённой информации лярву, за которой не видят то, ради чего эта партизанщина и 
началась. 

Если вернуться к прологу, то, по сути, Гений Земли обладает чертами «Князя 
мира сего». Бесы, черти, джинны и т.д. — естественные духи. Гипотетически они мог-
ли приобрести ряд негативных черт, в связи с отношением людей к ним и экосисте-
ме. А может, и нет... Но, как бы оно не было, общение и работа с ними, как с носите-
лями и потребителями зла, «врагами рода человеческого», как минимум, нецелесо-
образна глупа. Т.к. противоречит их естественной природе и служит монотеизму. 

Антракт. Занавес. 

27.08.2013 
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Питер Джей Кэрролл 

Liber Null & Psychonaut1 
Выдержки 

Эвокация 

Эвокация — это искусство взаимодействия с магическими существами или эй-
долонами с помощью различных действий, позволяющих как создавать их, так и свя-
зываться с ними, а также заклинать и приказывать им в зависимости от личных спо-
собностей к составлению договоров и экзорцизму. У этих сущностей поистине целый 
легион имён, взятых из демонологии множества культур: элементали, фамильяры, 
инкубы, суккубы, чупакабры, даэдра, гении, даймоны, хтоматоны, атавизмы, иллю-
зии, наваждения, призраки, психоплазмоиды, спригганы, ши, тульпы и так далее. 
Сущности могут быть привязаны к талисманам, локациям, животным, объектам, пер-
соналиям, благовониям или быть подвижными в Зэфире. Это не тот случай, когда по-
добные сущности ограничиваются навязчивыми идеями и комплексами в человече-
ском уме. Хотя такие даймоны обычно и происходят из нервных волокон, они могут 
быть пересажены вовне и привязаны к объектам и локациям в форме призраков, ду-
хов или «вибраций», или же могут оказывать действие на расстоянии в форме фети-
шей, фамильяров или полуторгейстов2. Эти существа состоят из порции Киа, или 
жизненной силы, привязанной к некоторому сгустку зэфирной материи, и всё это 
может быть, а может и не быть целиком привязано к земной субстанции. 

Таким образом, феномены эвокации могут быть в дальнейшем рассмотрены как 
опыты призывания или создания таких киберморфов для достижения определённых 
целей. Они могут быть использованы для изменения собственной структуры мага, 
или же для изменения других лиц, или же для изменения Вселенной. Преимущества 
обладания полунезависимым помощником, по сравнению с попыткой осуществить 
преобразование непосредственным волевым усилием, следующие: 

 оно (существо) будет продолжать выполнять свою функцию независимо 
от мага до того момента, пока его жизненная сила не иссякнет; 

 будучи полуразумным, оно может адаптироваться к задаче таким обра-
зом, каким бессознательному заклинанию попросту не дано; 

 в моменты одержимости определёнными креатурами практик может 
получать вдохновение, способности и знания, недоступные для него 
нормальными путями3. 

Фамильяры по своему происхождению делятся на: 
1. тех, что открываются при яснохрении; 
2. тех, чьи характеристики даны в гримуарах духов и демонов; 
3. тех, которых маг решает создать собственноручно4. 

                                                                        
1 Пер. Людвиг Бозлофф-Эрдлунг. 
2 Классический пример — новелла Э. Бульвер-Литтона «Привидения и их жертвы». — Прим. пер. 
3 Особенно от т.н. информаторов. — Прим. пер. 
4 «Я тебя породил — я тебя и убью!» — классик-мем. — Прим. пер. 
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Во всех случаях установление отношений с сущностью подразумевает один и 
тот же процесс эвокации. 

Во-первых, атрибуты объекта, его тип, специализация, имя, внешний вид и ха-
рактеристики должны быть помещены на внутренний алтарь ума или хотя бы дове-
дены до него. Автоматическое рисование или письмо, когда стилус под влиянием 
вдохновения перемещается туда-сюда по поверхности, может помочь раскрыть при-
роду стихиали, добытой ясновидческим путём. В случае тварного бытия применяет-
ся следующая процедура: маг располагает ингредиенты композитной сигилы, состо-
ящей из желаемых характеристик будущего эйдолона. Имя, изображение и, при же-
лании, порядковый номер также могут быть выбраны для пущей номенклатурной 
убедительности будущего фамильяра. 

 

Во-вторых, воля и восприятие фокусируются1 так интенсивно, как это только 
возможно (путём применения описанных нами гностических методов), на именной 
сигиле и/или личных характеристиках выбранной сущности, так что им передаётся 
некоторая часть Киа мага и тем самым начинается автономное существование эйдо-
лона. В случае уже существующих стихиалей эта операция служит для привязки сущ-
ности к воле практика. Далее может следовать малый ритуал самоизгнания или даже 
секзорцизма, дабы восстановить сознание мага до нормальной точки сборки, прежде 
чем он продолжит упражнения. 

Сущностей низкого порядка, снабжённых чуть более чем одним триггер-
квестом, можно оставить на произвол судьбы безо всякой сентиментальности и 
дальнейших вмешательств со стороны хоста, ибо они сами справятся со своим пред-
назначением, как положено автоматонам. Если понадобится в любой момент 
упразднить киберморфа, его сигила и/или материальный базис утилизируются, а мен-
тальный образ уничтожается или же поглощается визуализацией. Для более концеп-
туальных и независимых сущностей обряды принуждения и экзорцизма должны быть 
пропорциональны мощности изначального ритуала эвокации2. Для контроля над та-

                                                                        
1 В одну лазерную точку. — Прим. пер. 
2 Классический пример экзорцизма мощного нейтрально-враждебного эйдолона — рассказ из цикла 
Элджернона Блэквуда «Джон Сайленс, оккультных дел доктор» под наименованием «Психическая ата-
ка». — Прим. пер. 
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кими сущностями магу может потребоваться заново войти в гностический дрейф на 
ту же глубину, что и прежде, с тем, чтобы обратить их жизненную силу вспять. Любой 
из методов достижения гнозиса может быть в теории использован при эвокации. Да-
лее следует анализ некоторых из наиболее распространённых методов. 

Теургический ритуал зависит исключительно от визуализации и концентрации на 
комплексном церемониале для достижения пси-фокуса. Однако эффект увеличения 
сложности часто больше отвлекает, чем концентрирует внимание к сути церемониа-
ла. Воля рассеивается по пустякам-сорнякам, и результат часто обескураживает. 

Поэтическое заклятие молитвой, прошением или приказыванием редко прино-
сит пользу, если только оно не выражено в форме исступления или пролонгировано 
до крайнего изнеможения. Такой тип ритуала может быть усилен за счёт поэтической 
экзальтации, речитатива, экстатических танцев с бубном и глоссолалией. 
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Гоэтическая традиция гримуаров использует дополнительную технику. Ужас. 
Гримуары были составлены католическими священниками, и большая часть ими опи-
санного представляет собой умышленную мерзопакость в их же собственных глазах. 
Переместите весь ритуал на кладбище или в склеп в полночный час и тем самым уде-
сятерите могущественный механизм концентрации Киа парализацией периферийных 
центров ума энергией страха. Если маг способен сохранять самоконтроль в подоб-
ных условиях, его воля является сингулярной и стоической. 

Офидийская традиция пользуется сексуальным оргиазмом для фокусировки во-
ли и восприятия. Интересно отметить, что феномены полуторгейста неизменно кон-
центрируются вокруг сексуально неудовлетворённых персон, как правило, подрост-
ков в период пубертации или, что реже, женщин в период менопаузы. В течение этих 
периодов острой напряжённости интенсивность возбуждения может сдвигать точку 
сборки и позволять Киа проявлять фрустрацию вовне, разбрасывая или воспламеняя 
объекты в радиусе поражения. 

Для выполнения эвокации по методу офидийской традиции в момент оргиазма 
практик концентрируется на атрибутах эйдолона в сигилизованной форме и может 
также использовать половые жидкости для смазывания материального базиса. Про-
цесс в целом схож с умышленным созданием навязчивой идеи. Если в неё будет вло-
жено достаточно Киа, она будет способна к самостоятельному существованию. Ин-
кубы и суккубы — издревле существующие эйдолоны, созданные патологической 
сексуальностью прежних культур. Инкубы традиционно ищут коитуса с живыми 
женщинами, а суккубы — с мужчинами, преимущественно во сне1. Как бы то ни было, 
обе формы чаще всего мужские, хотя суккубы способны делать незначительные по-
пытки замаскировать себя под женщин. К сожалению, все они прожорливы и глупы, с 
крайне малой мотивацией на что-либо, помимо коитуса. 

Жертвоприношения использовались в прошлом для создания ауры стра-
ха/ужаса или же для вхождения в гнозис через боль в качестве поддержки гоэтиче-
ского типа эвокации. Тем не менее, этот метод с лёгкостью исчерпывает сам себя, и 
заклинатель может, в конце концов, утонуть в реках крови, так же, как в своё время 
ацтеки, получая при этом весьма слабую отдачу. Жертвенность кровью наиболее 
эффективна и наиболее контролируема в случае использования собственных ресур-
сов практика, когда капли алой эссенции падают на сигилу или талисман выбранного 
даймона. С другой стороны, способность контролировать кровавое жертвоприноше-
ние часто влечёт за собой мудрость, выражающуюся в виде отказа от этой языческой 
практики в пользу использования других методов2. 

Заклятия, направленные на физическую материализацию, для самоутвержде-
ния, удивления скептиков и повышения ЧСД — абсолютный бред. Условия, необхо-
димые для подобных визуализаций, всегда лишь подтверждают общепринятое мне-
ние, что подобные вещи являются продуктами гипнозиса, галлюциноза или иллюзио-
нистских кунштюков. И в самом деле, они являются галлюцинациями, так как изна-
чально не имеют физического носителя и уговариваются принять некоторую услов-
ную временную форму. Пост, сон и сенсорная депривация в сочетании с психотроп-
                                                                        
1 Классические экземпляры — Лилит, Кселуча, Кармилла, Попобава. — Прим. пер. 
2 Например, жертвования электрической или психической энергии для зарядки сигилы эйдолона. — 
Прим. пер. 
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ными препаратами и облаками благовоний, как правило, обеспечивают эйдолона 
всем необходимым окружением, в котором он может проявить себя, если будет на 
то нужда. Средневековая идея договора чересчур драматизирована, но всё же в ней 
есть крупица истины. Все мысли, навязчивые идеи и даймоны практика должны быть 
поглощены прежде, чем личная Киа сольётся с Единой Силой, или Хаосом1. Как бы ни 
были полезны подобные вещи в краткосрочной перспективе, маг должен отречься от 
них в конце. 

 
Аменти. 
 

 
                                                                        
1 Очевидно, имеется в виду отход мага в мир иной. — Прим. пер. 
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Доппельгангер 
 
Доппельгангер, или дубль, описан в большинстве магических традиций древне-

го шаманизма, начиная с древнеегипетского «Ка» и «Ки» оккультных боевых искусств 
Дальнего Востока, прогрессируя через идею души или призрака к концепции пресло-
вутого атсрального тела позднего премодерна. Его наиболее часто наблюдают или 
же испытывают на себе во время околосмертных физических переживаний. Двойник 
не имеет определённой фиксированной формы, хотя у жизненной силы в целом су-
ществует естественная тенденция принимать тот же образ, что присущ её физиче-
скому сосуду. Даже когда он экстериоризируется в образ тела, из этого вовсе не 
следует, что его можно тут же узреть обыкновенным восприятием. Как и все эфир-
ные материи, воздействия доппельгангера на обыденную реальность вариативны и 
зависят от общей способности жизненной силы создать реальный эффект, локализи-
рованный в отдельно взятой точке ПВК (простран-врем-континуума). Таким макаром, 
доппельгангер способен проницать твёрдые материи, но в иных случаях он может 
сгущаться до соответствующего уровня осязаемости, чтобы быть способным произ-
вести некоторый эффект на физическом уровне (прекрасный литературный пример 
— «Рассказ князя Ниглинского» Герберта Барбера). 

В оккультных боевых искусствах Ка проецируется за пределы ударных поверх-
ностей (костяшек руки, ребра ладони или стопы) через визуализацию и короткий 
резкий вскрик, которые сопровождают физический удар. Порция эфирной материи 
может быть даже оставлена внутри тела оппонента, что именуется «задержанным 
смертельным касанием». Сила также может быть проецирована вне тела, чтобы со-
общать хосту о вражеских передвижениях за его спиной, или на поверхности тела 
для предупреждения ударов («эфирная броня»). В большинстве форм психических 
исцелений задействована та же самая сила, в основном истекающая из пальцев и/или 
ладоней рук. Доппельгангера также можно выдрессировать принимать различные 
альтернативные формы, чаще всего териоморфные. Такие звероподобные манифе-
стации часто имеют атавистический характер. Они проявляются в форме заимство-
вания поведенческих паттернов избранного животного. Эти паттерны могут нахо-
диться в покойном состоянии в заповедниках нашей глубинной памяти, либо же мо-
гут быть извлечены из планетарных «эфирных воспоминаний». Независимо от их ис-
точника, эти атавизмы склонны продуцировать ужасающие эффекты. Даже если 
эфирная форма зверя заперта в трёхмерном человеческом теле, она может прояв-
ляться в виде странной физической силы, способности усмирять диких животных и 
смущать до состояния панического ужаса людей. Проецируемый же за пределы 
физтела, такой териоморфный доппельгангер может служить транспортным сред-
ством для сознания, дабы то могло испытать его уникальные способности к передви-
жению и взаимодействию с окружающим миром. Опытные маги могут позволить 
своим магическим экипажам принимать причудливые композитные формы вроде 
грифонов и василисков. 

В нормальном цикле рождения и смерти жизненная сила сохраняет совсем ма-
ло или вовсе ничего от одной инкарнации к другой. Проекция доппельгангера есть 
базис для сознательного переноса накопленного знания к новому воплощению после 
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смерти. Из всех техник получения доступа к дублю наркоз является наименее кон-
тролируемым и наиболее опасным. Тем не менее, с незапамятных времён маги до-
водили себя до анабиозного состояния, используя пасты, составленные из алкалои-
дов растений семейства Solanaceae, как то: дурмана, белены, паслёна, — а также 
смешивая много других галлюциногенов и вызывающих транс веществ, исключи-
тельно ради этой цели. Визуализация — слабейшая из методик, но может быть ис-
пользована в качестве модели, на которой будут строиться те своеобразные телес-
ные переживания, которые дух получает от движений в эфире. Иногда это ощущает-
ся как тепло, или как зуд, или как боль. Можно экспериментировать с воображением 
до тех пор, пока не разовьётся как следует сенситивность. Резкие, высокотональные 
крики и дыхательные эксгаляции помогают спроецировать силу в оккультных боевых 
искусствах и этих ваших йогах. 

Сновидчество — наиболее сложный и полноценный метод высвобождения 
двойника. Ординарные сны являют собой не более чем изобретательный беспорядок 
полузабытых событий, надежд и забот. Они воплощают в графической форме 
нескончаемую болтовню рассудка, фантазирование и дневномечтание, которым за-
нимается испокон веков бодрствующий ум. Тем же образом, каким неспящий ум 
учится отличать реальные вещи от фантазийных, спящий ум может наловчиться де-
лать различия между реальными снами и иллюзорными (вспомним лживые врата из 
слоновой кости и истинные — из роговой, в гомеровском толковании). Реальные сны 
— ключ к доппельгангеру. Первым шагом в создании дубля служит нахождение его в 
реальном сне. Руки — наиболее видимая часть тела. Грезящее сознание частично 
связано с чувством зрения. Таким образом, маг стремится увидеть руки своего дубля 
во сне. Желание сделать это концентрируется каждую ночь перед засыпанием, пока 
предприятие не увенчается успехом. В течение испытательного срока руки могут 
мелькать во множестве обычных праздных мечтаний, имеющих тенденцию стано-
виться достаточно комплексными и диковинными. Это не есть желаемое. Успех за-
ключается в резко прерванном опыте. Когда приказ увидеть собственные руки вне-
запно всплывает в памяти, сновидец понимает, что пребывает во сне. Вдруг руки ока-
зываются в чётком поле зрения. Шок осознания сознания своего спящего сознания 
напоминает грубое пробуждение от дневных грёз или прорыв через некую мембра-
ну. Для предотвращения такого шокового удара, вызванного пробуждением, опыт 
должен быть повторён несколько раз. 

Затем маг решает увидеть определённое место, которое он посещал в дневные 
часы. Призвав свои руки во сне, он смотрит на них, затем отодвигает их в сторону и 
пытается найти место, в котором бы желал оказаться. Если видение начинает исче-
зать, он возвращается к своим рукам и пытается заново. Он должен стремиться при-
помнить в правильном порядке все детали интерьера указанного места и появиться 
там в том же самом времени суток, в котором происходит его сон. В конце концов, 
он обнаружит, что доппельгангер находится в нужном месте в нужном времени. Ко-
гда навык сновидчества достигнет подобного мастерства, для практика нет предела 
дальнейшим достижениям. Однако надо быть готовым посвящать каждую ночь сво-
ей остальной жизни отработке этих полномочий. 
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Свабуно 

Развитие Воли 
 

Наша личность — это сад, 
а наша воля — его садовник. 

В. Шекспир 
 

Глава 1. Желание 
 
Желание связано с намерением, но не зависит от него, а служит условием для 

принятия или непринятия намерения. Если между намерением и желанием возникло 
противоречие, намерение, как правило, остаётся неосуществлённым. Поэтому сна-
чала следует поработать со своими желаниями. 

 
Могущество желания 

 
Желание мага есть желание обострённое и доведённое до своей предельной 

степени, — как неутолимый огонь, не знающий покоя, горит оно в нём. В такой фор-
ме желание начинает сдвигать и концентрацию, и волю, и энергии, и силу мага к це-
ли... Насколько неутолимо это желание, насколько оно могущественно, настолько 
таковыми становятся и остальные способности мага. 

Способность мага вызывать у себя желание, обострённое до непреложности, к 
любой вещи или действию, доведя его до состояния горения пламенем и направле-
ния к цели — это соединение со способностями сосредоточенной силы воли, способ-
ной привести к исполнению даже кажущееся невозможным и недостижимым. Жела-
ние становится Волей, а Воля взаимодействует с Намерением. 

Возьмёшь бумажку, напишешь на ней своё желание. В начале желания, пригод-
ные для упражнений, должны быть очень скромными, легко исполнимыми, желания-
ми, в исполнении коих ты и без того уверен. 

Повесишь или поставишь бумажку напротив себя. Сядешь или ляжешь. Рассла-
бишься и будешь смотреть на бумажку, проговаривая надпись на ней. Каждая клетка 
всех твоих тел должна жаждать осуществления этого желания и не знать покоя до 
его исполнения! Все силы стягиваются в точку, которая есть Абсолютная Сила, Абсо-
лютная Воля! И так до тех, покуда не придёт ясное чувство, что ты можешь немед-
ленно встать и тут же воплотить желание в жизнь, каким бы несбыточным оно ни бы-
ло. 

На первый раз можно поставить перед собой какую-нибудь вещь и создать 
мощное желание поднять её. Затем встать и резко сделать это — поднять! Желание 
простое, а могущество-то всё равно нарабатывает. Это не просто проговаривание «Я 
хочу», это не самовнушение, это настоящее ощущение того, как желание создаётся, 
как облекается в материю. 
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Когда будет получаться, делай то же самое без проговаривания, формируя же-
лание концентрацией мысли в виде фразы и конечного образа (как оно должно осу-
ществиться). 

Когда будет получаться и так, оставишь только образ, без слов и мыслей. Образ 
должен сам создаваться за счёт того, в каких словах желание выражено на листке, 
образ должен нести в себе этап рождения, воплощения и получения задуманного и 
должен быть наполнен чувствами, испытываемыми на каждом из этих этапов. 

Когда и это будет получаться, станешь отрабатывать сие на обрядах. Перед 
началом ритуала сосредоточишь желание в образах, от начала и до конца. С началом 
воплощения ты наполняешь образы желания энергиями и чувствами, закладывая в 
них то, чего хочешь получить по мере и по завершении обряда. 

Постепенно могущество желания становится частью твоего способа мышления, 
способа существования: достаточно лишь мысли шевельнуться и родить образ, как 
он наполняется могуществом желания, автоматически заполняется энергиями и т.д. 
Я есть Маг! Я Желаю! Да будет Так! 

 
Исполнение желаний 

 
В Гимне Творения из Ригведы говорится: 

 
В начале было желание, которое явилось первым ростком разума; муд-
рецы, медитируя в своём сердце, открыли благодаря своей мудрости 
связь между существующим и несуществующим. 
 

Желание — это несуществующее, ибо нет вещи, есть только желание её обре-
сти. Намерение — это сила, воплощающая желания, делающая несуществующее су-
ществующим. Человек связан с этой силой через канал, идущий из солнечного спле-
тения («сердце»). 

Мысленно войдёшь в своё солнечное сплетение и там выразишь своё желание 
так, чтобы оно ушло по лучу куда-то. Или, находясь там, призови Намерение, и, когда 
оно нахлынет, вырази своё желание. Это как выпустить стрелу в реальность. 

 
Ускорение исполнения желаний 

 
Если у человека будет только одно желание, и он вложит в него волю или очень 

много энергии, то это желание исполнится мгновенно. 
На вдохе втянешь в себя всеми чакрами какой-либо поток и направишь только 

на одно желание (например, на то, чтобы попасть брошенной иглой в лампочку и 
пробить её насквозь). 

После того, как желаемое сбудется, необходимо накачаться энергией снова. 
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Глава 2. Воля 
 
Безвольные и слабые существа непригодны для развития. Они представляют 

собой космический сор и идут в переработку. Потому слабость является смертным 
грехом и не прощается жизнью. Потому только тот, кто холоден или горяч, допуска-
ется Законом в поток развития. Тот же, кто не холоден и не горяч, извергается из по-
тока. «Изблюю его из уст Моих», — так говорится об этом. 

Главное — развивать абсолютную волю любыми доступными способами, дабы 
сформировать неуничтожимое ядро духа. Могуществом воли становятся магами, по 
нему узнают и определяют мага. Это то, что уважается и ценится в Беспредельности, 
всё остальное — тлен. 

Мир остался таким же, как и был многие века назад, все законы существования 
незыблемы. Но изменились люди, они перестали понимать законы мира. В чём беда 
людей? Они перестали быть Людьми Воли. Попробуем же вернуться в это состояние. 

 
Точка Воли 

 
За волю отвечает особая точка, называемая «точка воли». У индусов она назы-

вается «свадхиштхана» (обычно пишут «сваддхистана»), что переводится как «своё 
место», «собственное место». 

 
Общие сведения: 

 За что отвечает: Вкус. 

 Проявления: Ограниченность сознания, отсутствие сострадания, желание 
разрушения, заблуждения, презрение, подозрительность. 

 Желания и препятствия: Половая привлекательность. 

 Выражает: Воля. 

 Число лепестков: 6. 

 Поток праны: Намерение. 

 Стихия: Вода. 

 Планета: Меркурий или Юпитер. 

 Слой пространства: Кама-лока («область желаний», мир сновидений). 

 Чувство: Вкус и чистота. 

 Сиддхи: Возросшая способность действовать по наитию в кемаре; 
обострённые вкусовые восприятия, создание вкусовых ощущений для 
себя и других без употребления пищи; воздействие на вещи без сопри-
косновения с ними. 

 
Для раскрытия: 

 Расположение: Над лобковой костью, на 2-3 см ниже пупка. 

 Цвет: Оранжевый. 

 Вкус: Вяжущий. 

 Запах: Ромашка. 
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 Нота: Ре. 

 Дыхание: Лунное (зажав правую ноздрю и чем-нибудь прижав правое 
лёгкое, дышать только левой ноздрёй и левым лёгким). 

 Ощущения: На ладонях горячее. 

 Биджа-мантрам: ВАМ. 

 Биджа для расширения света: ГЛАУМ. 

 Мантрам для очищения и уравновешивания энергий: ОМ ВАМ НАМАХА. 

 Мантрам для защиты и совершенствования: ОМ ХРИМ НАМАХА. 

 Мудра: 

 
(держать на уровне этой чакры, напротив неё, не касаясь кожи). 

 Знаки: 

 
(воображать внутри чакры, ожидая воздействия). 

 Янтры: 

   
(воображать внутри чакры, качая силы с сути изображения). 

 Мандалы: 

   
(входить внутрь, дабы оттуда насытиться силой свадхиштханы и рас-
крыть её в себе). 
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 Визуализация: Сине-алый лотос с 6-ю лепестками. 

 Медитация: Размышлять о священных качествах свободы, сострадания и 
прощения, присущих этой чакре. 

 Пранаяма: Серии быстрых вдохов или выдохов. 

 Асана: Бхуджангасана с мантрой ОМ ХИРАНЬЯГАРБХАЯ НАМАХ или ОМ 
ХРААМ. 

 Упражнение: Во время полного вдоха втянешь как можно выше внутрь 
задний проход. Все мышцы заднего прохода сокращаются внутрь. Во 
время выдоха задний проход плавно опускается вниз и расслабляется. 
Продолжительность упражнения 2-5 минут. 

 
Прочистка: 
Сядешь на пол, скрестив ноги. Возьмёшься руками за лодыжки и глубоко вдох-

нёшь. Согнёшься вперёд, выпятив грудь и согнув таз назад. Выдохнешь, одновремен-
но выгнув назад спину и подвинув верхнюю часть таза вперёд, опираясь на седалищ-
ные кости. Повторишь упражнение несколько раз, произнося при желании мантру. 

 
Пери Воли 

 
Как человек своим строением отображает строение Творца, так же как в одной 

капле воды содержатся сведения обо всём океане, точно так же каждый орган тела 
человека повторяет всё строение человека. Т.е., например, в ухе, как и во всём теле, 
есть своя голова, свои руки, своё лицо и т.д., и так в каждом органе. Воздействуя, 
например, на ухо большого пальца правой ноги, ты воздействуешь ещё и на своё 
собственное ухо. На этом построена система су-джок. 

 

 
 
Каждый орган являет собой маленького человечка. Этот человечек называется 

«пери». И так же, как пери есть в каждом органе, пери есть и в каждой чакре. Пери, 
живущие в чакрах, называются «чакрамные дэваты». 

Чакрамные дэваты не имеют имён, но чаще всего их называют именем того бо-
га или богини, качество силы которого соответствует данной чакре. Поэтому в каж-
дой верви имена чакрамных дэватов разные. Например, чакрамным дэватом сва-
хиштханы в даэва-яшне считается Эшма, в индуизме Брахма, а у натхов Сатьянатх. 
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Также будут разными и их изображения. Если считать, что каждый чакрамный 
дэват безымянен, ибо имена духам дают люди, то в индийской йоге (где нет единого 
мнения об их именах) изображение дэватов свадхиштханы таково: 

 

 
 
Чтобы лично увидеть своих чакрамных дэватов, ляжешь, расслабишься, внутри 

головы скажешь нечто вроде: «Вхожу в такую-то чакру». Потом просто жди — что 
будет? Сначала будут ощущения от проникновения между сплетённых каналов, по-
том начнутся видения. Когда увидишь своего дэвата, можешь спросить его имя, 
спросить, всё ли хорошо в его владениях, не нужно ли ему чего, или можешь попро-
сить о чём-нибудь, связанном с чакрой, где он обитает. 

Если не получается увидеть дэвата, можешь настраиваться на него через его 
изображение или одно из его имён. Например: посмотришь на изображение, запом-
нишь его, затем закроешь глаза, воспроизведёшь изображение силой воображения 
и, напевая имя дэвата и сосредотачиваясь на соответствующей чакре, будешь же-
лать, чтобы он явился тебе. А если ты достаточно развит, то когда долго сосредота-
чиваешься на какой-либо чакре, дэват может показаться сам собой: он либо будет 
внутри тела в области соответствующей чакры, либо будет стоять на тебе в этом ме-
сте, словно выдвинувшись оттуда. 

В данном случае следует войти в общение с дэватом свадхиштханы, попросить 
его открыть эту чакру и включить связь с Намерением. 
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Сила воли 
 
Под силой воли обычно понимают нечто связанное с принятием решений. Но на 

самом деле здесь более глубокий смысл. Рассмотрим на примере. Когда ты хочешь 
поднять предмет, происходит целый ряд событий: ум по нервным путям посылает 
мысленную инструкцию в мышцы, которые, получив команду, начинают действовать 
так, как им было сказано. Все эти действия требуют силы — энергия первоначальной 
мысли, затем энергия для перехода мысли по нервным путям, которые впоследствии 
приведут к самим мышцам, и, наконец, энергия для выполнения действия мышцами. 
Все эти энергии приводит в действие сила воли или, как это называется в йоге, ичча-
шакти. Таким образом, можно заключить, что сила воли — это особая энергия, кото-
рая приводит в действие любые другие энергии. 

С помощью силы воли мы передвигаемся с места на место, манипулируем 
предметами и вообще совершаем любые движения. В том числе и подвиги. 

Сила воли возрастает, когда уменьшается количество желаний. Если желания 
возрастают, то человек теряет силу воли. Устранив даже одну из своих плохих при-
вычек, таких как курение или употребление кофе, ты почувствуешь, что сила воли 
укрепляется. 

Развитие ичча-шакти способствует развитию ещё нескольких сил, а именно: 

 прана-шакти — жизненного принципа; 

 медха-шакти — интеллекта; 

 грахана-шакти — способности понимания; 

 нирная-шакти — силы различения; 

 вак-шакти — силы речи. 
И хотя сила воли способствует развитию ума, необходимо понять, что ум при 

недостаточно развитой воле как раз мешает её развитию, вызывая сомнения. Поэто-
му при развитии воли совершенно не нужно думать, ибо знание тут будет приходить 
без мыслей. 

 
Правила развития воли 

 
1. Найди цель, которой хочешь достичь. Это цель должна быть для тебя 

настолько важна и животрепещуща, что ей можно было бы посвятить 
свою жизнь. Подумай, найди такую цель. Чего бы ты хотел достичь? 

2. Ради достижения цели сделай то, чего тебе хочется меньше всего. 
3. Упражняйся постоянно. Делая себе поблажки, рискуешь вновь прослыть 

слабовольным. 
4. Придерживайся одной цели в одно время, т.е. «Сейчас сделаю то-то и то-

то, чтобы достичь только того-то и ничего кроме, только этого одного». 
5. Имей в себе глубокое, деятельное желание стать лучше. 
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Непреклонная воля 
 
Непреклонная, несгибаемая воля — вид целенаправленности, проявляемой че-

ловеком, крайне чёткая цель, которую не могут отменить никакие противоречивые 
желания. Помимо того, это ещё и сила, зарождённая в миг, когда точка сборки за-
крепляется в положении, непривычном для неё. 

Непреклонная воля состоит из: 
1) умеренности — действия по воплощению своей воли являются необычными, 

поэтому для их осуществления необходимо быть умеренным в обычных дей-
ствиях — не делать лишнего, не говорить лишнего, не поступать бездумно и 
т.д.; 

2) трезвости суждения — не просто здравый смысл, но способность оценивать 
обстоятельства, сопутствующие любой необходимости действовать; 

3) недостатка свободы вводить новшества — всё должно быть продумано 
настолько тщательно, что каждое действие является обязательным и его 
нельзя заменить никаким другим. 

Прийти к непреклонности своей воли в значительной степени помогает отсле-
живание всех действий, происходящих при волеизъявлении. 

Начинаешь намеревать, пропускать энергию, идущую от тебя в мир. С обратной 
стороны навстречу тебе, подобно ветерку, откликается тончайшая вибрирующая си-
ла, и ты постепенно соединяешься с нею. И, около получаса удерживая в сознании 
намеревание, сила охватывает тебя целиком, и лёгкий ветерок проходит через ниж-
ние части ног, икры, и снова охватывает целостно всё тело. Ты переходишь в вибри-
рующий поток. Ты начинаешь видеть не только обычным зрением, но и то, что нахо-
дится на периферии, кожей ощущать тончайшие токи разных энергий, идущих от лю-
дей, увеличивается внимательность к возникающим знакам, щедро откликнувшейся 
на твоё намерение реальностью, слух замечает не только речь, но и голоса птиц, жи-
вотных, скрип растений... И многое, многое другое. Намеревая, ты высказываешь 
свою волю в мир, воля соединяется с вибрирующей силой, и происходит реализация. 

 
Ритуал Воли 

 
Работа по созданию сигил — это работа со Вниманием и Намерением. Можно 

эту работу сделать более эффективной, переделав для этой цели телемитский Ритуал 
Воли. 

Хлопнешь в ладоши 3 раза. Выдержишь паузу в 1-2 секунды. Хлопнешь в ладони 
5 раз. Снова выдержишь паузу. Хлопнешь в ладоши 3 раза. 

Затем устно или мысленно скажешь: 
Делай, что изволишь — таков Закон! 
Чего я изволю? 
Я изволю создать сигилу. 
С какой целью? 
Чтобы __________________. 
Для чего? 
Чтобы развить свою Волю. 
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Любовь есть Закон, Любовь, подвластная воле. 
Хлопнешь в ладоши 1 раз. 
Потом скажешь: «Приступаю». 
Вместо хлопков в ладоши можно топать ногой, стучать посохом по полу, бить в 

бубен — что угодно, лишь бы соблюдать указанное число раз. Вместо пробела укажи 
цель, для чего создаёшь сигилу. 

После слова «приступаю» ты обязательно ощутишь кое-что... Поймав эту волну, 
сразу же садись рисовать и не вставай до тех пор, пока не нарисуешь сигилу. Нельзя 
вставать, не получив сигилу, ибо это будет нарушением твоей воли! Нарушить свою 
волю для мага — это как убить священника для христианина, неотмолимый грех. 

Когда проведёшь Ритуал Воли 1-2 раза, попробуй его упрощённую версию, из 
коей убраны привязки к эгрегору Телемы: 

Чего я изволю? 
Я изволю создать сигилу. 
С какой целью? 
Чтобы __________________. 
Для чего? 
Чтобы развить свою Волю. 
- пауза - 
Приступаю. 
Но можно эти привязки и не убирать, если понять их суть. Почему говорится, 

что «Делай, что изволишь» — это Закон? Потому, что во Вселенной есть множество 
Законов, по которым существуют или могут существовать различные существа. И 
каждый из этих Законов может быть выражен короткой словесной формулировкой. 
Например, Ли Хунчжи утверждает, что наивысший закон Вселенной — это «Истина. 
Доброта. Терпение»: согласно этому Закону, человек должен действовать согласно 
Истине, выраженной его учителем, совершать добрые поступки, обретая заслуги, и 
претерпевать различные трудности, отрабатывая карму. Такой Закон вполне прием-
лем для людей востока, но для людей севера и запада он далеко не всегда представ-
ляется верным. Потому толтеки и многие иные народы руководствовались Законом 
Воли, который может быть выражен как раз фразой «Делай, что изволишь». Этот же 
Закон выражен в русской былине «Добрыня Никитич и Алёша Попович»: 

 
Была дана ти поволька да великая, 
что захочешь, так ты то делай, 
что ты вздумаешь, да ещё й то твори. 

 
У Кроули Закон звучит как «Do thou you wish», что при дословном смысловом 

переводе означает: «Делай только то, чего ты действительно желаешь», т.е. не со-
вершай бесполезных и необдуманных дел. Но чтобы «действительно желать», как раз 
и следует применить волю, иначе это будет пустое желание, в котором нет силы и 
решимости. 

Если необходимо сделать сразу несколько сигил, для каждой из них придётся 
совершать Ритуал Воли снова. Но учти, что действие Ритуала держится дольше часа, 



АПОКРИФ-93: 08.2015 (E5.1 e.n.) 

 

149 

так что после одного его применения должно пройти полтора-два часа, и пока это 
время не истечёт, нельзя применять его снова. 

Можно и нужно применять Ритуал Воли не только для создания сигил, но и во-
обще для чего угодно. Особенно важно применять его для самых простых действий 
— например, перед едой: «Чего я изволю? Я изволю есть и пить! С какой целью? Что-
бы жить! Для чего? Чтобы увековечить осознание!». 

 
Шар Воли 

 
Остановишь мысли, отрешишься. Затем одновременно совершишь 3 действия: 
1. Ощутишь себя в коконе, визуализировав границы своего кокона или 

прочувствовав их. 
2. Ощутишь силу воли на уровне груди или манипуры или просто поймаешь 

это чувство внутри кокона. Для последнего нужно либо вспомнить, ко-
гда, в каких случаях ты проявлял волю, либо просто проявить её сейчас 
(например, сказать себе что-то вроде: «У меня это уже получалось, и 
сейчас всё получится, ибо я так изволю»). Силу воли нужно просто чув-
ствовать как энергию, её качество, количество и место расположения. 

3. Начнёшь разливать эту энергию по всему кокону, заполняя его весь. 
Можно визуализировать, что она сама по себе увеличивается и заполня-
ет. Можно вдыхать всем телом, а выдыхать на уровне манипуры и таким 
образом творить, преобразовывать энергию в нужное качество. О том, 
что всё сделано правильно, можно судить по возникшему состоянию: 
уверенность, решимость, спокойствие, боевой настрой. 

Потом, когда кокон заполнен энергией силы воли, можно из этого состояния 
провозглашать свою волю. 

Но данное упражнение не только для развития воли как таковой, его можно ис-
пользовать и для перехода. Даже если не провозглашать намерения, но чётко сосре-
дотачиваться на волевых действиях, начинает чувствоваться объёмное тело: пере-
водишь на него внимание — и ты в нём, без разрыва сознания. 

Ещё можно втягивать силу воли макушкой и пропускать по сушумне, выпуская 
из манипуры. Тогда на уровне манипуры впереди тела создастся шар, путём сосредо-
точения на коем можно будет достигать Сновидческого Внимания. 

 
Щупальца 

 
Человек находится в контакте со всем остальным не через руки, а через пучок 

длинных волокон, вырывающихся из середины его живота. Эти волокна присоеди-
няют человека ко всему окружающему; они сохраняют его равновесие; они придают 
ему устойчивость. 

Эти щупальцеобразные нити очевидны для любого мага, который может 
ви  деть. Маги действуют в отношении людей согласно тому, как они ви  дят их щупаль-
ца. Слабые люди имеют очень короткие, почти незаметные щупальца; сильные люди 
имеют щупальца длинные и яркие. У особенно сильных магов щупальца могут быть 
настолько яркими, что кажутся твёрдыми. По этим нитям можно сказать, здоров че-
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ловек или болен, злой он или добрый, или предатель, можно даже сказать, способен 
ли он ви деть. 

1. Ляжешь, закроешь глаза, сосредоточишь внимание на макушке и мед-
ленно начнёшь переводить внимание ниже — на лоб, переносицу, кон-
чик носа, щёки, губы, подбородок, горло и т.д. Гони волну внимания 
сверху и до стоп. На такой прогон отведи от 2 до 5 минут (чем дольше, 
тем качественней, но чрезмерно затягивать не стоит). Затем обратно — 
чуть быстрее. Со временем ты будешь чувствовать эту волну. Ты заме-
тишь, что она обладает особой скоростью и имеет замедления, словно 
натыкается на препятствия. 

2. Затем ты учишься прочищать затруднительные места. Останавливай на 
них внимание и медленными выдохами гони прану в эти области. 

3. Можешь пускать волну внимания не от головы до ног, а с правой сторо-
ны тела к левой и наоборот. А если наловчился так, что это стало для 
тебя естественным, то можешь пускать и по другим людям, дабы об-
следовать их. Отмечай, что чувствуешь сам и что чувствует исследуе-
мый. 

4. Выполняя обследование своего кокона этой волной внимания, невзна-
чай будешь сосредотачивать внимание на области пупка и замечать те-
лесные ощущения в этой области. Нужно словно нехотя обратить вни-
мание на ощущения в области пупка. К ним нужно привыкнуть, их нужно 
углубить. Нужно стать чутким к этим ощущениям. 

5. Ты заметишь потрясающее многозначное сходство между этими ощу-
щениями и ощущением в глазах, когда что-то долго созерцаешь. Если 
будешь долго смотреть на потолок, не мигая, то увидишь круги, кото-
рые сжимаются или разжимаются вместе с биением сердца. В области 
живота происходит то же самое (эти ощущения словно чуть над кожей). 
Сжатие там соответствует сжатию в левом глазу. Когда свяжешь эти два 
ощущения, сможешь левым глазом включать точку воли. Но разум ни в 
коем случае не должен включаться в запускание воли, разум должен 
следить за обследованием кокона. 

6. Выпускай лучи из точки воли. Можно ими потрогать что-нибудь и полу-
чить такие же ощущения, как от касания рукой, или лучом потрогать че-
ловека и так считать с него сведения о том, что он собой представляет. 
Если человек находится слишком далеко, то представь его и считай 
сведения с его образа. Сведения придут по лучу, но чтобы лучше понять, 
изволь, чтобы они приходили в качестве образов, а не только ощуще-
ний. Можно считать сведения не только с человека, но с кого и чего 
угодно. 

7. Потрогаешь что-нибудь лучом-щупальцем, затем потрогаешь это цеп-
ким взглядом. Пронаблюдай схожесть цепкого взгляда с эффектом щу-
пальца. Попробуй притянуть нужное событие или нужного человека 
сначала цепким взглядом, затем щупальцем. 
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Жест Воли 
 

 
 
Большой палец вытянут и прилегает к указательному, мизинец вытянут и отто-

пырен, остальные пальцы сжаты. Исполнять левой рукой. 
Исполняется в том случае, когда необходимо что-либо включить или для под-

тверждения своей воли, а также для защиты от нападения. 
 

Подавление воли 
 
1 
Будешь много раз легонько бить рукой в одну точку и отслеживать при этом все 

импульсы мышц. Когда будет хорошо получаться, не будешь бить, а вместо удара 
будешь гонять по руке соответствующие импульсы, затем посылая их в точку для 
удара. Для подавления воли человека нужно бить в точку на затылке, в сома-чакру. 

 
2 
Зайдёшь в небольшое помещение и ощутишь, что заполнил его собой полно-

стью. Затем вызывай у себя нужные ощущения, и люди, находящиеся там, непремен-
но начнут как-либо откликаться на сие. 

 
3 

 

 
 

Поставить перед собой, словно заслон, и через точку вверху транслировать 
свою волю подобно лучу. Естественно, луч должен быть направлен на того, чью волю 
подавляешь, и надо стараться не просто подавлять, но сразу навязать какое-нибудь 
определённое желание. 
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Глаза 
 
Маг обладает особым блеском в глазах, который притягивает Намерение, ибо 

глаза напрямую связаны с волей. 
Цепкий взгляд — это не пристальный взгляд, это, прежде всего, событие. Вы-

полняя цепкий взгляд, ты совершаешь непрерывное действие по сосредоточению и 
направлению внимания. Представь, что ведёшь машину на большой скорости в плот-
ном потоке транспорта или идёшь по диким джунглям, где в любое мгновение мож-
но нарваться на тигра. Нечто похожее происходит при цепком взгляде. У тебя долж-
на сохраняться совершенная чуткость всех чувств. Но зрение — главное. Оно пере-
стаёт быть просто зрением, в нём появляются нотки предвидения, локации местно-
сти, угадывания. 

 
1. Созерцание свечи 
Вечерами, за два часа до сна, будешь смотреть на огонь зажжённой свечи. Ста-

райся не моргать как можно дольше. Пусть бегут слёзы — это хороший знак. Когда 
ты сосредоточенно смотришь на язычок пламени от свечи, ты, прежде всего, снима-
ешь глазное давление — это улучшает зрение, снимает усталость лицевых мышц и 
очищает взгляд. 

Цепкость взгляда — это качество взгляда. Выполняя упражнение, обращай 
внимание на свои телесные, эмоциональные и ментальные ощущения. Цепкость — 
особый комплекс психофизических ощущений. Как только ты оценишь и поймёшь, 
что такое цепкость — всё остальное будет получаться. 

 
2. Духовная сила взгляда: осознание 
Выберешь любой объект, чётко выделяющийся на каком-либо фоне (например, 

дерево, стоящее в поле). Расположишься от него на таком расстоянии, чтобы тебе 
были хорошо видны все его внешние черты. Сосредоточишься на нём и некоторое 
время будешь «упираться» в него взглядом. Можно представлять, что пытаешься 
сдвинуть его взглядом. 

Затем резко переведёшь взгляд с объекта на фон и чётко осознаешь свои ощу-
щения — это ощущения «провала», похожие на то, как если бы ты упирался во что-то 
руками, а затем эта опора внезапно и резко исчезла. 

Делая это упражнение достаточно часто, ты осознаешь потоки силы, исходящие 
из твоих глаз, и их рассеивание при переводе взгляда с объекта на фон, что взращи-
вает твою силу взгляда. 

 
3. Духовная сила взгляда: наполнение 
Выберешь какую-либо часть своего тела (например, руку или ногу) и попыта-

ешься «отделиться» от неё, осознавая, что эта часть тела — не твоя. Затем сосредо-
точишь на ней свой взгляд, осознавая её как «преграду». 

Через некоторое время ты получишь чёткое ощущение внефизического контак-
та между глазами и наблюдаемой частью тела. Сосредоточься на этом ощущении. 
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Продолжая сосредотачивать взгляд, рано или поздно ты обретёшь чувство ис-
чезновения «преграды». Так замыкается некая «цепь силы» между взглядом и объек-
том, и объект из «преграды» превращается в источник энергии. 

 
4. Течение силы через глаза 
Сложишь руки напротив глаз «трубочками» — будто смотришь в бинокль, и бу-

дешь медленно вращать руки по направлению от переносицы к вискам. Осознай 
движение Токов Силы, которые ты держишь руками и которые проходят сквозь гла-
за. Прочувствуй эффект от движения рук не только на самих глазах, но и на задней 
стенке черепа. 

Медленно отведёшь руки от глаз, не разжимая их. При этом осознай эффект 
растяжения, вытягивания потоков из глаз вслед за руками. 

Разожмёшь руки и с открытыми ладонями оставишь их напротив глаз. 
Медленно приблизишь ладони к глазам, осознавая вдавливание энергетическо-

го потока в глаза и его прохождение сквозь глазные яблоки внутрь черепа. 
 
5. Поглощение глазами 
Разотрёшь ладони до ощущения жара и приложишь к глазам. Осознавая жар от 

ладоней как Силу, будешь вбирать её глазами. 
Точно так же можно вбирать глазами любую энергию. Например, для поглоще-

ния энергии Солнца следует прищуриться и медленно вращать головой, ловя и втяги-
вая блеск лучей. Можно и на человека так посмотреть, что часть его силы перечёт в 
тебя через твои глаза. 

 
6. Взгляд как стрела 
На белом листе бумаги нарисуешь маленькую чёрную точку. Лист прикрепишь к 

стене так, чтобы точка была на уровне глаз. Сядешь на расстоянии 1,5 аршина (около 
метра) от стены так, чтобы свет падал сзади или с левой стороны. 

Поначалу будешь просто пристально созерцать эту точку. 
Затем будешь пристально смотреть на чёрную точку и, не спуская с неё глаз, 

кругообразно вращать головой, всё время фиксируя точку. Постепенно увеличивай 
радиус круга и быстроту вращения. Если появится боль и т.п., значит, слишком быст-
ро вращаешь, или радиус круга слишком велик. 

Когда освоишь сие, сделай так: пристально посозерцав точку, быстро и плавно 
переведёшь взгляд на пол, потом сразу на потолок, направо и налево. Направляй 
взгляд, стараясь смотреть как можно пристальнее, в разные стороны, описывая зиг-
заги, круги, треугольники и т.п. 

 
7. Магнетический взгляд 
Приучишь себя смотреть в глаза другим без замешательства, не отводя взгляда 

и не моргая. Встречаясь глазами, люди обычно спешат отвести взгляд или отвернуть-
ся, а ты этого не делай. Так приспособишь себя для выражения сильного мысленного 
требования при помощи глаз. 

Можно начать с того, что будешь, не моргая, подолгу смотреть в глаза своему 
отражению в зеркале, а затем уже пробовать такой взгляд на людях. 
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Ты скоро заметишь, что люди становятся беспокойными и растерянными под 
твоим взглядом, а некоторые даже обнаруживают признаки страха, если только ты 
на несколько мгновений сосредоточишь на них свой взгляд. Ты будешь своим взгля-
дом стеснять тех, на кого смотришь, делая их беспокойными и неловкими. Но скоро 
ты привыкнешь к своей силе и будешь пользоваться ею осторожно, не причиняя 
смущения другим, но всё-таки производя на них сильное воздействие. 

 
8. Взгляд внутрь: поглощение мира 
Большинство людей смотрит так, словно ощупывает предметы взглядом. Но 

можно смотреть так, словно втягиваешь всё в себя. При этом лучше стараться видеть 
всё одновременно, не двигая глазами. Взгляд направлен внутрь. Мир опрокидывает-
ся — ты его втягиваешь. 

 
9. Взгляд внутрь: поглощение себя 
Как втягивал мир, так посмотри в себя. Ты будешь чувствовать, словно опуска-

ешься внутрь себя. Одновременно с этим ты видишь и то, что происходит снаружи, 
т.е. взгляд как бы раздвоился, стал двунаправленным. 

 
10. Включение глаз 
Учись улыбаться: пусть хоть намёком на улыбку, но улыбайся. Улыбайся везде и 

как можно чаще, всегда и везде. Возьми за правило поговорку «Улыбайтесь чаще, 
шеф любит идиотов», это твоё не-делание. Тебе нужна сила, улыбка будет призывать 
её. Тебе неприятно — улыбайся, скучно — улыбайся, раздражён — улыбайся, плохое 
самочувствие — улыбайся. 

Отследи, что ты ощущаешь, когда непроизвольно улыбаешься, и воспроизводи 
эти ощущения даже тогда, когда не до улыбки. Ни в коем случае улыбка не должна 
быть натянутой, — окружающие не поверят, всё должно быть настоящим. 

Разделяй улыбку в глазах и на губах. Ощути в чём разница. 
Когда будет получаться, попробуй улыбаться одними глазами, без участия лица. 

Мышцы лица расслаблены и не передают никаких чувств, только в глазах скачут «ве-
сёлые чертенята». Отследи реакцию окружающих — людей, животных, природы и 
мира в целом. 

 
11. Живой взгляд 
Улыбка — это только начало. Нужно научиться вкладывать в свой взгляд любое 

чувство, причём мышцы лица должны оставаться совершенно неподвижными и спо-
койными. Всё должно быть понятно из выражения глаз. 

Сядешь против зеркала и постараешься вложить в свой взгляд чувство любви и 
ласки. Представишь, что видишь лицо человека, сделавшего тебе много хорошего, 
человека, к которому ты расположен и т.д. Старайся вызвать ласковое и доброе вы-
ражение глаз. 

Таким же способом научись выражать своим взглядом и другие чувства: неудо-
вольствие, гнев, власть, радость. Это всё выражают только глаза, лицо же должно 
оставаться совсем без изменений. 
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Сила такого взгляда огромна. Если устремишь на больного свой взгляд с лаской 
и любовью, он почувствует облегчение, успокоится. Вложив же в него всю злобу и 
ненависть, на которые способен, можно заставить здорового человека почувство-
вать тягость и захворать, а если твоя магнетическая сила значительна, то даже уме-
реть. Отказывая кому-либо, сделай свой взгляд твёрдым, и проситель не замедлит 
удалиться. Разговаривая с возбуждённым человеком, устреми на него спокойный 
взгляд, и его возбуждение исчезнет. Желая подчинить какого-либо человека, смотри 
на него властно и уверенно: он смутится и уступит твоим желаниям. 

 
12. Безмолвный приказ оглянуться 
На улице в толпе людей выберешь человека, идущего к тебе спиной. Направишь 

взгляд на нижнюю часть его затылка — там, где череп соединяется с шеей. Напра-
вишь взгляд чуть вглубь черепа, чтобы он проникал внутрь и скользил по нижней ча-
сти мозга. Пошлёшь ясный безмолвный приказ оглянуться. 

Приказ должен быть только один — чтобы человек оглянулся назад. Не выду-
мывай ничего другого. Не пробуй этого с людьми, повёрнутыми боком или лицом к 
тебе, пробуй только с теми, кто идёт спиной к тебе. 

Пробуй совершить это при каждом удобном случае. Отмечай удачные попытки, 
бери из них лучшее. Всё дело в качестве взгляда (он должен быть цепким) и в чётко-
сти (звонкости) мысленного приказа. 

 
13. Безмолвный приказ повернуть голову 
То же самое, что в упражнении № 12, только теперь человек должен повернуть 

голову в определённую сторону по твоему приказу — точно вправо либо точно вле-
во. Ты приказываешь: посмотри налево! И он должен посмотреть налево. 

Здесь к цепкости взгляда добавляется волевой посыл. Но не совершай этот по-
сыл из свадхиштханы, посыл должен исходить из аджны. Будет проще, если ты про-
сто вложишь во взгляд безмолвный речевой приказ. 

 
14. Зацепить человека взглядом 
Выберешь цель, которая идёт тебе навстречу лицом к тебе. Зацепи человека 

взглядом, но не смотри прямо на него. Вы идёте навстречу, краткий взгляд на чело-
века (без движения твоей головы) и затем сопровождение цели боковым взором, 
хотя твои глаза устремлены вперёд. Отрабатывай именно цепкость взгляда и сопро-
вождение боковым взором. 

Вместо этого можно пытаться пить из человека силу глазами. Удерживай взгляд 
на жертве, словно указывая неким указателем (невидимой стрелочкой) на то место, 
из которого хочешь испить. Надави указателем и всем своим существом впитывай 
силу через глаза. 

Цель почувствует твой взгляд, будет пялиться на тебя, но ты не ловись и про-
должай выполнять упражнение. В случае с испиванием силы твой взгляд станет 
настолько цепким, что на тебя будут произвольно смотреть люди, на которых ты да-
же не обращаешь внимания: ни ты, ни они не понимают, зачем они смотрят на тебя, 
это воля действует сама. 
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Опробуй не менее 20-и целей. Старайся получить ощущение цепкости, тогда ты 
сможешь усилить его в сотни раз. 

 
15. Отогнать 
Смотря в глаза какому-либо животному, которое идёт к тебе или пристаёт 

(например, кошка царапается), надавишь своим взглядом на поверхность его глаз, 
словно бы слегка вминая его глаза внутрь. Твои глаза при этом как бы светятся, и ты 
давишь волей, исходящей из глаз. Животное непременно отвернётся и прекратит 
свои действия в отношении тебя. 

Когда будет получаться с животными, попробуешь на людях. 
 
16. Своё слово из чужих уст 
При разговоре с кем-нибудь будешь смотреть на его рот, когда он говорит. Вы-

берешь подходящее мгновение и постараешься «вставить в его рот своё слово», т.е. 
заставить его с помощью своего цепкого взгляда произнести какое-то слово. Это как 
гипноз, но твой приказ безмолвный. Лучше всего это получается, когда человек в 
своём монологе начинает подыскивать подходящее слово и делает небольшую паузу 
— вот тут ты и должен мысленно передать через свой взгляд особое слово. 

Сначала вставляй в рот собеседников слова, которые подходят к контексту бе-
седы. Когда будет получаться, вставляй слова, которые никак не соответствуют кон-
тексту разговора. Если и это получится, вставь в рот собеседника не одно слово, а 
короткую фразу. 

 
17. Изменение поведения 
Будешь пристально смотреть человеку в переносицу и вкладывать в его голову 

мыслеобразы о том, что ты хочешь, чтобы он сделал. 
Для пущего эффекта следует вообразить треугольник с вершиной вниз, который 

образуют два глаза и подбородок, или с вершиной вверх, который вообразить на пе-
реносице. Воображая треугольник на лице человека, посылай волевые приказы или 
мыслеобразы прямо в треугольник. При значительной силе это можно делать даже 
на большом расстоянии, не видя того человека, а лишь вспоминая о треугольнике на 
его лице. 

 
18. Застолбить 
Чтобы заставить человека встать как вкопанный, нужно иметь огромную силу 

воли, выражаемую через глаза. Но, говорят, если тихим голосом произнести мантру 
ОМ АИНЧ ПУРАЛЕ КЛОБХАЙЯ, то можно даже простым взглядом парализовать чело-
века. 

 
19. Поиск ценных вещей 
Утром напомнишь себе, что твой цепкий взгляд будет автоматически искать, 

притягивать и цеплять потерянные деньги и драгоценности. Вспоминай об этой уста-
новке на протяжении всего дня. Сделай этот посыл основной задачей дня. Будут дру-
гие важные дела, но они не должны главенствовать в твоём списке важности. 
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Находясь в местах, где возможен поиск потерянных денег и драгоценностей, 
будешь вести сканирование цепким взглядом, ожидая чуда. Верь, не веря. Если к ве-
черу ничего не найдешь, попроси родственника или друга нарочно потерять монетку 
или купюру в определённом месте, а затем найди её, тем самым подстраивая цепкий 
взгляд под это намерение. 

 
20. Иду, куда глаза глядят 
Выйдя из дома, осмотришься по сторонам. Включишь всё чутьё, которое у тебя 

есть. Доверившись наитию, выберешь направление движения и пойдёшь туда. Прой-
дя некоторое расстояние (определишь его по наитию), снова осмотришься по сторо-
нам и выберешь направление. Возможно, ты просто продолжишь идти по первому 
направлению. 

Ищи места, куда тебя тянет цепкий взгляд. Отдайся на волю этого цепкого 
взгляда. Пусть он станет объёмным событием. Не зрением, не осмотром местности, а 
объемным мониторингом с бликами абстрактных целей. Позволь взгляду привести 
тебя в какое-то место. Узнай, что за абстрактная цель тебя приманила. 

Основное внимание здесь не на достижение цели, а на следовании к цели. Ты 
должен упражнять свой цепкий взгляд, сделать его орудием с новыми качествами. 

 
21. Приманить взглядом проявление Неизвестного 
Выполняется 3 дня по два подхода за день, по 10 минут каждый. 
Сядешь у окна. Сожмёшь пальцы левой ладони и слегка (очень мягко) посту-

чишь по левому виску — это включит левое полушарие мозга. Затем через окно бу-
дешь смотреть на происходящее снаружи. Твоя цель — приманить взглядом какое-
то проявление Неизвестного. Глядя в окно обоими глазами, попытаешься сделать ле-
вый глаз главным. Вообразишь, что смотришь левым глазом в подзорную трубу. Ты 
смотришь обоими глазами, но большая часть внимания направлена на левый глаз. Ты 
магнитишь им Намерение, приманивая проявление Неизвестного в повседневном 
мире. 

Совершенно неизвестно, какое событие или явление ты приманишь. Поэтому в 
течение упражнения наблюдай за происходящим снаружи и привыкай к доминиро-
ванию левого глаза при цеплянии Намерения. 

 
22. Цепкий взгляд в преобразовании окружения 
Попробуешь изменить что-нибудь с помощью цепкого взгляда. Соединишь цеп-

кий взгляд и намерение. Меняй элементы окружающего мира. 
Например, ты видишь на небе облако. Включишь цепкий взгляд, перейдёшь на 

левый доминирующий глаз и изменишь форму облака. Для лёгкости можешь помо-
гать себе движениями руки или пальца, хотя облака обычно поддаются довольно 
легко. Сделай облако идеально круглым или направь его движение в другую сторону. 
Или собери несколько облаков в одну группу. 

Или, например, ты наблюдаешь из окна за перемещением людей. Прицепишься 
к кому-нибудь взглядом, покружишь человека или остановишь его. 

Или прицепишься взглядом к машине, замедлишь её, остановишь или повер-
нёшь назад. 
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Или, например, ты смотришь на дерево. Прицепишься к нему взглядом, поса-
дишь на ветви несколько птиц, заставишь крону нагибаться под порывами ветра. 

 
23. Чужая воля в своих глазах 
Сие используется для наведения страха и усиления любых состояний, диктуе-

мых людям через взгляд. 
Сначала посмотришь на подпись или печать избранного духа (обычно для дан-

ной цели выбирают демонов), прицепишься к ней взглядом и насытишь свои глаза 
энергией оттуда. Затем при взгляде на кого-либо будешь посылать эту энергию. 

Другой способ состоит в том, что надо вообразить подпись или печать, находя-
щуюся за каждым твоим глазом или внутри глаз, и посылать энергию таким образом. 

Или же можно тянуть нужную энергию из недр земли в сушумну, оттуда в глаза, 
а из глаз — в цель. 

 
Источник Воли 

 
Ты уже заметил, что из глаз, из кончиков пальцев и из сгибов разных участков и 

органов тела исходят лучи, отходящие изнутри тела из средоточия воли. Из этих 
мест выступают кончики лучей, далее ты можешь вытянуть любой из этих кончиков в 
полноценный луч и направить его куда угодно. 

Положишь на стол лист бумаги так, чтобы его половина свисала со стола, и что-
бы лист не упал (можно вторую его половину, лежащую на столе, приклеить или при-
жать чем-нибудь). Надавишь подушечками пальцев правой руки на кончики ногтей 
левой руки, потом наоборот — это включит лучи воли, исходящие из пальцев. Затем 
поместишь руки под свисающей частью листа и будешь воздействовать лучами из 
пальцев так, чтобы лист слегка приподнялся или просто как-нибудь пошевелился. Так 
ты увидишь действие лучей. 

Затем потрогаешь этими лучами воздух, людей... 
Ты можешь удлинять лучи на сколько угодно, ища ими любую цель. Изволь, 

чтобы они удлинились настолько, чтобы ты потрогал ими Мировой Источник Воли. 
Ясное дело, он находится не внутри тебя, а где-то вне. Найдёшь его. 

 
Длячегоугодная вещица 

 
Просто в обращении и годится для любых целей. Здесь рассмотрено примене-

ние большей частью только для выхода из тела, но можно и мгновенно повысить 
свой уровень силы, быстро исполнить желание... Кому что нужно, то и сделать. 

 
1 

 Шаг 1. Сидя где-нибудь, задашь намерение: «Занять такое положение в 
этом пространстве, которое способствует...» — и укажешь, чему именно 
(например, выходу из тела). 

 Шаг 2. Пойдет ощущение, затем некоторые движения тела, и в итоге но-
вое положение окажется более удобным. 
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2 

 Шаг 1. Придёшь в помещение, где можно сделать немало шагов в каждую 
сторону. 

 Шаг 2. Встанешь в одном конце помещения и задашь намерение: «Когда 
я приду в тот конец помещения, то полностью почувствую моё сновидче-
ское тело». 

 Шаг 3. Придёшь в тот конец помещения и, стоя там, ощутишь, как наме-
рение воплотилось. 

 Шаг 4. Стоя там же, задашь намерение: «Когда я приду в другой конец 
помещения, моё сновидческое тело выйдет за пределы плотного тела». 

 Шаг 5. Придёшь туда и ощутишь, как намерение воплотилось. 

 Шаг 6. Всё ещё стоя там, задашь намерение: «Когда я приду в другой ко-
нец помещения, моё сознание разделиться пополам между сновидче-
ским телом и телом плотным». 

 Шаг 7. Придёшь туда и ощутишь, как это подействовало. 

 Шаг 8. Всё ещё стоя там, задашь намерение: «Когда я окажусь в другом 
конце помещения, моё сознание постепенно будет всё больше уходить в 
сновидческое тело». 

 Шаг 9. Придёшь туда и ощутишь, что запрашиваемое действительно про-
изошло. 

 Шаг 10. Всё ещё стоя там, задашь намерение: «Когда я доберусь до кро-
вати и лягу спать, моё сознание на 95% будет в сновидческом теле». 

 Шаг 11. Дойдёшь до кровати и ляжешь. 

 Шаг 12. Лёжа в кровати, задашь намерение: «Всё дальнейшее движение 
всех вещей и людей на этой Земле относительно меня способствует мо-
ей осознанности в Кемаре и всё большему сосредоточению сознания в 
сновидческом теле». 

 
3 
Главное — научиться последовательности: намерение, потом представление, 

потом потянулось плотное тело. 

 Шаг 1. Ты стоишь на месте, но в это же время ты всё равно на этой Земле 
во Вселенной движешься с большой скоростью, и надо прицепить своё 
намерение к движению Земли и задать определённую задачу (например, 
выйти из тела). 

 Шаг 2. Бесчисленное количество звёзд движется друг относительно друга 
во Вселенной, своё намерение можно прицепить и к ним. Например: «Все 
движения всех звёзд во Вселенной относительно друг друга раскачивают 
мою силу до такого-то уровня и больше». 

Во время длительного похода можно так наметить себе походку, чтобы не 
уставать, а набираться силы. Или когда едешь в поезде, то по ходу его пути расставь 
цели, и во время передвижения поезда они будут наполняться силой, дабы испол-
ниться. 
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Увеличить действенность волеизъявления 
 
Встанешь в стойку всадника. 
Указательный палец левой руки направлен вниз, остальные пальцы согнуты во 

втором суставе. 
Начиная вдох, плавно, но уверенно повернёшь голову вправо, насколько это 

возможно. Одновременно с этим опишешь круг левой рукой, вращая её в плечевом 
суставе, начиная с подъёма её перед собой, затем над головой и заканчивая движе-
нием руки за спиной до упора ладонью в копчик. Правая рука при этом перемещает-
ся на уровне талии за спину и располагается так, что правый кулак прижался к отто-
пыренному запястью левой руки, лежащей ладонью на копчике. 

С помощью правого кулака подтолкнёшь левую руку вверх вдоль позвоночника. 
Согнутый локоть при этом торчит вбок, и вдох закончился. 

Задержав дыхание, досчитаешь до 7. 
Расслабишь левую руку, возвращая её вниз на копчик и снова вращая ею, на 

этот раз в обратном направлении так, что, пройдя над головой, она остановится, 
накрыв ладонью лобковую кость. Одновременно с этим обведёшь правой рукой во-
круг талии вперёд и поместишь кулак правой руки на левую, а затем будешь толкать 
левую руку вверх по животу, при этом заканчивая выдох. 

Затем всё то же самое повторишь симметрично для правой руки, на этот пово-
рачивая раз голову влево. 

Расслабься и дай возможность энергии вдоха течь через руку и вытекать через 
кончик указательного пальца. Держи указательный палец вытянутым, а остальные 
пальцы согнутыми — таким образом ты сможешь сделать беспрепятственным проте-
кание энергии по каналам вдоль руки. 

Не толкай руку слишком сильно, иначе растянешь сухожилия. И не напрягай 
плечи, когда толкаешь руку вверх. 

Этот приём, в котором объединены дыхание и движение рук, способствует пе-
ремещению энергии к органам, находящимся в груди, что активизирует их. Этот при-
ём воздействует на глубинные центры, которые редко вступают в действие. Враще-
ние головой способствует лучшей работе желёз, находящихся в шее, а также откры-
вает энергетические каналы, идущие к затылку. Эти центры удаётся пробудить и 
наполнить энергией, получаемой при дыхании, они помогут открыть такие тайны, ко-
торые тебе и не снились. 

 

Глава 3. Намерение 
 
Сновиденный мир парит на Намерении, он находится поверх Намерения, по-

этому Намерения так легко достичь в сновидении и гораздо сложнее наяву. 
В физическом состоянии Воля человека находится поверх его кокона, а в со-

стоянии сновидения — внутри кокона. Чтобы достичь Воли в физическом состоянии, 
нужно переместить Волю внутрь кокона. 
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Если Волю понимать как энергию настройки, то можно сказать, что Намерение 
— это целеустремлённое управление Волей. 

Человек, обладающий большой личной силой и умеющий обращаться с Наме-
рением, может с лёгкостью менять структуру целых миров, не говоря уже про обре-
тение простых вещей. 

 
Мудра Намерения 

 
Мизинец и указательный палец вытянуты вперёд, большой и два остальных 

пальца образуют круг. 
Такое положение пальцев помогает привлечь к себе внимание Намерения и да-

ёт ему возможность входить в тело по энергетическим линиям, которые начинаются 
и заканчиваются в кончиках пальцев. Энергия входит через указательный палец и ми-
зинец так, словно это антенны. Затем энергия улавливается кольцом из трёх осталь-
ных пальцев и накапливается в этом кольце. Используя это положение пальцев, мож-
но накапливать в теле необходимое количество энергии для его укрепления и исце-
ления, а также для того, чтобы изменять свои привычки и настроение. 

 
Прямая работа с Волей и Намерением 

 
Ощутишь точку воли. Ощутишь как ты сосредоточил всё своё внимание в этой 

точке и стал воспринимать мир из неё. Это основное состояние, из которого следует 
работать со всеми остальными упражнениями и которое следует поддерживать в се-
бе постоянно. 

1. Приняв мритасану, расслабишься до степени, когда тело не ощущается. 
Переключившись на точку воли, ощутишь свою цель — цель состоит в 
том, что ты намереваешься дёрнуть каким-либо пальцем на правой ру-
ке. Как только ты ощутил эту цель, она куда-то ушла, и это было мгно-
венным действием воли — Намерение тут же начало обрабатывать 
цель, дабы она воплотилась. И вот ты уже ощущаешь, что палец мед-
ленно и подсознательно содрогается. Таким же способом попробуй со-
гнуть палец, потом распрямить, потом поднять руку и т.д. — любые 
иные действия с рукой, потом с ногой, потом с головой. В последнюю 
очередь попробуй этим способом поднять всё тело и посадить на стул 
— на это уйдёт никак не меньше получаса. 

2. Ты уже понял, что намерение правит твоим телом. Теперь попробуешь 
это ощутить в повседневной жизни. Сместишься на уровень точки воли 
и закрепишься там, вжившись в ощущения, идущие оттуда. Прежде, чем 
шагнуть, шевельнуть рукой и прочее, ощущай импульсы воли, поступа-
ющие из точки воли, благодаря которым совершается движение конеч-
ностей. Сначала отслеживай только одно какое-либо движение — лучше 
начать с движения ног. Так начнёт вырисовываться структура: из точки 
воли идут жёлтые линии внутри тех органов, которыми управляет воля. 
Находясь в нижнем дань-тяне, отслеживай, как ты, будучи волей, управ-
ляешь всеми движениями своего тела. 
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3. Отслеживай давление людей на тебя: как только к тебе кто-то обраща-
ется, никогда не отвечай сразу, сначала помедли, помолчи, тем самым 
слегка надавливая на собеседника невидимым щитом, как бы останав-
ливая его. И лишь спустя не меньше 2-3 секунд отвечай. Это очень важ-
но, потому что люди почти всегда отвечают тут же, как слышат обраще-
ние к ним, они говорят, почти не думая, — за них говорят их рефлексы, 
но не воля, а ты должен отвечать лишь волей. Привыкни говорить мед-
леннее, чем обычно, словно почти пропевая слова, наслаждаясь точно-
стью каждого слова, как гурман смакует изысканное блюдо, — это 
очень важно. 

4. Когда будет получаться №3, перед любым ответом ощути, что твоя го-
лова упала вниз внутрь тела и находится в нижнем дань-тяне. Лишь ко-
гда получишь это ощущение, тогда отвечай или вообще что-либо гово-
ри. Каждое слово будет словом воли, ты будешь говорить очень мало, 
но всегда спокойно, взвешенно и красиво. 

5. Отслеживай смену событий — когда начинается одно действие и начи-
нается другое, — и создавай промежутки между событиями, не позво-
ляй им сменяться одно другим без промежутка. Например: ты сидел на 
стуле, потом встал, потом пошёл на кухню, открыл холодильник, потом 
взял оттуда молоко, попил, потом поставил обратно, закрыл холодиль-
ник и т.д. Перед началом каждого нового действия ты должен остано-
виться и мысленно сказать себе: «Я изволю сделать то-то». Затем вместо 
слов ты должен ощутить это своё решение, так оно станет волевым. Ты 
совершаешь так много действий, но сколько из них являются действия-
ми твоей истинной воли? Осмысленно совершая самые простые дей-
ствия, такие как разговор и ходьба, можно прекрасно развить свою во-
лю, если перед началом каждого из этих действий замедлиться на мгно-
вение и сказать себе, что ты изволишь сделать именно это действие. 
Можно просто попить молока, и от этого ты не станешь магом, а можно 
перед этим сказать себе: «Я изволю испить молока», потом дождаться 
некого ощущения из точки воли, идущего в отклик на принятие такого 
решения, и лишь затем попить молока, — это уже будет не простое дей-
ствие, а действие направленной воли. 

6. Развивая все эти упражнения, исполняя их постоянно и одновременно, 
ты ощутишь, как в нижнем дань-тяне что-то творится, как воля разлива-
ется внутри тела... Для выхода из тела ты сосредоточишься на матке 
(если ты женщина) или рудименте матки в нижнем дань-тяне (если ты 
мужчина) и, держа это сосредоточение, пронаблюдаешь, как воля раз-
ливается по сушумне вверх, касаясь середины черепа и наполняя череп. 

7. Изволишь (ощущаешь изъявление своей воли) сесть, лечь или встать и 
пребывать недвижимо в таком положении определённое время. Будешь 
делать это каждый раз перед сном. После принятия решения сделать 
это тебе могут начать мешать мысли или какие-то события — отрешись 
от них, следуй только своей воле, а не чему-то постороннему. В сущно-
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сти, это на тебя давит чья-то воля, воля мира или воля каких-то ещё су-
ществ, а ты должен её пересилить, подавить свой волей всё и вся. 

8. Приняв удобное положение, изволишь достичь чего-либо чудесного, 
например: сейчас же погрузиться в глубокий транс с осознанием мига 
засыпания. 

9. Закроешь глаза и проследишь за возникающими образами: как только 
появляется один из них, ты замедляешь его, надавливая на него, как де-
лал это с людьми, которые что-либо спрашивали у тебя. К этому време-
ни ты уже должен ощущать, что из точки воли идут линии не только в 
ноги, но и в руки и пальцы и в глаза, и выходят сквозь эти органы. Лини-
ями из глаз управляй возникшими образами — надавливай на них, пе-
ремещай, отталкивай, подтягивай к себе, прокалывай... 

10. Смотря на толпу людей, ты заметишь, что она похожа на мельтешение 
предсонных образов в виде пятен перед закрытыми глазами. Восприни-
мая людей именно так, управляй ими так же, как управлял предсонными 
образами. Или созерцай их мельтешение и ожидай появления «главного 
пятна», «магического глаза», который перенесёт тебя в Сновидение — в 
данном случае это может быть появление какого-то духа, мгновенный 
выход из тела, включение ви  дения, открытие трещины между мирами 
или ещё что-либо из области магии. 

 
Поглощение Намерения 

 
Когда человек хочет что-то сделать, у него сначала возникает импульс на это 

свершение, и лишь затем он совершает это действие. Допустим, человек сидит, за-
тем он захотел встать, потом он встал. Если бы не захотел, не встал бы. Но если уло-
вить, когда у человека зарождается это желание, и похитить у него это желание, то-
гда, хотя он и будет понимать, что хочет встать, встать он не сможет. Получится так, 
что он сформировал намерение и выпустил его из себя, но в этот миг ты поймал это 
намерение и поглотил, поэтому оно ушло не к Орлу, а к тебе, — ты получил силу, а 
тот человек не смог сделать желаемого, ему придётся формировать своё намерение 
снова. Когда ты поглотил намерение, ты можешь использовать его на своё усмотре-
ние. 

Дабы лучше разобраться в этом, сначала надлежит наблюдать за событиями 
физического мира, имеющими скрытый потенциал. Например, наблюдай за карава-
ном, который через несколько мгновений отправится в дальний путь. Нужно быстро 
выстроить в сознании модель потенциальной программы каравана. Первая часть по-
стройки модели включает осознание факта нахождения каравана здесь и сейчас, го-
тового отправиться в путешествие, вторая часть включает преодоление караваном 
пути, третья — прибытие каравана на место. 

Затем надо сузить эти три части до размера маленькой точки, а затем вдохнуть 
её всем телом в область печени. Главное — не придумывать части потенциального 
события, а предвидеть их структуру на абстрактном уровне. Сила, скрытая в потен-
циале события, непостижимым образом переходит внутрь энергетического шара то-
го, кто её поглощает. 
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Перед сном ляжешь на правый бок, чтобы согреть область печени и начать 
наблюдать за подвижной темнотой перед глазами. Когда сознание успокоится, 
вспомнишь одно из событий, которые находятся в виде сжатых точек, и развернёшь 
его перед закрытыми глазами. Не стоит долго хранить свёрнутые события внутри, 
обязательно надо разворачивать их перед каждым отходом ко сну. Так поглощённое 
намерение используется для осознанных снов. 

Можно развить сие упражнение до подавления воли. Тогда после того, как ты 
поглотил намерение другого человека, постарайся заблокировать ему возникнове-
ние импульсов порождения намерения. 

Не для подавления воли, а для накопления силы, события со скрытым потенциа-
лом можно брать из перепросмотра. С этой точки зрения перепросмотр является 
средством многократного употребления одной и той же массы своего намерения на 
различные цели. Можно сказать, что человек владеет одним и тем же количеством 
силы, которое он в значительной мере растратил в событиях прошлого и потому с 
помощью перепросмотра должен перенести в настоящее, чтобы использовать для 
будущего. И так каждый раз. 

Если на тебя нападают, далеко не всегда самым полезным будет нанести ответ-
ный удар или убежать. Почти всегда будет лучше смирно стоять и поглощать силу 
врага, которую он направляет против тебя. Многие духи всегда так поступают. Если 
уже упущен миг, когда можно было поглотить намерение врага и заблокировать ему 
выделение намерения, надлежит поглощать его силу, с которой он бросается на те-
бя. 

Так же надлежит поглощать различные мешающие желания. Допустим, ты со-
творяешь садхану неподвижного сидения на месте, но вдруг тебе хочется почесать-
ся. Тогда надлежит поглотить это желание. 

Если неоткуда поглотить чужое намерение, а очень надо, соверши не-делание 
такого рода: вознамерься совершить какое-нибудь бесполезное действие (напри-
мер, плюнуть в потолок), затем, отслеживая формирование этого намерения, в нуж-
ный миг поглоти его. 

 
Изменение событий 

 
Заповеди скользящего по яви: 
1. Ничто не является более важным, чем что-либо другое, а потому не кори се-

бя ни за какие поступки, не придавай ничему избыточной важности. 
2. В пространстве выбора есть любые ходы событий, а потому никто не накажет 

тебя за изменение яви (сознательный выбор иного хода событий), если не 
думаешь о наказании и не придаёшь своим действиям и себе самому избы-
точной важности. 

3. Отклонение от равновесия влечёт нежелательные последствия, а потому жи-
ви счастливо и позволь всем жить счастливо, будь собой и позволь другим 
быть теми, кто они есть, относись ко всем как к частям самого себя и соблю-
дай равновесие, не придавая ничему избыточной важности. 
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1 
Сядешь на пятки на полу. Сосредоточишься на низе живота и начнёшь дыхание 

силы: на вдохе живот подтягивается, грудь поднимается, а на выдохе живот выпячи-
вается, грудь опускается. Выполняя это дыхание, ты мысленно уплотняешь энергию 
внизу живота в форме шара. 

Сядешь на колени и, сосредотачиваясь на энергии в виде шара внизу живота, 
будешь совершать качательные движения тазом вперёд-назад и чувствовать при 
этом, что движение зарождается как волна энергии, идущая от этого шара, который 
затем увлекает за собой тело, а потом оттягивает его назад — и так много раз. 

Сосредотачиваться и представлять, как из низа живота выходят энергетические 
волокна и опускаются до пола. Начать качать бёдрами из стороны в сторону, пытаясь 
ощупать щупальцами поверхность пола. Затем начинай ими управлять — обшаривая 
комнату, пытаясь низом живота ощутить все предметы. 

После этого снова сядешь на пол. Приложишь руки к низу живота. 
Выберешь объект (событие, знание, информацию и т.д.), ярко представишь об-

раз желаемого, войдёшь в состояние сильного желания и представишь, что твои щу-
пальца протягиваются к этому объекту и цепляются за него. Тяни объект к себе, чув-
ствуя напряжение внизу живота. Напряжение и желание сливаются вместе. В отре-
шённом состоянии щупальца разжимаются и возвращаются. Если это не тренировка, 
а достижение желаемого, то не отпускай хватку и долго тяни к себе (15-20 минут), со-
средотачиваясь, и щупальца остаются там, куда ты их направил. 

Затем выйдешь из этого состояния, но иногда будешь поддерживать щупальца 
там, где они остались. 

Выполняя это упражнение несколько раз в седмицу, быстро добьёшься осу-
ществления желаемого. 

 
2 
Отслеживая смену событий и своё изволение на их совершение, вознамеришь 

событие, которое ещё не подошло к тебе само. Это может быть, например, встреча с 
нужным человеком, или чтобы ты нашёл на улице пару монет. Почувствуй это собы-
тие животом, низом живота. Ощути, как ты держишь это событие низом живота. 

 
3 
Закроешь глаза и положишь на них руки. Затем, отводя на выполнение каждого 

задания столько времени и попыток, сколько позволит тебе выполнить каждое из них 
в совершенстве, сделаешь следующее: 

 

 Задание 1. Выберешь событие из яви и найдёшь ему соответствие в тех 
точечках и пятнышках, которые видятся с закрытыми глазами, — откуда 
это событие выросло. 

 Задание 2. Найдёшь Место Озабоченности — нечто притягивающее то-
чечки и пятнышки. На что оно похоже? Какие части тела откликаются на 
это? Можно прицепиться к одному из образов, чтобы он отнёс тебя туда. 
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 Задание 3. Разглядишь направление движения образов (если не видишь, 
то представь). 

 Задание 4. Займёшь такое положение, где образы не двигаются от тебя 
или на тебя, т.е. ты находишься на оси их движения. 

 Задание 5. Войдёшь в любой шар (проколи его, вдави или как-нибудь 
ещё). 

 Задание 6. Задержишь увиденное на пару минут, потом запустишь или 
будешь то запускать, то останавливать. 

 Задание 7. Разглядишь 3 пятнышка (назовём их — Управители) в левом 
нижнем углу (если не видишь, то представь). 

 Задание 8. Один из них свяжешь с солнечным сплетением (эта связь ис-
пользуется для лечения себя или других), второй — с пазухами носа (эта 
связь — для решения трудных вопросов), третий — с правым бугром на 
затылке (эта связь — для навязывания своего мнения кому-либо). Связи 
надо крутить, настраиваясь. 

 Задание 9. Войдёшь в кемар и с помощью связей закрепишь точку сборки 
в кемаре. 

 Задание 10. Закроешь глаза. Когда начнут появляться образы — откро-
ешь глаза, моргнёшь 2-3 раза и снова закроешь. В этом состоянии одна-
жды тебя посетит нечто чёрное. Если его присутствие будет слишком да-
вить, открой глаза и 18-20 часов не занимайся «входом через темноту». 

 Задание 11. Выпишешь на листок значимые события твоей жизни. По 2-3 
события от недавних к прошлым вводи в «плоскость темноты». 

 Задание 12. Будешь выполнять задание 11-е, нарезая события по местам 
действия (дом, работа...). 

 Задание 13. Будешь делать то же самое, нарезая события по обстановке 
событий (любовная, принудительная, весёлая...). 

 Задание 14. Будешь делать задание 12-е и 13-е одновременно. 

 Задание 15. Повспоминаешь сны за последние несколько дней (около 5-и), 
обращая внимание на попутные вкрапления посторонних событий, мыс-
лей, воспоминаний, чувств. 

 Задание 16. Войдёшь в плоскость темноты, освоишься там. Наблюдая за 
потоками предобразов, выберешь один из предобразов и войдёшь в не-
го, осмотришь. Внеси в него то постороннее воспоминание о сне из за-
дания 15-го. 

 Задание 17. Полетишь ко светлому предобразу, потом к другому светло-
му предобразу и так несколько раз, но каждый раз к более светлому. 

 
После такой подготовки можно изменять события яви. При большом количе-

стве личной силы и владении безупречным намерением можно обойтись без подго-
товки. 

Когда захочешь изменить событие, определи, какой это шар восприятия, и на 
какой хочешь его поменять (например: обстановка события — скучная, а сейчас бу-
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дет — весёлая). Затем, держа в себе намерение об изменённом шаре восприятия, 
сделай следующее. 

Вообрази или почувствуй вокруг себя кокон, в каждую сторону удалённый от 
тебя примерно на 3 метра (он имеет много нитей, связывающих тебя с любым разви-
тием события). Вращай кокон вокруг оси восток-запад, потом вокруг оси север-юг. 
Напряги живот и волей поверни кокон. При повороте вокруг оси восток-запад, ощути 
движение кокона затылком, лбом и копчиком (в горле и возле пупка будет щекочу-
щее напряжение), а при повороте вокруг оси север-юг ощущай движение кокона 
висками и горлом (ощущаться может и иначе, лишь бы привязать это к определён-
ным ощущениям). Жди, ибо событие уже меняется. 

Если таким способом будешь лечить других, то крути не их кокон, а свой! Оце-
нивай всё применительно к себе, т.е.: обстановка болезненная, а теперь переключусь 
на здоровую — оп! и больной выздоровел. 

 
4 
Где-то во Вселенной существует некий белый столб. На нём могут быть вкрап-

ления иных цветов, неровности, отростки. Он очень высокий, видно его основание, 
но не видно вершины. 

Настроишься на восприятие внутренним зрением этого столба и, твёрдо держа 
намерение о желаемом событии, будешь вращать этот столб то вправо, то влево. 
Желаемое скоро произойдёт. 

 
5 
Настройка — намерение — действие — получение желаемого. 
Человек настраивается, подстраивает свои ощущения под Намерение. Затем он 

выражает волю, он изволит осуществить что-либо. Потом он делает что-либо в отно-
шении задуманной цели — просто наблюдает за осуществлением намерения, сидит и 
ждёт, совершает обряд или знаковое действие (например, если моргнуть левым гла-
зом для тебя привычно означает запускание намерения, то это и будет знаковым 
действием). 

В коконе есть просвет в брюшной полости. Подобно родничку на голове ребён-
ка, который закрывается с возрастом, этот просвет открывается, когда развиваешь 
свою волю. Просвет — это отверстие. Оно даёт место для воли, чтобы та могла вы-
лететь, подобно стреле. Это как отпускание мыслеобраза на воплощение. 

 
Осознание Намерения 

 
Осознание намерения — это знание факторов, участвующих во взаимоотноше-

нии между целью любого действия как такового и целью действия отдельного чело-
века. Т.к. у всех действий есть определённая цель, человек знания должен быть все-
гда активен, он должен быть в состоянии сочетать определённую цель каждого дей-
ствия с тем определённым мотивом, который побудил его к действию. 

Осознавая эту взаимосвязь, человек знания должен быть в состоянии осозна-
вать, что такое ожидаемое постоянное движение. Осознание ожидаемого постоян-
ного движения — это уверенность в том, что человек в состоянии всегда определить 
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значимые изменения, происходящие во взаимоотношении между целью действия и 
мотивами личности, побуждающими личность действовать. Осознавая это движение, 
человек должен обнаруживать самые незначительные изменения. Это целенаправ-
ленное осознание изменений объясняет признание и толкование предзнаменований 
и других необычных событий. 

Внимательно прочитаешь это описание ещё раз, затем будешь отслеживать. 
 

Сновидения 
 
Все вещи имеют причину. Они целиком зависят от устремлений — от намере-

ний. 
Находясь в каком-либо месте, ощутишь животом намерение этого места. Тогда 

ты сможешь действовать в этом месте наилучшим образом. Например: если ты 
охранник, то в этом месте сможешь наиболее хорошо нести свою службу, твой 
взгляд будет пристальным, слух острым, а тело само примет наиболее незаметное 
положение в выгодном для наблюдения месте. 

Мир сновидений тоже является местом, но в него ещё надо попасть. Перед 
сном изволишь, чтобы Намерение привело тебя туда. Если не получится, тогда при-
мешь это решение заранее — как только проснулся, так сразу же изволишь, чтобы 
этой ночью Намерение провело тебя в мир сновидений через миг засыпания. И це-
лый день не упускай из виду того, что твоё поведение и мировоззрение само собой 
подгоняется под осуществление поставленной цели. 

Днём время от времени делай упражнения на раскрытие свадхиштханы и кру-
тись вправо (с разведёнными в стороны руками или как получится). 

 
Мандалы Намерения 

 
1 

 

 
 

Данная мандала заряжена на исполнение желания. Загадывай желание и смотри 
на неё. 
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2 
 

 
 

Мандала «Сила Намерения». Энергия Намерения помогает тебе подтвердить 
твои выборы. Доверяй свершённым выборам, зная, что они лучшие для тебя. 

 
3 
 

 
 
4 
 

 
 

Мандала «Магия Времени» для осуществления намерения. 
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Молитва Намерения 
 
Я вкладываю в свою волю 
своё непреклонное намерение, 
однажды приняв решение — выполнить его, 
даже если это будет стоить мне жизни. 
И никогда не свяжу себя ни с чем, что идёт против моей воли. 
 
Ты будешь повторять это наизусть каждый вечер, и будешь беспрекословно 

следовать всему тому, о чём говорится в этой молитве. 
Когда слова произносятся с целью и с намерением, они несут в себе огромную 

силу. Мир магии закрыт для обычного человека только потому, что он никогда не 
следует своему слову. «Как сказал, так и сделал» — вот так должно быть и не иначе. 

Слова связывают нас с Намерением, поэтому их нужно использовать целена-
правленно. Маги предельно внимательны со всем, что говорят. Обычные же люди 
привыкают говорить, не думая, и тем самым всё время себя ослабляют. 

 
Призывание Намерения 

 
Мало кто обращает внимание на то, что толтеки не просто намеревались — они 

призывали намерение. Они использовали слово «намерение» как агму, т.е. сказал 
один раз и ждёшь. И когда Намерение приходило (это ощущается), говорили, чего 
желают, или показывали это жестами или же на уровне Безмолвного Знания. Напри-
мер, дон Хуан дал Кастанеде такую формулу: «Я — сновидец, я желаю сновидеть». 
Призовёшь Намерение, подождёшь, пока придёт, потом проговоришь формулу же-
лания и подождёшь того, что Намерение это примет. Как оно принимает? Я ощущаю 
это так, что Оно волной уносит желание прочь из тела — уносит на исполнение. 

Такое призывание может быть обставлено как обряд (зажигали чёрные свечи в 
тёмной комнате и орали: «Намерение!!!»), может быть выражено посредством пас-
сов, или ещё как-либо. Но при достаточно развитой воле можно обходиться без иг-
рушек, работать напрямую. Воля это и есть наш единственный инструмент, посред-
ством которого человек может взаимодействовать с Намерением. 

 
Ожидание 

 
Когда ты достиг терпения, ты на пути к своей воле. Ты знаешь, как ждать. Ты 

учишься безо всякой спешки, потому что знаешь, что ждёшь свою волю; и однажды 
ты добьёшься успеха в выполнении чего-либо, что обычно совершенно невозможно 
выполнить. Ты можешь даже не заметить своего необычного поступка. Но по мере 
того, как ты продолжаешь совершать необычные поступки, или по мере того, как не-
обычные вещи продолжают случаться с тобой, ты начинаешь осознавать, что прояв-
ляется какого-то рода сила. Сила, которая исходит из твоего тела, по мере того, как 
ты продвигаешься по Пути Знания. Сначала она подобна зуду в животе, или тёплому 
месту, которое нельзя успокоить; затем это становится болью, большим неудоб-
ством. Иногда боль и неудобство так велики, что у тебя будут конвульсии в течение 
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месяцев; и чем сильнее конвульсии, тем лучше для тебя. Отличной воле всегда пред-
шествует сильная боль. Когда конвульсии исчезают, ты замечаешь, что у тебя появи-
лось странное чувство относительно вещей: ты можешь трогать всё, что хочешь, тем 
чувством, которое исходит из твоего тела, из точки, находящейся прямо под или 
прямо над пупком. Это чувство — воля, и когда ты способен схватываться этим чув-
ством, то можно справедливо сказать, что ты маг, ибо ты достиг воли. 

Следует научиться правильно ждать: изволить цель и ждать её воплощения, 
ощущая происходящие изменения. 

Не должно быть привязанности к результату — ни к срокам исполнения, ни к 
форме, в которой он проявится. Однако сроки должны исполнятся. Это одно из маги-
ческих противоречий — исполнение намерения в срок и одновременно непривязан-
ность к срокам. Противоречие существует лишь для ума, но не для той силы, которая 
исполняет желания. Однако постепенно стоит сокращать время исполнения. Поду-
май, что поспособствовало ускорению выполнения намереваемого, а что помешало. 

 
Намерение как Высшая Воля 

 
Среди религиозных мистиков есть понятие «следовать высшей воле». Иногда 

под сим понимается следование воле избранного божества, а иногда — воле Масте-
ра. И это отнюдь не плохо, если божество или Мастер для мага является выразите-
лем Намерения — до той определённой степени, пока маг не поднимется на такую 
же высоту, когда сам сможет стать подобным же выразителем. 

Далеко не у каждого есть такой выразитель. Ну, нет так нет, что ж поделать... 
Придётся самому ловить Намерение, самому «читать подсказки судьбы». 

Сначала надо поделать упражнения на развитие воли. Когда Намерение будет 
хоть как-то отвечать, изволь поступать так, как этого хочет от тебя Намерение. А как 
же ты узнаешь, чего Оно хочет? Ты это ощутишь, жди — и оно придёт само. 

Слова Орла: «Моя Воля состоит в том, чтобы ты развивался. Если ты хочешь 
следовать Моей Воле, изволь развиваться». 

Намерение вряд ли приведёт тебя к чему-то плохому. Например, если ты 
предоставишь себя Намерению, у тебя сами собой начнутся ОСы. Почему? Потому 
что, согласно Намерению, они у тебя обязательно должны быть, это часть не только 
твоей программы развития, но и вообще самая естественная твоя способность. Она в 
тебе прописана, и Намерение должно её воплотить, если ты не будешь Ему мешать. 
Можно даже провести медитацию: сядь или ляг, дай себе установку: «Я не мешаю 
Намерению воздействовать на меня», — и побудь в этом состоянии... 

Беда не столько в том, что ты не слышишь Намерения, а в том, что ты Его просто 
не слушаешь. И тем самым отклоняешься от Намерения Себя, от Идеи Себя. Если бы 
ты постоянно слушал Намерение Себя, медитировал на Идею Себя, приходя в соот-
ветствие с Ней, ты бы смог читать Намерение и следовать Ему. 

Творец ВОЗНАМЕРИЛ тебя как Идею. Он вложил в Идею Тебя всё, что надо. В 
ней есть совершенно всё, что тебе нужно для развития. Там уже есть твой Путь. Но 
чтобы оно раскрылось и начало полноценно работать, ты должен следовать Намере-
нию Творца. Поэтому восклицали апостолы: «Боже! Не моя, но Твоя воля да будет!», 
ведь это Творец тебя вознамерил/создал, а не ты Его. И Он уже вложил в тебя всё, 
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что надо. Ты лишь должен это раскрыть. А чтобы раскрыть, ты должен следовать Во-
ле Творца. 

Следовать своей воле, а не Его, ты, конечно, можешь. И это тоже принесёт 
определённые блага. Но было бы куда успешнее, кабы ты проявил свою волю на то, 
чтобы следовать Его воле. Именно так ты разовьёшь свою волю и чувствительность и 
пройдёшь Путь Развития. 

Творец предусмотрел для тебя и возможность иным образом выражать Твою 
Волю, т.е. ТВОРИТЬ. Но было бы куда успешнее, кабы ты этим занялся лишь после то-
го, как превзойдёшь Творца (это Он тоже предусмотрел, аналог в Учении Видящих — 
пролететь мимо Орла). 

Естественное знание Намерения доступно каждому, но господство над ним 
принадлежит лишь тем, кто его попробовал. 

 

Глава 4. Мысленамерение 
 

Воля мозга 
 
Ум не создаёт намерение, но он удерживает и группирует намерения различных 

вещей. Ум — это точка, вокруг которой собираются намерения. Ум удерживает все 
намерения, которыми ты владеешь. Но ум закрыт, его нужно открыть для Намере-
ния, чтобы он стал гибким. 

Выполняется утром, на голодный желудок, можно только выпить немного мо-
лока, чая, кофе или воды. 

Сядешь со скрещёнными ногами «по-турецки» на сложенное одеяло или коврик. 
Если не можешь сидеть на полу, сядь на стул или стой. Спину, шею и голову необхо-
димо держать ровно, на одном уровне, ни на что не облокачиваясь. 

Твоё лицо смотрит на север, глаза закрыты. Мышцы совершенно расслаблены. 
Сложишь ладони на уровне анахаты так, чтобы ладони обеих рук касались друг 

друга. 
Поднимешь сложенные вместе ладони и локти так, чтобы кончики сложенных 

указательных пальцев коснулись межбровья. Чем дольше ты так просидишь, тем 
больше магической воли сосредоточишь в области Третьего глаза — главного сре-
доточия воли мозга. 

В данном упражнении работают только мышцы рук и плеч, но и их нужно рас-
слаблять усилием воли. 

Время совершения упражнения необходимо постепенно увеличивать, начиная с 
1-5 минут и ежедневно прибавляя по 1-2 минуты. Так за месяц занятий ты достигнешь 
30 минут в день, а за два — одного часа, что даст тебе огромную силу. 

Выполняя данное упражнение каждый день, ты почувствуешь себя неимоверно 
сильным. Ты будешь чувствовать огромную силу и власть над всем, что тебя окружа-
ет. Другие люди станут тебя уважать, а твоё мнение станет для них непреложной ис-
тиной. Люди подсознательно почувствуют, что у тебя больше силы, и станут по 
наитию подчиняться и доверять тебе. 
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Параллельное мышление 
 
Это когда несколько мыслей сразу, и каждая по отдельности выполняет свою 

функцию, например: одна мысль решает алгебраическое уравнение, другая думает о 
Машке, третья думает как извести со света белого Петю и т.д. 

Одной рукой начертишь в воздухе круг, другою треугольник (или любую другую 
фигуру на выбор), разделишь мозг невидимой чертой на два полушария. В одном по-
лушарии мысленно начертишь круг, в другом треугольник, совместно с физическим 
черчением. Далее мысль выполняет свою функцию: одна мысль координирует дви-
жение правой руки, вторая — левой, независимо друг от друга. 

Когда включаешь много мыслей о разных действиях, они сразу же затихают и 
превращаются в безмолвное исполнение действий, т.е. никакого мысленного прого-
варивания тут нет. 

Самый шик развития параллельного мышления — это когда несколькими мыс-
лями решаешь несколько сложных алгебраических уравнений одновременно. 

Когда прорабатываешь сразу много мыслей, направленных на разные аспекты 
одной и той же цели, можно создать или увидеть символ итога данной работы или же 
символ самого данного действия. Тогда для большего сосредоточения или же для 
возврата именно к этой работе будет достаточно вообразить этот символ, и процесс 
запустится сам собой. 

Главное — чтобы мозг не сварился. Голова поначалу может иногда болеть, то-
гда надо перестать следить за процессом. Современный человек использует меньше 
половины своего мозга, и то не на полную мощность. У древних людей мозг был раза 
в два шире и длиннее, чем у нас (посмотри на череп Эхнатона). Какие возможности 
имели они??? 

Практика параллельной мысли открывает Третий глаз и энергетические центры 
головы (лила-чакра, аджна, виски, брамарандра, сома-чакра). 

Постепенно при закрытых глазах появится экран: 
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Чёрный космос с далёкими белыми звёздами очерчен тонким оранжевым квад-
ратом. За чертой квадрата находится нечто вроде кнопок в виде картинок. Любые 
картинки можно накладывать на себя или выводить на общий экран. Выводить на 
экран лучше всего то, с чем намереваешься работать (что-то доделать, детальнее 
оглядеть). 

Поначалу видны только те кнопки, что отвечают за действия, которые ты сейчас 
просчитываешь параллельными мыслями. Но можно вывести на экран и те изобра-
жения или найти те кнопки, которых сейчас нет: стоит лишь об этом подумать — и 
они появятся. 

Многомерное мышление 

Когда каждая мысль просчитывает события не только в настоящем времени, но 
и в прошлом и будущем, или когда она просчитывает формирование тел не только в 
этом мире, но и на других планах, это уже не параллельное, а многомерное мышле-
ние. 

Самый шик развития многомерного мышления — совершаешь действие не 
только здесь, или этим занят не только ты, но и каждый из твоих двойников, которы-
ми ты управляешь. 

Чем больше у тебя двойников, тем мощнее твоё осознание. Инсайдер писал, 
что когда человек своим сознанием занимает 10 тел, его «освобождают». Божества и 
йогины высокого уровня имеют бесчисленные Световые Формы, называемые «Дивья-
дэха» («божественное тело», Тело Света). 

Работа многомерной мысли чувствуется в той чакре, которую возьмёшь за ис-
ходную точку. Сама собой берётся аджна; сначала надо проработать её, потом мож-
но брать любую чакру, функции которой наиболее подходят к просчитываемому 
действию. 

Работа многомерной мысли даёт ощущения в чакре только тогда, когда про-
считываются два и более событий. Мне эти ощущения дают зримый образ двух пере-
крещенных овалов. Полагаю, что с увеличением числа обрабатываемых действий, 
образ может дойти до овалов 3d. Через это ощущение или этот образ можно выйти в 
Мир Мысли — мир, где всё создаётся мыслью. Только ты подумал — и задуманное 
стало воплощаться. 

Безупречность 

Проснувшись утром, призовёшь Намерение и, дождавшись отклика, скажешь: 
«Я изволю прожить этот день безупречно, как последний день моей жизни!». Получив 
новые ощущения, начнёшь свой день... 

Всегда сохраняй настрой, что живёшь последний день, ибо это ключ к Воле и 
Намерению. Последний день и призыв Намерения — это самые основные практики 
для каждого дня. Живи с этим целый день и особенно засыпай с этим. Все свои дей-
ствия совершай именно исходя из этого. Сразу отпадёт много лишнего, поведение 
изменится... 

Проживание каждого дня как последнего — это и есть Безупречность. Здесь 
сходятся воедино Желание, Воля и Намерение, образуя Мысленамерение. 
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Глава 5. Сила 
 
Ты должен каждой клеточкой тела чувствовать, что ты волшебник, что для тебя 

не существует никаких ограничений, что ты можешь всё. Это должна быть не просто 
уверенность, но подлинное чувство силы. Не превосходства, а именно силы. 

Но кто ищет Силу, тот может её никогда не найти, потому что она разлита по-
всюду. Можно лишь приманить её, открыться ей, заинтересовать её. 

Подружившись с Силой, ты сможешь творить настоящие чудеса. Для начала 
просто пожелай этого. Осознай незримое присутствие Силы в твоей жизни. Сила 
здесь, рядом, она доступна любому и настроена на взаимодействие с нами. Попытай-
ся слиться с нею. Представь, что она в тебе, что ты и она — единое целое. Её желания 
— это твои желания, а твои желания — её желания. Когда хочешь получить какой-то 
результат, молча обращайся к Силе, вспоминай о ней. Например, когда подкидыва-
ешь монетку, ты должен не просто наблюдать за тем, что выпадет, а знать о том, что 
выпадет именно нужный тебе результат, потому что с тобой Сила — это твоё тайное 
оружие. 

Сначала ничего не будет получаться, но чем чаще ты будешь обращаться к Силе, 
тем крепче будет становиться твоя связь с нею. И однажды ты увидишь, что события 
действительно складываются в нужном тебе направлении. Тебе достаточно просто 
чего-то захотеть — и это происходит. 

Однако ты должен учитывать одну очень важную тонкость: дело в том, что Сила 
не любит мелочных и жадных людей. И если ты попытаешься овладеть ею для того, 
чтобы стать богатым, она к тебе никогда не придёт. Представь, что Сила — это очень 
своенравная и капризная женщина. И если она увидит в тебе что-то плохое, то тут же 
хлопнет дверью. Никто не запрещает тебе играть в кости или в рулетку. Вопрос лишь 
в твоём отношении к деньгам. Относись к ним проще, без трепета: есть они у тебя — 
хорошо, нет — тоже неплохо. 

Всегда имей в виду Силу. Посвяти ей всё лучшее, что в тебе есть. Она — твой 
свидетель 24 часа в сутки, а потому твоя жизнь должна быть безупречной. 

Сила — это намерение? И да, и нет. Сила позволяет воздействовать на намере-
ние, чтобы воплощать цели. А может, намерение с этой же целью воздействует на 
Силу... 
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Эманация1 элементной сущности 
телесматической природы 

 

По материалам лекций для Колледжа «Телема-93!» 
 
 

Сол. в Козероге, 2008 e.v. 
 
 
 

00. пусть исследователь с тщательностью продумает цель к эманации2. 
0. пусть он создаст телесматическую основу3

. 
1. пусть он составит форму Имени силы посредством Розы4. 

                                                                        
1 Ключевое слово к Ритуалу — «эманация», означает проявление «силы» с использованием, в большей 
мере, личной энергии оператора, но также и привлечённой извне. 
2 Тщательная проработка цели любой работы — первый шаг к успеху. 
Исследователю необходимо использовать «выборочное внимание» в повседневной жизни для меди-
тации на аспектах призываемой силы элемента. Например, для сил огня пусть он концентрируется на 
красный цвет, огонь, исходящее тепло, резкие и активные действия. Пусть он в ежедневных практиках 
медитирует на таттвический символ Аджас (Теджас). Пусть он наполняет свою природу элементом 
огня. Продолжительность подобной подготовки может варьироваться от 5-7 до 14 дней и более. В это 
же время пусть он обдумывает логику цели, которая станет «именем телесматической сущности». Не-
верно подобранное имя может повернуть процесс исполнения заданной работы в нежелательное 
русло. Все возможные нюансы, связанные с целью, должны быть учтены! Также исследователь должен 
установить сроки выполнения цели или, если так можно сказать, «срок жизни» искусственного элемен-
таля. Исследователь должен понимать, что работа с простым элементом небезопасна, так как привно-
сит в личность оператора свойства неуравновешенной стихии. Соответственно, «срок жизни» искус-
ственного элементаля следует устанавливать исходя из природы стихии и её активности. Например, 
природа огня резка и напориста отсюда, его действию должна соответствовать некая активизация 
силы в короткий период времени — скажем, от трёх дней до двух недель. «Время жизни» должно 
быть объявлено «элементной сущности» во время её проявления в процессе работы. Также следует 
учесть, что созданный элементаль отчасти будет подпитываться энергией самого оператора в реали-
зации направленности к установленной цели. 
3 В работе с простым элементом для «телесматической основы» достаточно вырезать из бумаги вы-
бранную таттвическую форму удобного размера. Следует очертить внутри неё двойной круг, а в цен-
тре поместить сигилу. Внутри кольца следует записать имена управителей выбранного элемента, сле-
дующие за сигилами этих имён; с обратной стороны — расшифровку сигилы цели. 
4 Сигила имени «сущности» составляется из парафразы самой цели работы. Тщательно выбранная 
фраза приводится к одному слову, включающему всю цель операции. Это делается посредством уда-
ления повторяемых букв фразы. Затем для гармоничного звучания можно добавить дополнительные 
буквы. Для простоты числового вычисления буквы следует заменить на ивритские. Будет верным, если 
гематрия имени будет нести в себе смысл, сопоставленный по Sepher Sephiroth с другими словами. 
Полученная комбинация букв переносится на символ «Розы-Креста» прочерчиванием непрерывной 
линии от первой буквы до последней. 
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2. пусть он приготовит Храм, как полагается1. 
3. пусть он очистит его водой и освятит огнём2. 
4. пусть он очистит его пятью и шестью3. 
5. пусть он откроет Храм, как полагается4 
6. пусть он пробудит в нём пять колёс5. 
7. пусть он облачится в свет Силы6. 
8. пусть он призовёт пылающую звезду подобающей природы7. 
9. пусть он произнесёт воззвание и создаст обитель8

. 

                                                                        
1 Храм — сакральное место мага. Чистота Храма и его обстановка должны согласовываться с магиче-
ским образом жизни мага. 
В назначенный день начните подготовку с тщательной уборки помещения. Убранство Храма должно 
соответствовать личному опыту и вкусам оператора. Например, Магический Круг может быть начер-
тан на полу и освещён или просто составлен из 12-и или 22-х свечей. Для работы с огненной стихией 
Алтарь желательно накрыть красной тканью. На алтаре должна быть свеча — как источник «элемент-
ной субстанции» для формирования тела «сущности» и т.д. Подготовив «внешний» Храм, оператор 
должен совершить омовение и провести медитацию на цель работы — проявление из своего суще-
ства элемента огня. Допускается отождествление себя с формой таттвического символа огня. 
2 Очищение водой совершается противосолонь со словами из Liber AL vel Legis [1:44]: «Ибо чистая во-
ля, не укрощённая умыслом, свободная от вожделения к результату, совершенна во всех отношени-
ях». 
Освящение огнём совершается посолонь со словами из Liber AL vel Legis [2:62]: «Я возвышен в сердце 
твоём, и поцелуи звёзд хлещут тело твоё, как ливень». 
3 Имеется в виду Малый Ритуал Изгоняющей Пентаграммы (МРиП) и Малый Ритуал Изгоняющей Гек-
саграммы (МРиГ). 
4 Следует совершить Знак Открытия Храма из «Ритуала Уединения», чётко объявить поставленную 
цель и «время жизни» эманируемой сущности. 
5 Имеется в виду Ритуал Срединного Столпа (РСС). 
6 Имеется в виду Принятие Божественной Формы управителя стихии (для огня — Архангел Михаэль). 
7 Имеется в виду вызывающий Б[ольшой]РП. Инвокация выбранной стихии (огонь) на все стороны све-
та с призванием соответствующих имён. Инструмент — Жезл Огня [при начертании Активной Пента-
граммы Духа, вибрация — ЭХЕЙЯ; при начертании Пентаграммы Огня — ЭЛОХИМ; в центре — Керу-
бический Символ Льва]. 
8 Маг в образе управителя огня Михаэля становится у Алтаря и помещает руки над свечей. Вбирая 
элементную субстанцию (например, огня), он преобразовывает её в подобие тонкой сферы. [Для уве-
личения чувствительности перед началом операции хорошенько потрите ладони друг о друга.] Далее 
Маг произносит воззвание к силам огня от имени Архангела Михаэля, приказывая укрепить «сферу» и 
проявить необходимую силу. Например: «Священным именем АДОНАЙ [вибрируем], именем Архан-
гела МИХАЭЛЬ, именем могущественного Короля Саламандр ДЖИН, я призываю стихийные силы Огня 
проявиться в созданной мною сфере, что даст тонкое тело для сущности, кою я именую [имя] и коя 
призвана исполнить волю мою, что есть суть воля Господа, а именно — [огласить волю], и существо-
вать, и помогать мне в течение [такого-то] срока». 
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пусть он поместит эманацию в обитель и запечатает её Крестом1
. 

10. пусть он завершит работу 11-крестным знамением2
. 

11. пусть он хранит молчание3
. 

 

 
                                                                        
1 Продолжая работу, оператор накачивает сферу огненной энергией. На вдохе — вбирая субстанцию 
из пламени свечи, на выдохе — укрепляя сферу своей личной силой, которую он должен чётко ощу-
щать как текучую субстанцию, эманирующую из его тела и по рукам переходящую в сферу «искус-
ственного элементаля». Между ладонями рук оператор должен ощущать пульсирующее «тело» сфе-
рического уплотнения (возможна визуализация и т.п.). После того, как оператор убедится, что сфера 
достаточно наполнена, он может переходить к заключительной части работы, «пробуждению к жиз-
ни». Слова воззвания могут быть таковы: «Сущность из рода элементалей, долго ты обитала во тьме, 
теперь же прибудь и взыскуй свет! Я нарекаю тебя [имя] и объявляю, так же как именами и образами 
проявляется работа. И покуда не смениться [число] дней и ночей, целью твоей будет [огласить цель], 
после чего я приказываю тебе раствориться в твоей стихии, не причиняя никому вреда или беспокой-
ства». Затем Маг как бы накрывает созданной сферой заранее подготовленную телесматическую ос-
нову и объявляет таковую обителью «сущности» на заданный срок. 
Маг заканчивает работу волевым импульсом, медленно вжимая «сферу» в «основу» на Знаке Входя-
щего, и запечатывает полученную «Телесму» символом «Розы и Креста» (крест в круге). По окончании 
установленного срока телесматическую основу следует полностью разрушить, в данном случае по-
просту сжечь. 
2 Если операции сопутствовал успех, то работу следует завершить «Крестом Иерофанта» из Liber vel 
Reguli, дабы не развеять силу посредством изгоняющих ритуалов. В противном случае следует совер-
шить МРиП для очищения Храма от призванных элементных и иных сил. 
3 Хранить молчание означает — Хранить молчание! Обсуждение работы после её проведения приво-
дит к растрачиванию силы ритуала. 
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Fr. Gilel Elohim 

Кроулианское венчание 
 
Да! не помышляйте о переменах: вы останетесь такими, какими 
вы есть, и другими не стать вам. Посему цари земные пребудут 
Царями вовеки; рабы же будут служить. Никто не будет поверг-
нут, никто не будет возвышен: вовеки пребудет всё так, как бы-
ло. Но есть сокрытые под масками слуги мои; может статься, 
тот нищий — Царь. Царь может выбрать себе обла-ченье, какое 
захочет; верных признаков нет; но нищий не может скрыть сво-
ей нищеты. 

Алистер Кроули, Liber AL vel Legis, II-58 
 
Простое человеческое счастье — категория очень зыбкая. Очень многие маги, 

несмотря на то, что имеют очень большие результаты, порою не могут его найти или 
сохранить. Отношения взаимоуважения может присутствовать лишь тогда, когда 
есть общие грани практик. Когда практика расходится в направлениях — взаимное 
сотрудничество магов перестает иметь смысл. Не так давно два мага решили обвен-
чаться, чтобы это было просто и надежно. Они купили обручальные кольца и поста-
вили на тело символы своей любимой небесной пары. Союз магов — надежен лишь в 
том случае, если скреплен на Высших Планах. Гости, фуршеты и свадебные наряды — 
настолько человеческое, что в переходящем царстве теней, образов и отражений — 
является бессмысленными. Важен лишь Духовный Союз. Либо один дух приятен дру-
гому, либо — нет. Совместная полноценная духовная работа возможна лишь в том 
случае, когда в оболочках намертво зафиксирована какая-либо небесная пара. 
Небесных пар великое множество, и любая сведущая пара практиков может зафик-
сировать себе подходящую. 

Два Мастера поставили татуировки с Древними Именами своих Духов правиль-
ными египетскими иероглифами, сами нарисовали себе иконы и зажгли свечи, на ко-
торые были надеты обручальные кольца. Любая магическая пара, желающая долго и 
счастливого союза — не должна ждать никакого особого благословения с неба и 
может поступить точно так же. 

Поскольку я принимал участие в данной закрытой церемонии как непосред-
ственный участник, я советую тем, кто желает венчаться по настоящему — не обра-
щаться за этим ни к кому из жрецов никаких религий. Единственное — изобразите 
сами иконы своих Богов. Никто — никакой священник, никакой жрец — не проведет 
церемонию лучше, чем сами души венчающихся, запечатленные в видимой форме. 
Ведь Боги живут в сердцах их последователей. 
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PS. Обручальное кольцо следует носить на той стороне тела, на которой стоит 
татуировка, посвященная Божеству, к которому вы обращались для венчания. В дан-
ном случае знак Гора был нанесен на правую сторону тела одного Мастера, а Знак 
Сетха — на левую сторону тела другого. Значит, и ношение колец не соответствует 
общепринятой традиции. 
 
 
 
 

Желаем всем телемитам любви и счастья! 
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Rubellus Petrinus 

Роса1 
Опыт с росой, 

проведённый алхимиком Рубеллусом Петринусом 

 

Роса, или «Небесная вода» конденсируется в ночной атмосфере под влиянием 
Луны, и, согласно алхимической традиции, это проводник Универсально Духа (spirito 
universale)2. В странах Центральной Европы рекомендуется собирать росу весной, в 
марте, апреле и мае, так как в это время она приобретает особенную добродетель, 
пропитываясь астральными влияниями. 

В центре и на юге моей страны (Португалии) лучшее время для сбора росы — 
март и апрель. В засушливые годы трава на лугах высыхала, тем самым мешая выпа-
дению росы. Мало того, что количество росы, собранной в этих условиях, не оправ-
дывает приложенных усилий, так она ещё и грязная. Я убедился в этом лично. 

Иногда в книгах наших мастеров можно встретить упоминание «небесной росы 
(воды)» как аллегории конденсата в сосуде при дистилляции. Мы видели испанского 
алхимика, который хорошо известен в нашей стране по своим книгам о «своей» ра-
боте, и когда мы стали говорить о применения росы в алхимии, он усмехнулся. Этим 
он показал незнание настоящей алхимии. 

Если вы спросите у таких «алхимиков», как собирают росу, как её перегоняют, 
как добывают из неё соли, то они не будут знать, что и ответить, потому что попросту 
не знают. Потому что эту операцию редко описывают в книгах. Описание можно 
найти у Солазарефа (Solazaref). В нашем искусстве эта вода обычно используется для 
обработки Философских солей и других веществ. 

Конденсация росы идёт в ночное время, до рассвета. Роса обильная, когда небо 
чистое, спокойное, нет ветра, то есть в тихую ночь. 

                                                                        
1 Пер. Иван Wolf. 
Rubellus Petrinus — современный алхимик, работающий в Португалии, настоящее имя Telemaco 
Pissarro, является создателем нескольких сайтов алхимической тематики. — И.W. 
2 Универсальный Дух, Душа Мира или Anima Mundi — в алхимической философии понятие схожее с 
Эфиром физиков. — И.W. 
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Бывает несколько идеальных ночей для сбора росы. Вы должны следить за этим 
и пользоваться подходящим временем. 

Для сбора росы нам понадобится хлопковое полотенце среднего размера, 
предпочтительно старое, 10-литровый эмалированный железный таз, очень чистые 5-
литровые бутылки, большая воронка и плотная ткань для фильтра. 

За день до этого осмотрите место, где хотите заняться сбором росы. Отыщите 
лучшую дорогу к этому месту и запомните какие-то ориентиры, чтобы было легко 
вернуться туда. Выберите чистую поляну без загрязнений и как можно дальше от го-
рода. 

Встаньте за два часа до рассвета и прежде, чем идти на место, посмотрите на 
припаркованные вдалеке машины — покрыты ли они конденсатом. Если да — то хо-
рошо. Если же нет, то бесполезно выходить из дома — росы нет. Прислушайтесь к 
моему совету, ибо он проверен на опыте. 

Если конденсат обильный, идите на место и захватите оборудование. Полотен-
це предварительно должно быть промыто дождевой или родниковой водой. 

Когда вы будете на месте, расстелите полотенце на краю луга. Привяжите тон-
кую бечёвку по углам полотенца, чтобы было удобно таскать его по траве. 

Тяните полотно медленно, чтобы оно успевало впитать больше влаги. Обра-
щайте внимание на вес полотенца: как только он становится тяжёлым, его нужно от-
жать в резервуар (в нашем случае таз). 

Роса в это время года холодная, (в моей стране) не более пяти градусов — по-
этому ваши руки могут замёрзнуть. 

Продолжайте так же таскать полотенце и выжимать его в свою ёмкость, пока 
она не наполнится. Потом возьмите один пятилитровый сосуд и вставьте в него во-
ронку. Слейте росу из ёмкости (таза) в воронку через фильтровальную ткань. 

Не забудьте взять с собой фонарик, поскольку, как я уже сказал, собирать росу 
нужно до восхода солнца. 

Продолжайте, пока не забрезжит рассвет, потом соберите своё оборудование 
и возвращайтесь домой. За одну ночь при хороших условиях можно собрать более 
10 литров росы. 

Собранная роса будет слегка жёлтого цвета, как зелёный чай, и без запаха. 
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Когда я первый раз это увидел, то подумал, что это из-за пыли, лежащей на тра-
ве, с которой я собрал росу. Чтобы проверить это, на следующее утро, когда за-
брезжил рассвет, и стало хорошо видно, я при помощи чистой губки собрал росу с 
растений, на которых не было пыли. Цвет был точно таким же. 

Когда вы вернётесь домой ещё затемно, отфильтруйте собранную жидкость, 
слейте её из пятилитровых бутылей в двадцатилитровую и поставьте в подвал, куда 
не проникает солнце. 

Если это возможно, слейте росу в пластиковую ёмкость (или таз) и выставьте на 
свет в полнолуние, чтобы она подвергалась действию лунного света в течение ночи. 
Она поглотит Универсальный Дух (spirito universale). До восхода солнца спрячьте росу 
обратно. 

Нужно собрать хотя бы 20-литровый сосуд или больше, в зависимости от ваших 
потребностей. И пусть в подвале останется ещё бутыль с 5 литрами. Совершайте все 
манипуляции ночью, используя небольшой фонарик. 

За это время в росе будет происходить гниение и вскоре на дно сосуда осядет 
взвесь, оставив сверху прозрачную жидкость. Налейте 5 литров чистой росы в ше-
стилитровый калабас1, такой, который используется для перегонки винного спирта 
(духа) из уксуса. Затем присоедините сверху шлем с приёмником — 2 литра, куда бу-
дет вытекать дистиллят, при этом нагревайте при температуре не более 60 градусов 
(первой степени). Это займёт около недели, в зависимости от размера отверстия в 
шейке калабаса. Не забывайте, что это нужно делать в темноте. Храните росу в 
больших 20-литровых бутылках, предохраняя от воздействия света. 

 
                                                                        
1 «Тыква» — химический сосуд имеющий два расширения в низу и в верху, потому напоминающий по 
форме тыкву. — И.W. 
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После дистилляции на дне сосуда скопится осадок, который нужно собрать и 
сохранить. 

Далее дистиллируйте росу тем же способом, сохраняя осадок. После того как 
вы отдистиллировали объём росы до 40 литров, соберите все остатки в тыкву и ди-
стиллируйте до полного обезвоживания. Снимите голову1, проколите в тигле или ка-
стрюле из нержавеющей стали, на газовой плитке, при очень высокой температуре. 
После этого нужно провести выщелачивание соли при помощи дистиллированной 
росы. Вы получите около 20-30 граммов соли. 

Соль этой росы, с алхимической точки зрения — сырая материя (плоть), она со-
держит тонкий нитрат, который, будучи обработанным, согласно искусству, исполь-
зуется в каноническом Сухом Пути. 

Сбор и дистилляции росы — это настоящий Гераклов труд2, который требует 
терпения и настойчивости. Как я говорил в начале, собрать росу, которая вам нужна, 
не всегда легко из-за ветра, дождя и т.д. 

Дистиллированная роса будет очень полезна для приготовления ряда канони-
ческих солей для нашего Искусства. 

Для некоторых более общих работ можно использовать дождевую (но хорошо 
отфильтрованную) воду, собранную весной в дневное время. 

 

                                                                        
1 «Мёртвая голова», или «Голова ворона» — прокалённые в тигле порошкообразные остатки, часто 
имеющие чёрный цвет. — И.W. 
2 Помимо того, что это поговорка, в алхимии есть своё значение выражения «Геркулесовы труды»: так 
называли подготовительные работы в начале Мagnum Оpus. — И.W. 
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Fr. Meteon 

Планеты Элементов 
Земля, 

а также краткий рассказ Брата 49 
о Клятве, Мистическом Зачатии, 

Парадоксах Философии и Магической Биографии, 
а также Арканах Таро, символизируемыми буквами ה ,ג ,א и ת, 

и о многих-многих других интересных вещах 
 

Понедельник. Луна Земли. 
Идея относительности формы; отделённость формы от содержания. 
Материя как условно-стабильное аморфное вещество; газопылевые облака; 

слабое взаимодействие. Способность к остыванию; передача свойств при контакте 
— восприимчивость; сгущение жидкостей. 

Искажение информации в веществе, информационная раздробленность при от-
сутствии структурированности. 

Способность элемента к «холодной эволюции». 
Ощущение материальности; телекинез; «природное» колдовство, азы мастер-

ства. 
 
...Известно, что любое строительство начинается с «нулевого цикла», и что-то 

более существенное, как, например, строительство Храма или Человека — не исклю-
чение. 

Проектные и изыскательские работы, чертежи, намётки, согласования, взятки; 
ухаживания и предварительные ласки — и куча всего прочего ещё до того торже-
ственного момента, как в распахнутое нутро котлована войдёт первая свая... Напри-
мер, всем известно, что когда старая или просто опытная ведьма берёт молодую 
ученицу, последняя становится в её доме, можно сказать, прислугой — моет, стира-
ет, драит и вообще шуршит по-всякому. Но более всего — варит и метёт. Неужели, 
спросите вы, у столь навороченной особы нет другого способа поддерживать дом в 
чистоте и порядке, кроме как идти на такую изысканную хитрость? Да ей, в отли-
чие от нас, нет надобности расписывать пол и стены древними, как борода Бога, 
формулами и часами сидеть, закатив глаза, посреди всей этой красоты, чтобы вски-
пятить себе чаю. Она — ведьма опытная, ну, или хотя бы старая, ей достаточно 
всего лишь щёлкнуть пальцами или почесать зад домовому, который всегда сидит в 
кармане её передника, и — опаньки! стол накрыт, пол блестит, камин утробно чав-
кает. И для чего тогда, скажите мне, вся эта трудовая повинность с целинно-
лагерным душком?.. 

Одна опытная и отнюдь не старая ведьма, разомлев у электрического атанора 
от бокала-другого мохито (ну, и пришлось, конечно, приласкать, не без этого), сжа-
лилась надо мной и поведала-таки «страшную тайну» их традиционного учениче-
ства, не стребовав, как ни странно, ни клятвы о молчании, ни красной закваски про 
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запас. Она, правда, попросила ещё мохито перед отходом ко сну и тёплую пижаму, 
но это того стоило. Впрочем, как и сама ведьма. «Вся наша сила — от земли, из неё 
происходит и наш жар, и наша влага, а узоры заклинаний спрятаны в трещинах за-
сохшей глины и в извилистых морщинах старого пня. Пока баба живёт и топчется, 
перебиваясь случайными подачками — там накормили, там трахнули и дитё задела-
ли, там, глядишь, и в платье вырядили новое — она попросту бесцельно месит нога-
ми грязь. Ест, спит да ойкает и, в сущности, не сильно отличается от своей люби-
мой свинки в сараюшке — вполне себе счастливой, накормленной и закаканной. Ну да 
что с неё взять? Баба — она и есть баба... Обычная дура, короче. И ведь тоже — и 
варит, и месит, и метёт, и всё у неё, бывает, ладно да смачно, мужик доволен, дети 
чистые, соседи не нарадуются. Да только бабой она уродилась, выросла, бабой её и 
закопают... [...] В нас, когда мы только начинаем ходить в девушках [так называют-
ся начинающие ведьмы — прим. писца], наши мамы [а так — наставницы] с самого 
начала закладывают понимание земли как первоисточника всех сил и всех смыслов, из 
которых происходит не только наше Ремесло, но и всё то, что может иметь хоть 
какое-то значение в жизни. Мы растём «снизу», от корней, от примитивных форм к 
более сложным. Прежде чем переходить к деятельному Ремеслу — заказывать Му-
зыку, — надо сначала уловить смысл преобразования неорганизованной материи во 
что-то упорядоченное, имеющее практический смысл: вырастить овощи, нарезать, 
сварить из них суп. Вычистить и расставить инструменты. Сделать так, чтобы в 
доме было тепло и сухо, чтобы была чистота, чтобы одежда была опрятной и удоб-
ной... Но всё — с пониманием, не просто работа по дому и огороду, а всякий раз — 
деяние Ремесла, без тайных знаков и заклинаний, ручками. Это основы того, что мы 
называем «собрать гнездо» — «свить», оформить окружающий материальный мир в 
пределах своей досягаемости — Сад — под себя, под свои нужды и способности, осо-
бенности характера и тела, сделать собственной мастерской. Разрозненная и бес-
хозная материя постепенно осваивается девушкой, обживается, превращается в 
сырьё и пространство для строительства личного государства, где впоследствии 
она будет царствовать — безраздельно и себе на радость. На этой стадии её мож-
но уподобить молодой деловитой птице, которая стаскивает к месту будущего 
гнезда всё, что попадает “под руку”: траву, ветки, камни, кусочки сырой и засохшей 
глины, остатки чужого строительства; методом проб и ошибок всё это примеря-
ется, компонуется, сплетается, склеивается и постепенно обретает форму. Таким 
образом природа — земля — узнаёт, что вот этот её участок уже застолблён, 
имеет хозяина и осваивается; тогда она, природа, в любом случае включится в игру, 
она со своей стороны станет отдавать напарнице всё новые и новые знания и уди-
вительные способности, потому что любит, когда ей помогают развиваться, тво-
рить и совершенствовать себя...». Тут моя ведьма приподнялась на локте и при-
стально посмотрела мне в глаза, слегка повернув моё лицо навстречу ниспадающему 
в открытое окно лунному свету своей тёплой и сухой ладонью, такой обезоружива-
юще-ласковой. «...С радостью и красотой!» И тихо рассмеялась в ответ каким-то 
далёким отсюда мыслям. «Знаешь, когда-нибудь, в другом воплощении или сне, другая 
мудрая женщина поведает тебе о “Первом парадоксе философии”, правда, здесь мы 
его называем вторым, потому что, согласно первому, ни тебя, ни меня нет и быть 
не может. Но там и тогда он будет для тебя самым что ни на есть первым — этот 
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момент и это знание займут очень важное место в твоей жизни, и от того, как ты 
усвоишь эту науку, будет зависеть твоё будущее величие». «О, так я буду великим?». 
«Для меня это — несомненно, ведь я не выбираю кого попало для ночных разговоров и 
тем более не делю постель с кем-то, кроме великих царей, пусть даже и в зародыше, 
мохито мне и так есть кому сварганить, кстати, куда лучше тебя. Но моя уверен-
ность в этом деле не имеет для тебя никакого значения в сравнении с твоей — если 
таковая всё же когда-либо явит себя миру. И обрести ты её сможешь, лишь научив-
шись аккуратно вырезать из дерева смешные диски или правильно наблюдая, как за-
стывает воск в изготовленной тобой гипсовой форме... и — легонько щёлкнув меня 
по носу — учись различать метафоры. [...] Поздно, хватит болтать, иди ко мне и 
просыпайся...» 

 
Первый (Второй) парадокс философии, модификация. Свободными рождаются 

все; но лишь те способны в полной мере насладиться дарами этой свободы, кому да-
но сравнить её с несвободой. И это путь Сознания и Мастерства. 

Пример из другой модификации. Частицы в газопылевом облаке намного сво-
боднее, чем в составе Звезды. 

Примечание. На эту тему так же хорошо говорить и по Четвергам. 
 
[Ещё в процессе работы над этим эссе я, по независимым, казалось бы, причи-

нам, решил освоить один оракул, состоящий из множества фигур; ко мне явился ан-
гел и сказал, чтобы я делал всё своими руками, желательно из глины; этот ангел для 
меня — мужчина, но в женском теле.] 

 

Вторник. Марс Земли. 
Нестабильность формы; идея конфликта между формой и содержанием («про-

клятие формы»). Борьба свойств за доминирование в форме и преобладание в фор-
муле, декларирующей содержание. 

Естественный отбор в материи. Ядерный распад; выделение энергии при распа-
де — энергия деструкции. Металлы. Материя как проводник воздействия. 

Передача информации от объекта к объекту через вещество. 
Военное искусство; кузнечное дело. 
 
Пятый (Третий) парадокс философии. Всякое начинание проклято изначально. 
 

♂и  ☞ ☞ Feʄ⇞ ☞  ☞  ☞ א  ☞ Ату 0 как Дурак на 

Земле. Полный придурок, слон в посудной лавке, от него один вред и окружающим, и 
ему самому. Он — ходячее проклятие роду человеческому, он не принц и не прин-
цесса, а нечто несуразное и несущее в мир смуту. 

...Вот один мой старинный друг — представитель некоего древнего ордена, в 
цели и задачи которого как раз и входит создавать вокруг себя бесконечную сумяти-
цу, плодить дисгармонию в обществе, досаждать людям и провоцировать кон-
фликты. Необязательно, но, скорее всего, именно они стоят за каждой второй 
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крынкой прокисшего молока, развенчанным талантом или бессмысленным кровопро-
литием. 

...Сколько я его помню — с детства — вокруг него всегда создавалась напря-
жённость и затевались конфликты, хотя сам он не был особенно вредным или агрес-
сивным, наоборот, чаще улыбался, изъяснялся позитивно, являл дружелюбие и был 
готов предложить помощь ближнему — советом или делом. Правда, иногда, до-
вольно редко, впадал в меланхолию или в состояние отрешённого невнимания, в ко-
тором находился некоторое время, впрочем, никого тем не задевая; теперь-то я 
знаю, почему... Но, к примеру, вот приходит он ко мне домой, а у меня дома два кота, 
мирно, в общем-то, живут. Он возьмёт одного кота — как ни странно, даётся! — и 
приласкает. А второй тут же начинает сходить с ума, ревновать, кусает первого 
кота, при попытке успокоить царапает меня, в конце концов, наказанный, вышвыри-
вается за дверь, но первый кот уже тоже не в лучшем расположении духа и вскоре 
следует за первым — прочь из комнаты, но уже в ванную. Это — животные, и, к то-
му же — детство. Стоит ли говорить, как всё обычно происходило в человеческом 
обществе и во взрослой жизни — примерно так же, хоть и не всё так явно, более за-
вуалировано и с изобретательностью уже другого уровня... Когда он понял, кто он 
[ощутил вкус своего теста — ржаво-металлический], он воспринял это ровно, даже 
с какой-то тихой гордостью, но теперь уже работал не от инстинкта, а от разума, 
и первым делом стал искать себе подобных в ближайшем окружении. И нашёл — по 
крайней мере, ему так показалось — меня. Мол, в предыдущем — или близко к тому 
— воплощении ты точно был из наших, значит, и сейчас в тебе это есть, давай, мол, 
присоединяйся, из тебя выйдет неплохой чёрт... Поначалу я его, конечно, послал — 
ха-ха! — к чертям, и дальше посылал бы на протяжении всего воплощения, но он 
предложил мне заглянуть хотя бы одним глазком в другое, наверное, в то, в кото-
ром я сейчас живу или жил накануне, и я... 

...на вертолёте над мегаполисом на предельно низкой высоте и расстреливаю 
из огромного авиационного пулемёта толпы мечущихся в ужасе сограждан. Сквозь 
рёв мотора и бешеное хлопанье лопастей я слышу крики людей — крики агонии, боли; 
горячие тяжёлые пули падают и падают смертоносным градом на беззащитный го-
род, разрывая плоть, вскрывая металл, разбрызгивая стекло, асфальт и дерево. Пья-
ный от безнаказанности, эрегированный совершеннейшей необратимостью момен-
та, я дирижирую этой головокружительной симфонией смерти — единственный 
сейчас маэстро на всю эту черепашью вселенную, чья музыка наглядна и понятна 
каждому, кто успевает её услышать. Где кончается моё оружие, и начинаюсь я? Мой 
ствол раскалён до немыслимого жара, но почему кровь — такая холодная? [...] Знаю, 
что сейчас живу только смертью, сладким осознанием непрерывного умирания — 
тех, других, — происходящего со мной буквально здесь и сейчас, отсроченного лишь 
на долю секунды замысловатой фантазией каких-то извращённо-милосердных непо-
стижимых и могучих сущностей, зачем-то дарующих мне вот это ощущение быт-
ности, когда оно мне уже совсем не нужно. Моя ракета, исторгнутая в мучительных 
потугах запоздавших сил самообороны, наконец, проснувшегося [мёртвым] города, 
уже давно нашла свою цель и вот сейчас разрывает на куски чудовищную и прекрас-
ную машину вместе с её наездником; опаздывает лишь моё [...] потому что я смот-
рю в сторону, сквозь пламя, дым и развалины и вижу удивительно чистое и беспечное 
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в своей наготе майское утро невозможной, но почему-то реально существующей 
страны. И вижу два тела, молодых, бессовестно здоровых, не обременённых знанием, 
но наполненных светлой и бесхитростной любовью, и эти люди странным образом 
мне знакомы и притягательны. При-тя-га-тель-ны... я ощущаю притяжение; влечение 
их друг к другу передаётся мне, тысячекратно усиленное моим положением несуще-
ствования в их мире и всё же — неимоверной близости к ним. [...] И вот в это по-
следнее мгновение — только сейчас — мне более не хочется убивать, я пресыщаюсь 
смертью, она переполняет меня до приторного предела, и тогда миллиарды острых 
крючков влечения к этим влюблённым друг в друга голым и прекрасным богам разры-
вают меня на субатомы за миг до того, как моё тело вспыхнуло и распалось, разде-
ляя участь подбитой машины... Я теряю себя там, возгораясь, становясь огнём... и 
заново нахожу здесь, я падаю в здесь микроскопическим комочком слизи, беспомощ-
ным, но вновь любимым, а потому сильнее, потому взрослее и совершеннее. [Того мо-
его приятеля этим летом застрелили на охоте; за полгода до этого умер его отец 
— маг, который открыл для меня мир музыки.] 

 
...Всякое зачатие — мистическое, физическое, творческое, прочее — суть плод 

любви, творимой по очевидной формуле 2=0. И она тем очевидней, чем очевидней, 
что 2≠0 — разница между действительностью формул «над» и «под» иллюзорна, так 
как haec nec quatuor nec omnia nec duo nec unus nec nihil sunt. Поэтому любое зачатие, 
прежде чем состояться, должно быть надлежащим образом проклято. Ни одно ShT в 
мире не может существовать до LA и вне AL, но оно всегда произносится раньше, 
иначе LA и AL попросту не увидят друг друга. 

...Проклятие и освящение — одно; крещение суть анафема, но из-под Знания 
нам видно лишь проклятие; но довольно и этого. 

...Прежде чем частица, или планета, или просто «эго» будет вовлечено в поле 
тяготения звёздной системы и только начнёт прикидывать параметры орбиты в но-
вой семье, где-то перестанет существовать семья старая: галактика, звезда, атом. 
Также и путь кандидата в новую семью начинается несколько ранее самого первого 
посвящения, которое суть мистическое зачатие. Проклятие предшествует зачатию, и 
оно же суть освящение, предваряющее инициацию — будь то искры духа в материю, 
или кандидата в магическое братство, или кометного тела в солнечную систему. Рас-
тянутое во «времени», размазанное по цепи воплощений, это проклятие (в терапев-
тических, думается, целях) являет собой своеобразную магическую биографию кан-
дидата, дорогу смерти и воскрешения, безошибочно вычерченную волей и благо-
словлённую тайным провидением одну единственную траекторию на частой сетке 
вариантов, траекторию, ведущую к освящённому зачатию и рождению в одном 
единственно верном качестве. 

...Зачатие — это и есть рождение, а рождение — всего лишь этап становления, 
взросления, факт биографии. То же, что предшествует зачатию, суть биография маги-
ческая, чего бы это ни касалось — ребёнка, кандидата, звезды. И эта биография — 
сплошь дорога разрушения, без которого не может состояться ни одно созидание. 
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Среда. Меркурий Земли. 
Идея материальной формы как матрицы для содержания. 
Материя как жидкость, текучесть в материи; разогрев при движении. Идеаль-

ная составляющая материального; связь между объектами через принцип (дух), 
«одухотворение» Земли. 

Трансмутация материи через идеальное; рождение Земли из других элементов 
и связь с ними. 

Вещество как отображение (сгущение) информации. 
Физическая алхимия; химические опыты. 
 
 
Наконец-то, свершилось! Меркурий в Козероге соединился с Моной, возвышен-

ный поиск породил прозрение Духа, и вместе они одолели инерцию материального 
разума! Истинно Первый парадокс философии разгадан, и не кем-нибудь, а мной, сми-
ренным зародышем бога. Радуюсь за себя, радуюсь за человечество — древний спор о 
Яйце и Курице окончен и более не будет укорачивать пытливый взгляд всех адептов 
истинной науки. 

Я, Ученик Мудрейшего из Мудрых Сумасшедшего Чародея и Философа, смело, как 
мой Учитель, но ответственно, как его Враги, заявляю — сначала было Яйцо. И заяв-
ляю это на том основании, что лишь зародыш может породить своих родителей, и 
более никто. Существование взрослой особи — сформированной идеи — может 
быть обусловлено исключительно её зародышем и способностью этот зародыш ко-
гда-либо произвести; у взрослой особи нет внеформенного существования, оно не 
предусмотрено её задачами. История всякой курицы почти на сто процентов со-
стоит из развития мутабельных свойств идеи или вида, это дорога умирания и раз-
дачи миру долгов за своё существование, и лишь способность произвести яйцо дела-
ет эту курицу магически возможной. Яйцо же включает в себя все стадии космого-
нического процесса, оно и только оно обуславливает курицу как идею, но при этом 
самодостаточно и вне идеи курицы, так как в идеальном имеет внеформенную ста-
дию существования. Аргумент, что куриное яйцо должно быть наверняка порожде-
но курицей, наивен в силу неочевидности, изначально яйцо никоим образом не похоже 
на курицу, и то, что некоторые из вторых умеют нести первых, никак не доказыва-
ет примат этого способа преемственности идеи; то, что другие способы крайне 
редко наблюдаются, как раз и говорит о его сакральности и особой значимости в 
идеальной спирали ДНК вселенной. [...] Курица находится как бы в заложниках у яйца, 
она лишь смеет смиренно надеяться быть развитой из него; у яйца же — полная сво-
бода выбора, ограничиваемая лишь формулой предназначения более высокого поряд-
ка, непостижимого для самой идеи курицы. 

Многих изыскателей-теоретиков нашей старой и мудрой расы смущал, сбивал с 
толку факт наличия у Яйца Скорлупы, который они истолковывали как наглядную 
манифестацию исключительно куриных качеств, как обратную связь, возвратную 
преемственность мутабельности от следствия к причине. Действительно, קלפות 
(616), будучи признаком задержки, приостановления в процессе любого развития, 
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наличествуя в яйце как отбрасываемое, возвращает яйцу часть куриной смертно-
сти, лишая его тем самым идеальной первичности; но (610) קלפת не имеет ничего об-
щего с этим процессом, являясь лишь частью векторной сетки, заложенной пред-
развитием. [...] Мне, студенту-первогодку Высшей Школы Глупости Вечного королев-
ства, несказанно повезло с Мастером-наставником, который, начиная со второго 
триместра, стал брать меня в свою Лабораторию Естественной Физики, чтобы я 
помогал ему чистить кошек. И там я постепенно научился работать руками ещё за-
долго до начала изучения этого непростого для людей нашей расы искусства по офи-
циальной программе Школы. Мой Мастер не возражал, когда я в свободное от основ-
ной работы время начал учиться чистить яйца, а ведь к этой науке, как правило, до-
пускались лишь студенты, достигшие хотя бы четвёртого уровня в работе головой. 
Получалось у меня неплохо — видимо, сказывалось крестьянское происхождение — и 
мой Мастер разрешил мне записывать и даже помог правильно поставить руку не-
сколькими мудрыми советами и замечаниями; хоть он и был патологическим сади-
стом, ко мне он почему-то относился почти ласково. Начав записывать, я понемногу 
стал видеть — не головой, как крестьяне, а пальцами, как и подобает видеть пред-
мет настоящему учёному. А работал я [...] в конце концов, очистив это яйцо по всем 
правилам искусства и учтя предыдущие промахи, я смог не только убедиться в пол-
ном отсутствии в нём зачатков курицы, но и разглядеть маленького белого верблю-
да, извлечь его, закрепить и возгонять потом под руководством Мастера несколько 
дней и ночей. Когда все смыслы операции были полностью поглощены восходящим уз-
лом, я смог записать почти все логосы — хвосты — этих смыслов, за что впослед-
ствии был щедро вознаграждён руководством школы обильными розгами. [Сладкое и 
болезненное прикосновение истины сквозь липкую от горделивого пота обнажённую 
кожу проникает и сотрясает, вгрызается и взрывается мириадами болезненных от-
крытий, каждое из которых — грех; грех, отрывающий кольцо от кольца, ребёнка 
от матери, грех, зачинающий империи и низвергающий богов, грех, в тысячный раз 
возводящий воинственную обезьяну на престол природы; я хочу, чтобы они смотре-
ли, пусть всё течёт, течёт, течёт...]. Мой Наставник покинул Школу, поговаривали 
даже, что он то ли спился, то ли принял постриг в одном из скитов религии конца, 
но однажды я повстречал его во время прогулки в полудиком парке недалеко от го-
родской стены. Лето было неотвратимо, неизбежно, как смерть, моё лето, затме-
вающее и венчающее мою весну, моё единственное открытие, которое уже никогда 
не повторится. Ты молча поманил меня в глубь леса, в тень и сыроватую нагретую 
негу, отчего-то и еле уловимо пахнущую твоей лабораторией [электричество; воск; 
горелые шкуры; варёная кровь; электричество], и я подчинился, хотя допускал, что 
ты будешь истязать меня. Но ты скинул предо мной свою личину, и оказалось, что 
ты — женщина, причём ненамного старше меня, да и не намного мудрее. Здесь, на 
изломе кристаллического абсурда нашего перетекающего из вселенной во вселенную 
мира, ты сделала из меня мужчину, и мне более не было нужды работать ни руками, 
ни головой. 
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Четверг. Юпитер Земли. 
Идея управления формой через содержание; доминанта содержания над фор-

мой. Упорядоченность проявленного мира как результат усложнения структурных 
формул. Общий принцип гравитации. Сильное взаимодействие в материи. Сложные и 
большие материальные структуры; расширение проявленного мира. Принцип сохра-
нения материи/энергии. 

Кристаллическое твёрдое вещество; рост кристаллов как проявление сложных 
законов. 

Управление веществом через информацию. 
Искусство управления разноплановыми структурами и многоуровневыми объ-

ектами. 

Храм. Макрокосм. 
Идеальное: ALLA. 
0 = 1 + (-1) = ∞ → [1 + (-1)] = F(∞) = [(-1) + 1] = F(0) → ALLA = LAAL. 
Идеальное: 1 = X, (-1) = Y. X и Y — константы, аргументы бытия. X = |Y|. 
Актуальное: α и β — коэффициенты фрагментации Большого Космоса (идеаль-

ного). 
∞ · α = 1 · α + (-1) · α; α∞ = α(X + Y); 
∞ · β = 1 · β + (-1) · β; β∞ = β(X + Y); 
... 
∞ · ωn = 1 · ωn + (-1) · ωn; ωn∞ = ωn(X + Y), где n ≡ ∞; 
но: 
α∞ = β∞ = ... = ωn∞ → 
α(X + Y) = β(X + Y) = ... = ωn(X + Y) должно быть верно, но: 
α ≠ β ≠ ... ≠ ωn, т.к. (α, β, ..., ωn) — стохастическое множество, и предыдущее ра-

венство не верно, → ALLA≠LAAL, т.к. LAAL (ALLA) — не идеальное, т.к. при фрагмен-
тации не сохраняет целостность. 

Чтобы было истинно равенство α(X + Y) = ωn(X + Y), где ωn — любое число, т.е. 
ALLA=LAAL возвращалось всякий раз в область идеального, должен существовать 
универсальный аргумент нечислового порядка S — функция динамического управле-
ния, которая для каждого случая α(X + Y) = ωn(X + Y) делает тождество истинным. На 
макрокосмическом уровне S — универсальный фермент ShT, который, будучи по-
рождаем энтропийностью качеств зон перехода между фрагментами бытия, в то же 
время динамическим образом нивелирует разрывы преемственности от целого к со-
вокупности частей, вызванные породившей его энтропийностью. Поэтому любое 
движение во вселенной ALLA возможно лишь согласно общей динамической форму-
ле LAShTAL. ShT, находясь в непрерывно возбуждённом состоянии правки на всём 
пространстве вариантов между Ничто и Всё, представляет собой Храм. Энтропий-
ность — щель, разрыв качеств подобия и каузальности между Богом и Человеком. 
Храм — дом Бога — источник компенсации этого разрыва, порождённый самим раз-
рывом и являющийся ответом Большого на призыв Малого. 

Символ Храма —  
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Клятва. Микрокосм. 
Идеальное: יהוה = AL = ∞ 
X1 = י, X2 = ה, X3 = ו, X4 = ּה 
α∞ = β∞ = AL → αX1 + αX2 + αX3 + αX4 = βX1 + βX2 + βX3 + βX4, = ... = ωnX1 + ωnX2 + 

ωnX3 + ωnX4, где α, β ... ωn — коэффициенты фрагментации Микрокосма, n ≡ ∞ или ко-
личеству микрокосмических вариаций. Но: 

α ≡ |α1, α2, α3, α4|, β ≡ |β1, β2, β3, β4|, ωn ≡ |ωn1, ωn2, ωn3, ωn4|. Каждая звезда — уни-
кальна (единство лишь в совокупности AL, на уровне постижения ALLA) → |α1, α2, α3, 
α4| ≠ |β1, β2, β3, β4| ... ≠ ... |ωn1, ωn2, ωn3, ωn4|. Таким образом, приходим к неравенству 
исходного уравнения. Динамической функцией в данном случае выступает Универ-
сальный фермент ש. Динамическая формула, делающая верным исходное уравнение, 
то есть чтобы α∞ = β∞ = ∞, в данном случае ש] ,יהשוה(αX1 + αX2 + αX3 + αX4) = ש(βX1 + βX2 
+ βX3 + βX4), = ... = ש(ωnX1 + ωnX2 + ωnX3 + ωnX4)]. 

 конфликтовщик-примиритель, произрастающий из той же энтропийной — ש
щели между уникальностью каждого микрокосма и их совокупной общностью в AL и 
нивелирующий этот разрыв, и он — ответ Малого на призыв Большого. ש называется 
Клятва. 

Символ Клятвы —  
 
Клятва в Храме. Завет. 
Посвящение — устремление навстречу друг другу двух лучей — нисходящего, 

приводимого в движение ShT, и восходящего, произрастающего из ש. Точка, в кото-
рой встречаются эти лучи — неофит, принимающий Посвящение, его душа и тело, 
заключающие Завет с Храмом и его формулой с помощью Клятвы и её формулы. 
Формула Храма заключает в себе условия пребывания Посвящённого в его сакраль-
ном пространстве со стороны Храма, то есть, буквально, что должен делать человек, 
чтобы соответствовать этому пространству, и что взамен он от него может получить 
на своём Пути. Формула Клятвы описывает условия взаимодействия Посвящённого с 
Храмом со стороны самого Посвящённого и определяет то, что не должен делать че-
ловек, чтобы соответствовать сакральному пространству Храма, и какой может быть 
сценарий Пути, что он не получит, если не будет этому пространству соответствовать. 
Число Завета — 11. Одиннадцатибуквенное слово — его вербальный символ. Только 
Царь постигает его до конца, но истинный Царь никогда не оставляет попыток 
постичь его вновь и вновь. 

 

Пятница. Венера Земли. 
Идея красоты в форме. Преобладание формы над содержанием; передача идеи 

через форму. 
Способность Земли — материи — к Жизни и воспроизводству. Притяжение на 

основе комплементарности свойств; разогрев при сгущении; частный случай грави-
тации. Живая материя; возгонка; снежные кристаллы; протоплазма. 

Влияние информации на изменения в веществе. 
Художественное искусство; симпатическая магия. 
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Дева смотрит на меня лукаво, играючи, но властно, отчего я прихожу в неска-
занный и плохо скрываемый трепет. Дева видит это, чувствует и, возможно только 
оттого и не теряет ко мне интерес. Она стоит на земле обеими ногами, твёрдо, 
уверенно, а я всё норовлю оторваться, улететь, хотя и это мне недоступно — зем-
ля не держит меня, не принимает, вибрирует под стопами и строит рожицы; воз-
дух же мне чужд, я давно забыл, как правильно дышать. Я порезался о проклятый 
мною же самим кинжал и сейчас теряю кровь; мне кажется это таким бездарным — 
просто стряхивать на и так мокрую траву досадные капли, которые так надоедли-
во всё сочатся и сочатся из надрезанной раз и навсегда כף. Моей деве — моей? — 
смешно, её веселит моя неуклюжесть и моя растерянность, я для неё то ли сынок, 
бестолковый и неопытный, то ли престарелый папаша, безнадёжно отставший от 
жизни. Не выпуская из нежнейших, непогрешимых рук призрачно-дымчатый шар бы-
тия, она слегка наклоняется — это дыхание! ароматы сырой глины и мха, горного 
цветка и звёздной пыли, искристого зелёного роста и сладчайшего чувственного 
тлена — и целует меня между уже плохо видящими мир глазами. Я рассыпаюсь на 
тысячи осколков, взрываюсь, снова собираюсь, тону, тону... [кровь]... 

...Содержимое котла густое, тёмно-красное, с временами проскакивающими 
зелёными искрами и мелькающими в такт движению огромной ложки корешками и 
листьями загадочных растений. Ведьма — статная, старая, утробно-красивая, очаро-
вательная, как родина лесных сказаний. «На вот, выпей, а то совсем истечёшь, здесь и 
так вокруг — болото»... [живая земля]... Беру обеими руками протянутую тёплой па-
леоматеринской кистью горячую чашу, подношу к лицу, вдыхаю... [оллео, оллео! ол-
леофалондо, мама!]... глоток — боль, глоток — экстаз, ещё глоток — кровь хлещет из 
неглубокого пореза, словно из артерии, пропитывая, удобряя тёплой влагой меня, 
ведьму, живой мох... живой мох, прорастающий в меня. Ведьма, уже без одежды, 
заливается звонким, совсем не свойственным её облику, нереально детским смехом, 
от которого моё сознание вновь распадается на атомы, и я падаю, падаю... [зелёная 
смерть]... 

...Девушка одета в красное, нет, уже нет... она одета в жемчужно-розовое. Пер-
чатки, сапоги, распахнутый плащ на обнажённое тело — всё надетое и не надетое на 
неё, всё выступающее из-под одетого, всё, что явлено и скрыто — цвета этого закат-
но-сочного бесстыдства, замешанного на звёздном молоке; цвета, так однозначно 
призывного и лишающего рассудка рискнувшего отпустить в него своё желание. У 
девушки серые, почти белые в свете угасающего дня, наивно-порочные глаза — 
дразнят, покусывают, тянутся... Она юна и безупречна, как утренний снег... как розо-
вый снег. Мы стоим посреди серого разрушенного варварской бойней города — по-
среди бетонных руин, стеклянного крошева и серой пыли, на маленьком, чудом уце-
левшем пятачке развороченного взрывами и изрешечённого пулями асфальта. Непо-
далёку валяется искорёженный и обугленный мёртвый военный вертолёт. Я — гряз-
ный, пыльный, запёкшийся. «Дай, выпью, а то совсем истечёшь, здесь и так вокруг — 
пустыня»... [невидимая жизнь]... Отдаю ей свою руку, отдаю в нежную, тончайшую 
кисть, отдаю в горячие ждущие губы и в бездонное, тёплое нутро всепоглощающей 
юности. Кровь моя истекает в неё глотками кричащего безмолвия, способного про-
жечь мироздание насквозь, но лишь наводящего и удобряющего жизнь в самых не-
мыслимых своих формах. Глоток — боль — я камень... глоток — экстаз — я трава... 
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ещё глоток, много-много глотков — я обескровлен и наполнен, я всё это вечно рас-
тущее, сосущее, друг друга поедающее, сношающее и умирающее, но вечно живое и 
непобедимое, как сама вечность. Насосавшись, девушка — уже зелёная жена, пья-
ная, мудрая, бескомпромиссно-ветреная фея самого древнего ритуала жизни — це-
лует меня в губы долгим, но неглубоким поцелуем, и я снова падаю, но уже... [...] 

...Дева улыбается, потому что дева знает всё, и она была уже всем и, наверное, 
не раз ещё будет. Она по-прежнему прочно стоит на своих прекрасных ногах молоч-
но-звёздного цвета на покорной ей тверди и ласковыми гибкими руками нежно гла-
дит уютно устроившееся в её объятьях Бытие. 

-доносит вместе с лунным светом в открытое окно дыхание самого зага — ה...
дочного, но вместе с тем понятного свидания моей жизни. 

 

Суббота. Сатурн Земли. 
Идея вырождения формы и освобождения содержания. Идея поля. Управление 

проявленным миром через время и протяжённость. 
Идея конечности материи/энергии. Коллапс материи через абсолютную доми-

нанту — чёрные дыры. 
Идея мировой инерции. 
Преодоление материальных преград. 
 
Не перестаю задаваться вопросом — зачем это всё? Вся эта полоса препятствий 

из бессмысленных лабиринтов сути, свинцовых оков повседневности, которые зачем-
то (кому?) нужно непременно преодолевать; назойливые психопомпы в человече-
ском обличье и плохо маскируемые боты в облатках обстоятельств профанной обу-
словленности. Все эти люди — разные, другие, далёкие, но теперь — беспомощно, 
бесповоротно — близкие; назойливые, но желанные — зачем они? Единожды клей-
мённый тавром избранничества обречён на вечное служение собственной гордости, 
гордыне смертника, судьбе шахида перманентной революции духа. Эта выкручива-
ющая суставы нормальной человеческой логики священная война за суверенный 
примат смысла моего звёздного Я — исходит ли она вообще из этого самого, или ка-
кого-нибудь другого, смысла? Я с кристаллической ясностью страдальца за веру ви-
жу, что здесь и сейчас, и что будет в осознаваемом, хоть каким-либо образом про-
гнозируемым будущем — будет всё, но сначала будет боль, радость боли и отчаяния, 
экстаз разочарования, рутина чуда и меланхолия преодоления рутины. Будут чёрные 
ночи души — такая ночь станет теперь моим самым надёжным и искренним спутни-
ком, пока дурашливый, почти лишённый всякого понимания окрестностей всадник на 
молодом, с вечно удивлённым выражением морды белом верблюде, бредущем нога за 
ногу по чёрным, как сама вечность [или как сама верность!], камням зловещего уще-
лья, ведомый единственной на бездонном небосклоне звездой, не выйдет в утро и не 
проснётся от душераздирающего крика радости самообретения. Этот вопиюще 
бессмысленный и наивно женственный парень — он вначале или в конце? И зачем все 
эти, кажущиеся себе и срединному, изъеденному червоточинами смыслов миру муд-
рыми люди так настойчиво намекают мне, что сами не знают ответа? Самоуничиже-
ние ради самообретения, паучий кокон ради глотка свежего воздуха... Что там, в 
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конце — скитание или воцарение... или воцарение в скитании?.. Все эти, все они, да-
же так — всё оно, постоянно торопят, но стоит начать торопиться мне — хватают за 
руки, опутывают ноги, цепляются за одежду, за кожу, за дыхание... Если моя жизнь и 
так едина, единственная и вечна, то для чего тогда путь? Только ради того, чтобы я 
мог считать его своим? Собственно, глупый вопрос, ибо никто не клеймил меня, я сам 
беспощадно выжег на своей коже — на коже своего сердца — это тавро, никто, 
кроме меня не видел этого, кроме меня и того дурака на белом верблюде, влюблён-
ного в недостижимую наяву звезду. 

...Хочется потосковать, как это делают люди, взять лютню, повыть на луну по-
волчьи, по-человечьи блядски. Но нельзя — меня опять торопят, торопит это, и у ме-
ня нет ни сил, ни желания не подчиниться этому болезненному и сладостному потоку, 
созданному из моих слёз и моего голода. 

 
...и тогда спросите вы — я сам себя спрошу — а был ли мальчик? И сам отвечу — 

был. И есть, и будет. Можете поцеловать моего авгоэйда — он добрый. Когда сы-
тый. 

 

Воскресенье. Солнце Земли. 
Баланс формы и содержания, уравновешивание свойств, принцип стабильности 

элемента. 
Совершенство материи; содержание в Земле всех агрегатных состояний мате-

рии. Стабильная плазма — звезда — равновесие между идеей расширения и принци-
пом притяжения подобного (гравитацией). Выделение света при разогреве; термо-
ядерный синтез. 

Вещество как хранилище информации. 
Инженерное искусство. 
 
Малкут — это Кетер. Золотые слова, но что за ними, кроме краткости выра-

жения? Кто из произносящих Понимает смысл так, как сказавший некогда? Мне каза-
лось, что я знаю, но я лишь произносил и приводил подобное к подобному. Верят ли 
себе те, кто просто выстроил эту вертикаль? Умнейшие из них верят, но лишь тем, 
кто строил до них. Так же и я, пока стоял на голове — ведь сказано, что мы должны 
ходить на голове, и сказано мудрым. Я тоже пробовал так ходить, пока дева утрен-
няя не сняла с меня покров своей двойственности; упирался головою в пол и верил, 
что есть Деревья, растущие корнями вверх. Клятва оставалась всего лишь Словом, 
пока не была полностью выплакана; пока плоды не переварили собственный смысл. 
Пока... 

...Я пришёл на берег своего любимого — самого лучшего в мире — моря за не-
сколько минут до рассвета и вошёл в прибрежный песок, не принеся с собой ни еди-
ного изъяна. Как я мог не слиться воедино с этим песком, не раствориться в этом 
воздухе, полном самых живых и правильных ароматов во всей обитаемой вселенной в 
самый благословлённый миг времени? Ведь я здоров, силён и молод, я слушаю своё те-
ло и не ощущаю ни единого порока, ни одного отголоска боли или недовольства пло-
ти; мой механизм отлажен, и я бесконечно благодарен ему. Голод страсти удовле-
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творён, а новый ещё не пробудился — от последней песни любви слышится лишь ти-
хая ровная музыка, которая так естественно сплетается с мелодией робких и удив-
лённых лучей новорождённого Солнца. Моё море, моё сказочно прекрасное и родное 
море, в нём живут мириады волн, и ни одна из них не ранит меня, вздумай я поиграть 
с ними — они способны лишь к бесконечной ласке свежести; но реши я — пошёл бы по 
этому морю, и оно бы держало меня. Я знаю, что ни сейчас, ни через любое мыслимое 
мгновение ни одна вещь на земле не способна испортить этого кричащего на всю 
вселенную покоя моей души и тихого растворяющего экстаза моего тела. Нет жара 
или холода — окружающее пространство кажется естественным продолжением 
меня; отполированная многовековым прибоем мелкая разноцветная галька; скала-
исполин, замещающая большую часть западного неба надо мной; шершавая сонная 
пальма, отдыхающая от многолетнего заигрывания с песчаными дюнами и весёлым 
своенравным ветром; бледно-жёлтый камень луны, ещё не растворённый в лучах мо-
лодого светила — это всё я, и я — это то многое другое, до чего может дотянуться 
мой взгляд, моё дыхание и восприимчивость кожи. Этот мир — на кончиках моих 
пальцев и одновременно — внутри меня, и я бесконечно нравлюсь себе, потому что 
здесь и сейчас этот мир — безупречен. Я счастлив, и не потому, что у меня есть всё, 
а лишь потому, что более не желаю ничего; желать что-либо сейчас кажется со-
вершенной нелепицей. Из моей груди, тут же став частью утреннего бриза, просо-
чился лёгкий и незлобивый смех от нечаянной мысли, рождённой памятью, что кто-
то где-то в каком-то ином мгновении рассказывал о мире, более совершенном, гар-
моничном и радостном, находящемся невообразимо далеко, высоко и заоблачно... 

...Я ласково провёл по волосам моего милого демиурга и шепнул ему в розовое 
мальчишеское ухо: «ты молодец, далеко пойдёшь; так держать». И совсем-совсем 
тихо, на грани звука и дыхания: «люблю...», поцеловал, легко поднялся и пошёл 
навстречу самым обычным приключениям, которые уже приготовил мне солнечный 
приморский день. Шёл и улыбался: воистину, Малкут — это Кетер; и как же это всё-
таки просто — быть Богом. 

 
Июль-сентябрь 2011 года e.v. 
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Оккультный Реликварий: 
Гравюры и артефакты 

из коллекции Ришеля-Эдлерманса, 
под редакцией Даниэля А. Шульке 

Three Hand Press, 2010, 224 страницы, ин-кварто. 
Вступительное слово: Даниэль Александр Шульке 
Введение: Грэхем Кинг 
Обзорная статья изъята с блога Бориса Балкана 
Перевод выполнил на свой страх и риск: Людвиг Бозлофф-Эрдлунг 
Метки: Искусство, Подвески, Фетиши, Гадание, Фольклор, Масонство, 

Goetia, Теургия, Three Hands Пресс, Колдовство, Весёлые Картинки 
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Оккультный Реликварий был создан в сотрудничестве с Музеем Колдовства в 
Боскасле, Корнуэлл. Под своим алым кожистым переплётом сей фолиант заключает 
прежде не публиковавшиеся нигде в целом свете иллюстрации, репринты и даггеро-
типы, имеющие прямое отношение к ведовству, церемониальной магии и масонству. 
Включённые работы являются частью обширной коллекции Ришеля-Эдлерманса, по-
даренной Музею покойным Бобом Ришелем из Амстердама. Львиная доля коллекции 
(чуть более чем 2000 экспонатов) могла быть безвозвратно утеряна или рассеяна по 
Вселенной, если бы не дальновидное решение Ришеля связаться с Музеем по вопро-
сам презервации сих бесценных антикварных фетишей. 

 

В этом тяжёлом фолианте любопытствующий искатель знаний может обнару-
жить свыше двух тысяч всяческих диаграмм и иллюстраций чар, магических кругов, 
печатей, фетишей, церемониальных орудий, талисманов, трав, а также полноцветные 
фотографии реально существующих хэндкрафтовых изделий. Возраст вещиц колеб-
лется от времён античности до середины XX столетия. Они были изначально собраны 
отчимом Ришеля, Дж. Х. У. Элдерманом (урождён в 1904 году), которого Ришель 
называет не иначе как «хэксом» (с англ. hex — «колдовство»). Этот отчим-хэкс был 
также великим магистром ложи A.·.A.·. в Гааге. Неизвестно, имеется ли в виду Astrum 
Argentum или же Ars Amatoria, так как оба магических ордена репрезентируются в 
этом издании. 

Редактор принял мудрое решение выполнить Оккультный Реликварий в жанре 
mutus liber (с лат. «молчащая книга»), т.е. книги без комментариев. Правда, и здесь не 
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обошлось без ограниченных сносок, заголовок и индексации страниц, но, в общем и 
целом, зрители вынуждены изучать картинки и строить собственные предположения 
относительно их действительного значения. Как известно, картинка стоит тысячи 
слов — тем более, когда имеешь дело с эзотерикой. Изображения делятся своими 
откровениями с теми, кто имеет глаза. 

 

Многие изображения талисманов, выполненные скиллофицированными грави-
ровщиками в мельчайших деталях, показаны с множественных углов обзора, чтобы 
можно было яснее понять их смысл, строение и метод использования — в некоторых 
случаях это практически инструктаж. Книга забита иллюстрациями колдовских кам-
ней, ведьминых узлов, защитных печатей, дивинационных инструментов, кукол, жез-
лов, мандрагор, алхимических аппаратов и заклятий урожая. Это настоящий рог 
изобилия оккультной эмблематы и ведовста. 
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Предисловие составлено известным в викканских кругах писателем Даниэлем 
А. Шульке, автором нескольких знаковых трактатов по спагирической магии и ведов-
ству («Viridarium Umbris», «Eikostos», «Veneficium»), который является одним из 
наиболее продуктивных современных продолжателей панургической традиции 
Остина Османа Спеара наряду с не менее известным Питером Джеем Кэрролом, из-
бравшим другой путь. Книга заканчивается индексом иллюстраций. 130 гравюр вы-
полнено в полном цвете на глянцевой бумаге. Чёрно-белые изображения (отскани-
рованные с оригиналов) обладают повышенной резкостью и отпечатаны на гладкой 
высококачественной бумаге. 

Специальное издание переплетено в роскошное марокко. Кожа имеет велико-
лепный малиновый оттенок и ярко выраженную текстуру. Абсолютное восхищение 
— держать её и вдыхать нежный аромат отличной кожи, приправленной дополни-
тельными пряными нотками бобов тонка. На крышке лаконично оттиснута позоло-
ченная эмблема лунной эннеаграммы, внутренний разворот покрыт чёрной тканью с 
имитацией кожи. Корешок имеет четыре гребня, между которыми нанесена золочё-
ная печать с названием и магические печати. Довершает изысканный декор сего 
хэндбуха красно-золотые полосы на голове и хвосте и закладка из чёрного атласа. 
Оккультный Реликварий поставляется счастливым колдунам-библиофилам в прочном 
футляре, покрытым чёрным хлопком. 
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Буде ли вы алхимист, гоэтик, тантрик, франкмасон, телемит, хитрый человече, 
рутворкер, уличный синоби или даже пенсильванский hexenmeister, вы, по всей веро-
ятности, обнаружите что-то дюже примечательное среди этих гравюр. Члены Three 
Hand Press проделали исключительную работу и отнеслись к тематике вопроса с 
должным уважением. Пожалуйста, помните, что эти драгоценные и важные для исто-
рии изображения были бы потеряны для мира, если бы не усилия Музея Колдовства. 
Так что, если вы до сих пор не нашли важной причины для вложения своих средств в 
новом году, рассмотрите возможность пожертвования их в фонд Музея, чтобы ещё 
большее число значимых работ было сохранено для дальнейшего обогащения наше-
го магического наследия. 
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Лорд Дансени 

Притчи о Неслыханном1 
 
 

 

                                                                        
1 Вольный перевод: Людвиг Бозлофф-Эрдлунг. 
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Сказ о Лондонбаде 
(A Tale of London) 

 
— Подойди ближе, — сказал султан своему поедателю хашиша в далёкой зем-

ле, о которой знают разве что в Багдаде, — а теперь пригрезь мне видение Лондона. 
И тогда хашишин совершил низкий поклон и сел, скрестив ноги, на пурпурную 

подушку, покрытую узором из золотых маковок, лежащую на мозаичном полу, ря-
дом с чашей из слоновой кости, где был хашиш, съел обильное количество сего ку-
шанья, моргнул семь раз и начал так. 

— О Друг Аллаха, да будет тебе известно, что Лондон — желаннейший из всех 
городов Земли. Его жители строят дома из эбенового дерева и кедра, а крыши этих 
домов они покрывают тонкими медными пластинками, которые рука Времени обра-
щает в зелень. Они имеют золотые балконы, инкрустированные аметистами, в кото-
рых они отдыхают и смотрят на закаты. В сумерках бесшумно крадутся по дорогам 
музыканты; никем не услышанные, ступни их опускаются на белый морской песок, 
которым усыпаны эти тракты, и вот внезапно в темноте раздаются переливы их дуль-
цимер, цитр и прочих хордофонов. Тогда с балконов нисходит лёгкий шёпот, возда-
ющий им хвалы за их мастерство, и тогда к ногам музыкантов падают драгоценные 
браслеты, золотые ожерелья и даже жемчуг. 

— В самом деле, это удивительный град, — продолжал хашишин, — вдоль пес-
чаных дорог тянутся там тротуары, выложенные алебастром, и на всём их протяже-
нии расставлены фонарные столбы из хризопраза, всю ночь излучающие зелёный 
свет, но светочи балконов жилых домов сделаны из аметиста. 

— В то время, как музыканты бредут по дорогам, вокруг них собираются тан-
цоры и танцовщицы и исполняют танцы на алебастровых тротуарах, ради собствен-
ного удовольствия, а не по найму. Иной раз распахивается далеко наверху окно эбе-
нового дворца, и на голову танцора низвергается цветочный венок, или же дождь из 
лепестков орхидей просыпается на всю братию. 

— Воистину, не встречал я доселе более чудесного града, хотя через многие 
столичные мраморные врата провёл меня хашиш, но Лондон — это диво из див, по-
следний предел, ибо чаша из слоновой кости более не имеет ничего для показа. И 
даже ифриты, что несут меня в своих кривых когтях, уже щиплют меня за локти и 
принуждают мой дух к возвращению, ибо им известно, что я слишком много узрел. 
«Нет-нет, никакого Лондона», бормочут они, и потому я буду говорить теперь о дру-
гом городе, о городе, стоящем на менее таинственных землях, и более не буду гне-
вить ифритов, рассказывая о запрещённых вещах. Я буду говорить о Персеполисе 
или о знаменитых Фивах. 

Тень досады пронеслась по лицу султана, его взгляд наполнился таким неистов-
ством, что вы вряд ли способны себе вообразить, но в тех землях его страшный об-
лик был хорошо известен, и хотя дух рассказчика бродил далеко отсюда и его взор 
был затуманен хашишем, однако его физическая форма, бывшая в зале дворца, ощу-
тила на себе смертельный взгляд и тут же направила свой дух обратно в Лондон, как 
делает человек, при звуках грома спешащий в свой дом. 
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— И поэтому, — продолжил хашишин, — в столь желанном городе, в Лондоне, 
все их верблюды чистейшего белого цвета. Стоит отметить удивительную быстроту и 
непревзойдённую легконогость их коней, которые приводят в действие их колесни-
цы из слоновой кости и несут их вдоль тех песчаных путей, а на головах этих копыт-
ных позвякивают маленькие серебряные бубенцы. О Друг Бога, если бы ты только 
мог представить себе их купцов! Роскошь их одежд в полуденный час! Они не менее 
великолепны, чем те бабочки, что порхают по их улицам. Их накидки цвета смарагда, 
ризы — цвета ляпис-лазури, огромные пурпурные тюльпаны расцветают на их плащах 
хитроумного покроя, средоточия цветков — золотые, а лепестки — фиолетовые. Все 
их шляпы — черного цвета («Нет, нет» — сказал султан), но ирисы проступают на их 
полях, а зелёные плюмажи покачиваются над их верхушками, как павлиньи хвосты. 

— У них есть река под названием Тхамз, по ней их корабли с аметистового цве-
та парусами плывут вверх по течению, гружённые благоуханным фимиамом для ку-
рильниц, что заполняет их улицы, новыми песнями, обмененными на золото у чуже-
земных племён, сырцовым серебром для статуй их героев, золотом для постройки 
балконов, где будут отдыхать их женщины, большими сапфирами для вознагражде-
ния их поэтов, секретами старых городов и странных земель, сокровищами обитате-
лей далёких островов, изумрудами, адамантами и морскими кладами. И всякий раз, 
стоит новому судну зайти в гавань, а слухам о прибытии разлететься по Лондону, как 
тут же все торговцы слетаются к реке для обмена, и весь день напролёт колесницы 
кружат спицами по их улицам, и звук их движения — это могучий рёв с утра до само-
го вечера, это рёв, подобный... 

— Не так, — сказал султан. 
— Правда да не скроется от Друга Бога, — ответствовал хашишеед, — я со-

вершил ошибку, опьянев с хашиша, так как даже в таком желанном городе, как Лон-
дон, уличные дороги покрыты столь плотным слоем белого морского песка, от кото-
рого город сияет по ночам, что ни звука не доносится с тех караванных путей, а ко-
лесницы движутся не громче лёгкого морского бриза. 

— Это хорошо, — сказал султан. 
— Они легко катятся вниз к докам, где покачиваются на волнах пришвартован-

ные корабли и идёт бойкая торговля заморскими диковинами, среди чудес, что пока-
зывают моряки, стоящие на твёрдой земле рядом с высокими мачтами их судов, и 
легко, но стремительно несутся обратно вверх к своим домам с наступлением вече-
ра. 

— О, если бы могло только Его Великощедрие, Его Знаменитейшесть, Друг Ал-
лаха, хоть на одно мгновение узреть все эти вещи, увидеть ювелиров с их пустыми 
корзинами, торгующих у пристани, когда бочки с изумрудами достаются из трюмов. 
Или же увидеть фонтаны в серебряных бассейнах посреди уличных путей. Я видел 
миниатюрные шпили на крышах их эбеновых дворцов, и шпили те выполнены из зо-
лота, и птицы расхаживают по тем медным крышам от одного золотого шпиля к дру-
гому, и птицы эти не имеют себе равных по великолепию ни в одном из лесов мира. И 
над желанным городом, Лондоном, небо столь глубокого цвета индиго, что по одно-
му этому признаку путешественник может понять, куда он пришёл, и на том будет 
вправе закончить своё счастливое приключение. Какой бы ни был оттенок неба над 
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Лондоном, этому городу не свойственна слишком большая жара, ибо вдоль его до-
рог всегда дует прохладный и мягкий южный ветер. 

— Таков, о Друг Бога, на самом деле Лондон-град, лежащий очень далеко по ту 
сторону от Багдада, не имеющий равных себе по красоте и совершенству своих до-
рог среди земных городов и легендарных метрополисов; и даже так, как я уже гово-
рил, в сердцах его благословенных жителей постоянно изобретаются всё более пре-
красные вещи, и от красоты их собственных изысканнейших изделий, количество ко-
торых увеличивается с каждым годом, они черпают новое вдохновение для создания 
ещё более удивительных вещей. 

— А хорошо ли их правительство? — спросил султан. 
— Самого наилучшего образца, — сказал хашишин и повалился навзничь на мо-

заичный пол. 
Таким образом он лежал и молчал. И когда до султана стало доходить, что его 

хашишин более ничего не скажет этой ночью, он улыбнулся и сдержанно зааплоди-
ровал. 

И стала зависть в том дворце, что находится в землях за пределами Багдада, ко 
всем, кто обитает в Лондон-граде. 

Аменхотепъ 
 

Клуб Отверженных 
(The Exiles Club) 

 
Это был вечерний раут; и кто-то сказал мне что-то такое, что переключило мою 

речь на предмет, неизменно полный очарования для меня, а именно — на размыш-
ления о старых религиях и забытых богах. Истина (что имеется в некоторой степени у 
всех религий), мудрость, красота культовых обрядов тех стран, через которые мне 
пришлось путешествовать, не имели для меня равноценной привлекательности — 
для того, кто замечает в них лишь тиранию, нетерпимость и презренное раболепие. 
Но когда божественные династии свергаются на небесах и забываются даже среди 
людей, глаза стороннего наблюдателя, более не ослеплённые их властью, находят 
что-то весьма задумчивое в ликах павших божеств, просящих поминовения, что-то 
чуть ли не до слёз прекрасное, словно тёплые летние сумерки, мягко рассеивающие-
ся после какого-либо запомнившегося в мировой истории войн дня. Взять, к примеру, 
того же Зевса — между тем Зевсом, каким он был когда-то, и той полузабытой сказ-
кой, какой он предстаёт для современных людей, раскинута бездна столь великая, 
что мы попросту не имеем ни малейшего шанса измерить ту высоту, с которой он был 
низвергнут. И таким же образом обстоят дела и с другими божествами, с коими два-
дцатый век обходится, как с бреднями старой няньки, чьи колени сотрясаются от 
возраста. Сила духа, что требуется для превозмогания такого падения, безусловно, 
должна быть выше человеческой. 

Произнося подобные речи на волнующую меня тематику, я, возможно, и гово-
рил чересчур громко, но всё же никак не мог знать, что буквально в паре шагов за 
моей спиной стоял не кто иной, как экс-король Эритиварии, что расположена на 
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тридцати островах где-то в Средиземном море, иначе бы я умерил свой пыл и ото-
шёл в сторону, чтобы освободить ему пространство. Я пребывал в неведении о его 
присутствии на банкете до тех пор, пока его спутник, тот, кто вместе с ним попал в 
изгнание, но продолжал вращаться вокруг него, не сообщил мне, что его хозяин по-
желал познакомиться со мной; таким вот образом, к моему вящему удивлению, я 
был представлен экс-королю, хотя никто из них даже не знал моего имени. И именно 
тогда я и был приглашён экс-королём на званый ужин в его Клубе. 

В то время я мог объяснить его интерес к моей персоне, лишь предположив, 
что сей благородный муж нашёл некоторое сходство со своим статусом изгнанника и 
судьбой павших богов, о которых я рассуждал столь горячечно, не ведая о его при-
сутствии. Теперь же мне известно, что в тот момент он думал не о себе, приглашая 
меня на ужин. 

Здание клуба выглядело бы исключительно внушительно, пожалуй, на любой 
улице Лондона, но в том уныло-посредственном квартале, где его выстроили, оно ка-
залось даже чрезмерно огромным. Вздымаясь над этими гротескными домишками 
своими псевдогреческими формами, которые мы условно называем «георгианским 
стилем», особняк имел в себе что-то определённо олимпийское. Что касаемо моего 
хозяина, для него эта мизерабельная улица не значила ровным счётом ничего, ибо в 
течение всей его молодости любое место, отмеченное его визитом, преображалось 
в фешенебельное в тот самый момент, когда он там появлялся; слова вроде «Ист-
Энд» также никак его не затрагивали. 

Кто бы ни приказал выстроить этот приют муз, он, безусловно, обладал извест-
ным состоянием и вовсе не заботился о следовании моде, возможно, даже презирал 
её. В то время, как я стоял, глазея на великолепные верхние окна, драпированные 
умопомрачительными гардинами, размытыми опускающимся вечером, на полотне 
которых мелькали громадные тени, мой хозяин привлёк моё внимание, показавшись 
из дверного проёма, и потому я вошёл внутрь и встретил во второй раз экс-короля 
Эритиварии. 

Лестница из редкой породы мрамора вела вверх; мы поднялись по ней, прошли 
через боковую дверь, спустились вниз и оказались в банкетном зале неслыханного 
великолепия. Длинный стол рассекал его на две половины, накрытый, по моим 
скромным подсчётам, на двадцать человекомест, и от меня не скрылось, что вместо 
стульев здесь были поставлены троны — для каждого, исключая меня, кто был един-
ственным гостем и для кого был приготовлен обыкновенный стул. Мой хозяин объ-
яснил мне, когда все расселись, что каждый член этого клуба имел королевские пол-
номочия. 

Де-факто, никто не может стать членом Клуба, продолжал разъяснять мне мой 
хозяин, до тех пор, пока его претензии на королевство не будут предоставлены в 
письменной форме на рассмотрение и одобрение приёмной комиссии. Прихоти 
населения или же неудачные опыты управления страной самого кандидата никогда 
не попадают в поле зрения дознавателей, и только лишь наследственность и закон-
ное происхождение имеют вес при принятии в Клуб, всё остальное игнорируется. За 
этим столом собрались и те, кто когда-то царствовал самолично, и те, кто утверждал 
свою законную преемственность от королей, ныне забытых миром, чьи царства, по 
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чьим-то веским заявлениям, даже успели изменить свои имена. Хатцгур, горное ко-
ролевство, сейчас рассматривается чуть ли не в мифическом плане. 

Вряд ли мне доводилось видеть что-то более величественное, чем этот про-
странный обеденный зал, расположенный ниже уровня улицы. Само собой разумеет-
ся, днём здесь должно быть слегка мрачновато, что свойственно любому подваль-
ному помещению, но с приходом ночи, освещаемый массивными хрустальными 
люстрами и искрящийся бликами от наследных реликвий, отправленных в изгнание, 
он превосходил великолепие всех тех дворцов, у которых было только по одному 
королю. Изгнанники приплывали в Лондон внезапно — большинство из них либо бы-
ли королями, либо их детьми, либо внуками; некоторые сбегали из своих царств но-
чью, в лёгких санях, подхлёстывая лошадей, или же неслись галопом в ясном утрен-
нем свете через границы, некоторые из них тащились из своих столиц, по дорогам, 
целыми неделями, замаскированные под простолюдинов, в то время как многие ис-
пользовали оставшийся лимит царствования с умом, чтобы прихватить из сокровищ-
ниц разные вещицы без уплаты стоимости, ради старых времён, как они сами выра-
жались, но вместе с тем, как сообразил я, и с прицелом на будущее. И эти самые со-
кровища сверкали на длинном столе в банкетном зале на цокольном этаже этого 
странного Клуба. Одного взгляда на них было уже достаточно, но если вы к тому же 
могли услышать их истории, рассказанные их же владельцами, это означало вернуть-
ся в воображении назад в прошлое к эпическим временам, оказавшись на романти-
ческой границе выдумки и факта, где герои документальной истории воевали с бога-
ми мифов. Знаменитые серебряные кони Гильгианцы взбирались там на отвесные 
кручи, что они и сделали чудеснейшим образом ещё до прихода вестготов. Это был 
не слишком крупный кусок серебра, но мастерство, с которым он был вырезан в 
скульптурную форму, превосходило пчелиное искусство. 

Жёлтый Император привёз с Востока образец несравненного фарфора, просла-
вившего его династию, хотя остальные её деяния были полностью забыты. Фарфор 
имел насыщенный фиолетовый оттенок. 

И ещё была здесь маленькая золотая статуэтка дракона, крадущего алмаз у ле-
ди. Дракон держал сей чистейший, как горная роса, и довольно-таки крупный камень 
в когтях. Вся конституция и история царства, откуда была привезена данная релик-
вия, были основаны на легенде о похищении драконом алмаза у принцессы, и только 
исходя из этой легенды короли этой страны утверждали своё право на скипетр. Ко-
гда последний наследник трона покинул ту страну, поскольку его фаворит-генерал 
использовал своеобразный боевой порядок под огнём артиллерии, он привёз с со-
бой маленькую античную статуэтку, которая нигде более не служила доказатель-
ством его королевского статуса, кроме как в пределах стен этого необыкновенного 
Клуба. 

Была здесь и пара аметистовых кубков тюрбанированного Короля Фу, из одно-
го он пил сам, а другой давал своим врагам, и глаз не мог определить, какой из них 
был для чего предназначен. 

Все эти вещи, что показывал мне экс-король Эритиварии, рассказывали мне 
свои удивительные истории; от самого себя он не показал мне ровным счётом ниче-
го, за исключением талисмана, который он в своё время пользовал в качестве 
навершия водной трубы своего любимого таксомотора. 
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Я не обрисовал и десятую часть великолепия этого стола. Я попросил повторно-
го приглашения, чтобы иметь возможность детального обследования каждой зави-
тушки каждого экспоната и сделать подробные заметки об их истории. Если бы я 
только мог знать, что моё желание посетить вновь этот Клуб было последним, чего 
мне следовало пожелать, я бы исследовал эти сокровища более внимательно, но 
сейчас, когда вино стало совершать свой круговой обход и изгнанники принялись бе-
седовать, я поднял свой взгляд от столешницы и стал слушать странные повести их 
прежнего существования. 

Тот, кто знавал лучшие времена, имеет, как правило, скверную историю, по-
вествующую о том, как причиной его краха стали самые тривиальные вещи, но дан-
ное правило не применимо к тем персоналиям, что собрались на ужин в этом под-
вальном зале — их падения были подобны падениям могучих дубов в страшные ноч-
ные грозы, они повергались наземь с грохотом и сотрясали нации. У тех же, кто сами 
не были королями, но ссылались на изгнанных предков, были в загашниках ещё бо-
лее грандиозные катастрофемы; история будто бы смягчала судьбу их династий, как 
мох вырастает на дубе, величественном, хоть и сломленном. Здесь не было ни духа 
завистничества, как это обыкновенно среди царственных особ, ни духа соперниче-
ства, сгинувшего вместе с флотилиями и армиями, и члены Клуба не выказывали го-
речи по поводу тех, кто способствовал их падению. К примеру, один из экс-королей 
высказывался об ошибке своего премьер-министра, приведшей его к потере трона, 
как о «ниспосланном с небес на бедного старину Фридриха даре бестактности». 

Они приятно сплетничали о многих вещах, это были пересуды, всем знакомые 
со школьных уроков истории, некоторые фабулы я уже когда-то слышал, другие же 
проливали дополнительный свет на те таинственные войны, что сопровождались од-
ним неудачным словом, которое мне не хотелось бы использовать здесь. Это слово 
было «наверху». 

Экс-король Эритиварии, указав мне на те беспрецедентные реликвии, о которых 
я уже успел рассказать, и на многие другие помимо них, гостеприимно спросил меня, 
есть ли ещё что-то, что бы мне хотелось лицезреть — очевидно, он имел в виду сто-
ловые сервизы, стоящие в сервантах, любопытные гравированные мечи князей, 
принцев, лордов и герцогов, ювелирные украшения, легендарные кольца-печати, но 
я, бросив взгляд на чудесную лестницу, чья балюстрада, по моим представлениям, 
была выполнена из чистого золота, задал лишь один вопрос — отчего же в таком ве-
личественном строении, в котором для трапез отведён подвальный холл, упоминает-
ся слово «наверху». Глубокая тишина опустилась на всю ассамблею, тишина такого 
свойства, что приветствует легкомыслие в соборе. 

— Наверх! — задыхался он. — Мы не можем подняться наверх! 
До меня стало доходить, что произнесённое мною слово было серьёзным про-

махом. Я попытался извиниться, но не знал, как это сделать. 
— Конечно, — мямлил я, — члены не могут принимать гостей наверху. 
— Члены! — сказал он мне. — Мы не являемся членами! 
В его голосе чувствовалось такое порицание, что я не сказал более ничего, но 

воззрился на него вопрошающе, возможно, губы мои шевелились, возможно, я про-
изнёс: «Но кто вы тогда?» Невероятное удивление снизошло на меня в их отношении. 

— Мы лакеи, — сказал он. 
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То, что я не мог знать, было, в конце концов, честным невежеством, коего не 
было нужды стыдиться, сама пышность их стола отрицала это. 

— Тогда кто же является членами Клуба? — спросил я. 
После этого вопроса воцарилось такое тягостное затишье, молчание такого 

благоговейного страха, что в одно мгновение моя голова была захвачена самыми 
дикими мыслями, мыслями странными, фантастическими, ужасными. Я схватил свое-
го хозяина за запястье и приглушил свой голос. 

— Они тоже — отверженные? — спросил я. 
Дважды, глядя мне в лицо, он серьёзно кивнул головой. 
Я оставил этот клуб так спешно, как только мог, чтобы никогда не увидеть его 

вновь, едва останавливаясь, чтобы раскланяться со всеми этими королями в отстав-
ках, и, как только я захлопнул за собой входную дверь, одно из больших окон под 
крышей особняка распахнулось, оттуда вырвалась вспышка молнии и убила собаку. 

Fin 
 

Сказ об Экваторе 
(A Tale Of Equator) 

 
Тот, кто был султаном так далеко на Востоке, что его владения были признаны 

сказочными в самом Вавилоне, чьё имя, ставшее нарицательным в значении «за три-
девять земель», до сих пор гуляет по улицам Багдада, чью столицу бородатые путе-
шественники поминают с наступлением вечера у ворот, чтобы собрать слушателей, 
когда над городом поднимается табачный смог, гремят игральные кости и зажигают-
ся фонари постоялых дворов, — даже он однажды издал указ в том далёком городе, 
провозгласив: «Пусть будут сюда приведены все мои учёные мужи, какие только спо-
собны предстать передо мной, и пусть да наполнят они моё сердце радостью своими 
познаниями». 

Слуги бросились врассыпную, и зазвучали рожки, и случилось так, что все, кто 
был хоть мало-мальски учёными, собрались перед ликом султана. И ещё много было 
желающих. Но из тех, что были в состоянии говорить внятные речи, позже названных 
Счастливцами, один сказал, что есть Земля к Югу — и земля эта увенчана лотосом, — 
в которой всё наоборот: когда там лето, здесь зима, и когда там зима, здесь лето. 

И когда султан тех самых далёких земель узнал, что Творец-Всего-На-Свете из-
мыслил устройство столь значительного потенциала для извлечения удовольствий, 
его веселью не было границ. Внезапно он заговорил, и то было сутью его речения, 
что на самой линии границы или предела, что разделяет Север с Югом, должен быть 
построен дворец, где в северных дворах будет лето, в то время как в южных будет 
зима; таким образом, он мог бы перемещаться из одного крыла в другое в соответ-
ствии со своим настроением, и прохлаждаться летним утром, и встречать полдень со 
снегом. Так, султановым поэтам было велено отправиться в разные стороны и разне-
сти благую весть об этом дворце, предвосхищая его красоты далеко на Юге и в бу-
дущем времени; и некоторым из них удалось это лучше других. Из тех же, что пре-
успели и были за то вознаграждены цветочными венками, никто с такой лёгкостью не 
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был удостоен султановой улыбки (которая обеспечивала долгие дни), как тот, кто, 
предвидя дворец, говорил о нём так: 

«За семь лет и семь дней, о Опора Неба, должны строители твои построить его, 
твой дворец, который не принадлежит ни Северу, ни Югу, где ни лето, ни зима не бу-
дут единовластными владыками часов. Вижу его белокаменным, обширным, словно 
город, чарующим, словно женщина, Чудом Света, со множеством окон, с твоими 
принцессами, вглядывающимися в сумерки; йеа, созерцаю я негу златых балконов, 
слышу шелест муслина нижних галерей и воркование голубей на его скульптурных 
карнизах. О Опора Небес, должно быть, столь удивительный вертоград построен 
твоими древними предками, детьми солнца, ибо его могут лицезреть все люди и по 
сей день, а не только поэты, чьё видение сообщает им о его отдалённости к Югу и в 
будущем времени». 

«О Царь Времён, должен сей дворец стоять посредине этой самой линии, что 
разграничивает на две равные части Север и Юг и разделяет сезоны друг от друга, 
как экраном. На Северной стороне, когда там лето, твои наряженные в шелка страж-
ницы должны совершать обход вдоль ослепительных стен, в то время как копьенос-
цы, одетые в меха, будут нести дозор на Юге. Но в полуденный час середины года 
твой камергер должен будет сходить вниз со своей высоты, в срединный зал, и гла-
шатаи с медными трубами будут следовать за ним, и он должен будет произвести ве-
ликий крик в самый полдень, а глашатаи должны будут исторгнуть из своих труб зыч-
ный рёв, и копьеносцы в мехах должны будут прошествовать в Северные дворы, и 
стражницы в шелках должны занять свой пост на Юге, а лето должно будет покинуть 
Север и перейти на Юг, а все ласточки — взмыть в небо и последовать за ним. И в од-
них твоих внутренних покоях не должно быть никаких изменений, ибо они будут ле-
жать вдоль той самой линии, что разграничивает сезоны и разделяет Север от Юга, и 
твои длинные сады будут разбиты под ними». 

«И в садах твоих всегда будет весна, ибо она отдыхает на опушке лета, а осень 
всегда будет подкрашивать сады твои, так как она всегда вспыхивает на краю зимы, 
и те сады должны будут лежать на границе зимы и лета. И будут фруктовые деревья в 
твоих садах, с бременем осени на их ветвях и первыми бутонами весны». 

«Йеа, я созерцаю этот дворец, как мы можем видеть будущие вещи; я вижу 
блеск его белых стен в огромном сиянии середины лета, и ящериц, лежащих вдоль 
его парапетов на солнце в неподвижности, и людей, спящих в нём в полдень, и бабо-
чек, порхающих в нём, и птиц лучистого оперения, преследующих чудесных мотыль-
ков; и раскинувшиеся вдали леса с гигантскими орхидеями, горделиво растущими 
там, и радужных насекомых, танцующих вокруг в солнечном свете. Я вижу стены на 
другой стороне, снега, укутавшие зубцы башен, сосульки, намёрзшие на них, словно 
ледяные бороды, дикие ветра, дующие из одиноких мест и плачущие в холодных пу-
стошах, чьи порывы наносят сугробы, превышающие высоту башенных контрфорсов; 
те, кто смотрит из окон на этой стороне твоего дворца, видит диких гусей, летящих 
низко над мёрзлой землёй, и всех зимних птиц, чьи перелётные стаи сражаются с 
горькими ветрами, и тучи над ними черны, потому что здесь царствует середина зи-
мы. В то же время в других твоих дворах бьют звонкие фонтаны, а их капель падает 
на мрамор, согретый огнём летнего солнца». 
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«Таков, о Царь Времён, дворец твой, и имя его должно звучать Эрлатдронион, 
Чудо Света, и твоя мудрость должна заставить твоих архитекторов спроектировать 
его раз и навсегда, чтобы каждый мог видеть то, что сейчас дано видеть одним лишь 
поэтам, и чтобы пророчество было исполнено». 

И когда поэт прекратил излагать свою речь, султан заговорил, и сказал следую-
щее, пока все его люди стояли и слушали с согбенными головами: 

«Будет излишне моим строителям возводить сей дворец, Эрлатдронион, Чудо 
Света, ибо, слушая тебя, мы до дна испили все его услады». 

И поэт вышел от Его Августейшего Присутствия и стал грезить о новых вещах. 

To be 
 

Трудный Побег 
(A Narrow Escape) 

 
Дело происходило под землёй. 
В этой сырой пещере под Бэлгрейв-Сквер стены сочились слизью. Но какое бы-

ло до них дело магу? Ему нужна была интимная обстановка в первую очередь, а во-
все не сухость. Здесь он размышлял над тенденциями событий, профилировал судь-
бы, стряпал магические зелья. 

За последние несколько лет спокойствие его дум было омрачено шумом мо-
торных экипажей; в то же время до его острых ушей доносился отдалённый грохот 
поездов в туннеле, идущем вниз по Слоун-стрит, подобный землетрясениям; и звуки 
нового мира над его головой не вызывали у него в целом приятных впечатлений. 

Он постановил однажды вечером, сидя за своей недоброй трубкой, там, внизу, 
в своей сырой каморе, что Лондон прожил достаточно долго, чтобы начать злоупо-
треблять своими возможностями, что он зашёл слишком далеко, в конце концов, со 
своей цивилизованностью. И посему он решил разрушить его. 

Порешив так, он подозвал своего прислужника с дальнего заросшего грибами 
конца пещеры и приказал ему: «Принеси мне, — сказал он, — сердце жабы, обитаю-
щей в Аравии, в Вифанийских горах». Прислужник ускользнул через тайную дверь, 
оставив этого мрачного старика с его ужасной трубкой, и куда он пошёл, и как воз-
вращался он обратно, знают разве что бродячие цыгане. Но по прошествии года он 
вновь стоял в пещере, пройдя тайным ходом через ловушки, а старик всё пыхтел 
трубкой, и слуга принёс с собой маленький комок плоти, что разлагался в шкатулке 
из чистого золота. 

— Что это? — прохрипел старик. 
— Это, — сказал прислужник, — сердце той жабы, что жила когда-то в Аравии, в 

горах Вифании. 
Кривые пальцы старика сомкнулись на предмете, он благословил слугу своим 

дребезжащим голосом и воздел когтистую клешню вверх; моторный омнибус про-
гремел над ними по камням мостовой в своём бесконечном движении, где-то в отда-
лении вагоносостав потряс Слоун-стрит. 

— Ну, — сказал старый маг, — пора. 
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И тут же они покинули заросшую лишайниками пещеру, прислужник захватил 
котёл, золотую кочергу и все другие потребные вещи, и они вышли на свет дневной. 
И очень замечательно смотрелся старик в своих шелках. 

Их целью были окраины Лондона; старик шагал впереди, а его прислужник бе-
жал за ним вприпрыжку, и было что-то поистине магическое в одиночном шествии 
налегке старого чародея, без его чудесного плаща, котла и жезла, в спешащей за ним 
фигуре служки и в маленькой золотой кочерге. 

Ребятня насмехалась над ними, пока не ловила на себе взгляд старика. Так эта 
странная процессия из двух людей и продвигалась по Лондону, в слишком быстром 
темпе, чтобы кто-то мог за ними увязаться. Положение дел здесь, наверху, казалось 
ещё более плачевным, чем оно ощущалось там, внизу, и чем дальше они уходили от 
центра к периферии, тем хуже Лондон становился. 

— Время пришло, — сказал старик, — сомнений нет. 
И так они пришли, наконец, к окраине Лондона и небольшому холму и стояли, 

окидывая его грустным взглядом. Это было столь скорбное зрелище, что прислужник 
возжаждал оказаться в их родной пещере, хоть и была она промозглой и полной 
ужасных заклинаний, которые старик бормотал во сне. 

Они взобрались на холм и поставили котёл наземь, и положили внутрь необхо-
димые вещи, и разожгли травы, которые ни один порядочный фармацевт не станет 
продавать и ни один достойный садовник — взращивать, и стали помешивать котёл 
золотой кочергой. Маг отошёл немного в сторону и забормотал, после чего зашагал 
обратно к котлу и, полностью готовый к ритуалу, неожиданно открыл шкатулку и 
позволил мясистому сгустку плюхнуться в кипящее варево. 

Затем он сотворил заклинания, после всплеснул руками; ароматы из котла во-
шли в его разум, и маг стал изрекать яростные вещи, которых не мог знать прежде, и 
чертить чудовищные руны (прислужник закричал в страхе); здесь они прокляли Лон-
дон от туманов до глинистых ям, от зенита до бездн, прокляли все эти моторные по-
возки, заводы, магазины, парламент, людей. 

— Пусть всё это сгинет, — заклинал маг, — и Лондон уйдёт прочь со своими 
трамвайными линиями, и кирпичами, и мостовыми, всеми узурпаторами исконных 
полей, пусть всё это уйдёт прочь, а дикие зайцы, ежевика, шиповник, вересковая роза 
вернутся. 

— Пусть это уйдёт, — сказал он, — уйдёт сейчас же, уйдёт совершенно. 
В мгновенно наступившем молчании старик закашлялся, затем стал ждать с 

жадными глазами; а долгий-предолгий гул Лондона продолжал длиться, как это было 
всегда с тех самых пор, как первые тростниковые хижины были сколочены вдоль ре-
ки, меняя свою интонацию, но не меняя своего течения, гораздо более громкий сей-
час, чем это было годы тому назад, гудящий день и ночь, хотя его глас стал надтрес-
нутым с возрастом; и он не имел тенденции прекращаться. 

И старик повернулся к своему дрожащему прислужнику и страшно прорычал 
ему, пока тот врастал в землю: 

— ЭТО СЕРДЦЕ, ЧТО ТЫ ПРИНЁС МНЕ, НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ОНО НИ ТОЙ ЖАБЕ, 
ЧТО ОБИТАЕТ В АРАВИИ, НИ ТОЙ, ЧТО ОБИТАЕТ В ВИФАНИЙСКИХ ГОРАХ! 

dneehT



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


