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Слово редактора
Ну что ж, господа и дамы. Всех с Днём Знаний, а меня ещё и с недавним Днём
воплощения. Желающие всё ещё могут меня поздравить, подарки я тоже не отказываюсь принять в любое время года.
Рад сообщить, что в сентябре мы снова планируем надоедать вам чаще обычного, ибо материала накопилось больно уж много. Поэтому постарайтесь прочесть
этот номер числа до 15-го, потом появится новый, а тут и до октября рукой подать.
Кроме того, мы всё-таки ОООООЧЕНЬ надеемся именно к Осеннему Равноденствию
выпустить полную русскую версию «Голубого Эквинокса», но если снова не уложимся в сроки — особо не серчайте, всё равно время близко.
Как обычно, немного о событиях минувшего месяца. Во-первых, мы серьёзно
обновили структуру Жизни 1 (http://apokrif93.com/zhizn-1/): теперь перед вами будет
не блогоподобная лента статей, а удобный список с краткими описаниями и всеми
необходимыми гиперссылками. Если не подкачают волонтёры, по этому же образцу
вскоре будут оформлены и другие разделы. Также интегрирована в структуру сайта
аудиоверсия журнала — статьи в исполнении голосового движка Николай
(http://apokrif93.com/zhizn-1/), а на обоих сайтах (http://apokrif93.com и
http://thelema.su/) установлены мультиязычные автопереводчики — пока что в бетарежиме. Продвинулись и языковые ветки: в группе https://vk.com/apokrif93bel выложены статьи из Тома Хаоса на белорусском, в хорошие руки 20 августа, в день рождения Лавкрафта, передано руководство украинским отделением «Апокрифа», появилась вероятность некоторого оживления эстонской ветки. На главной странице
сайта добавлен список официальных представителей в языковых секторах:
http://apokrif93.com/. Участвуйте! Нам не хватает ещё всего нескольких тысяч языковых веток! ;)
Наши информационные партнёры из журнала «Иерофанта.нет» взяли у меня
одно интервью (оно опубликовано на их сайте http://ierofanta.net, а в полной версии
— в сегодняшнем номере «Апокрифа»), честно обменяв его на моё интервью у них
— которое увидит свет во втором сентябрьском выпуске нашего журнала. Обновлён
и раздел http://thelema.su/o-kolledzhe/: теперь страницы Колледжа в Москве, СанктПетербурге и Пскове транслируются непосредственно на наш сайт, благодаря чему
вы можете видеть самые новые изменения в их программе (скоро мы сделаем эти
странички ещё чуть красивее и удобнее). А на ресурсах http://investclub.ru/id/51126 и
http://start2up.ru/card/show/22782 появились наши странички — поддержите хотя бы
перепостом!
Из других дел хотелось бы отметить наш литературный проект «Лалангамена»
— http://lalanga.ru/: не забывайте участвовать, я точно знаю, что среди вас хватает
поэтов и прозаиков! В Калининграде продолжается групповая практика прохождения Пути Змеи, с сентября, скорее всего, возобновится и подготовка к Гностической
Мессе — мы, к сожалению, снова выбились из всех сроков. Долгожданное появление
досок для розенкрейцерских шахмат модели Rosa Ventorum даёт зелёный свет и
практическим исследованиям, и продолжению работы над книгой об этой системе
(первые части были выпущены в приложениях 25 и 39).
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Как мы уже упомянули, в этот номер (рубрика «ОфициOZ») вошла полная версия моего интервью Ольге Мухиной — моей коллеге из эзотерического журнала
«Иерофанта.нет», — озаглавленного «Современные тамплиеры» и посвящённого
моему членству в Ordo Templi Orientis. Далее вы найдёте здесь анонс «Книги древнего
сна» Свабуно и хартию на передачу управления отделением международного общественного оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» на украинском языке
Александру Артамонову. В «Песочнице» мы публикуем последнюю лекцию цикла
«Цивилизации Междуречья» — «Ассирия и Вавилония: Взлёт и падение». В «Шабаше
ведьм» вы найдёте гримуар Майкла Форда «Чешуи Чёрной Змеи», а в возобновлённой
рубрике «Говорит Хаос» — автобиографическую историю преследования Антона
«Paperdaemon’a» Мырзина.
Рубрика «Традиции и пророки» открывается «Письмом Городу» Людвига Бозлофф-Эрдлунга, которое мы рекомендуем изучать в контексте техномагии. Статья
«Дистанция и её производные» Medmet’а, одного из авторов «Лалангамены», покажет, помимо своих собственных достоинств, что качество работы нам важнее идеологической составляющей. Из биографического очерка Бецалэля Ариэли вы узнаете о
Раве Хаиме Витале — еврейском маге и оккультисте. Некоторые элементы мифоисторического трактата Майкла Аквино «Диаболикон» настолько отозвались в нашей
«магической памяти», что мы рекомендуем его как сетианскую версию Дхаскар —
нашего личного труда того же жанра. Также впервые в текстовом варианте увидит
свет одно из старых интервью с И. А. Масловым для неизвестного нам ресурса. Владимир Гарматюк расскажет о сущности материи жизни, о смысле жизни в теле и о
смерти, и, наконец, вы увидите редизайн моего Шахматного Таро, выполненный
Олегом Макаренко.
Ещё раз напоминаем: в сентябре ждите встречи с нами ещё один или два раза: с
95-м номером журнала и, если звёзды станут верно, с «Голубым Эквиноксом» Кроули
в 49-м приложении. В октябре мы выпустим 96-й номер и юбилейное, 50-е приложение, где вы найдёте такой незаменимый для наших читателей документ как полный
список вышедших у нас материалов с краткими аннотациями. Возможно, также в
октябре появится 11-й грузинский, 3-й украинский и 1-й белорусский «Апокриф»
(впрочем, за последний пока что не очень уверен), после чего должна начаться
Жизнь 8. Не могу пока назвать всех его новшеств, но, как минимум, мы планируем
ввести новый дизайн титульных страниц рубрик и, главное, унифицировать оформление журналов на русском и других языках, а также приложений. Скорее всего, некоторые изменения произойдут и на сайте — вероятно, они, помимо прочего, будут
касаться создания языковых субдоменов.
Следите за обновлениями наших ресурсов. Помните: нам всегда нужна ваша
волонтёрская помощь в деле оккультного просвещения. Никакие руки не будут лишними, у нас найдётся работа для любой квалификации, главное — ваш искренний интерес к тому, что мы делаем. Поддержать наши проекты вы можете также деньгами,
в том числе покупкой книг — http://thelema.su/category/news/knigi/yes/.
Успешного вам (и мне) сентября!
Fr. Nyarlathotep Otis
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Современные тамплиеры
Интервью эзотерическому интернет-журналу
«Иерофанта.нет»1

Тайное всегда интригует и манит. Когда мы говорим о магических орденах и ложах, на память приходят картины со сборищами неизвестных в подземельях или на кладбищах, обязательно в балахонах с капюшонами и символическим перстнем у каждого на пальце. Но что в действительности представляет собой такое сообщество? На наши вопросы согласился ответить Роман Адрианов, член Ордена Восточных
Тамплиеров и руководитель калининградской рабочей группы.

1

Впервые опубликовано в сокращённом виде в журнале «Иерофанта.нет», http://ierofanta.net.
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Ольга Мухина: Ваш Орден — это тот самый Орден Тамплиеров, который был в Средние века? Или новый?
Fr. Nyarlathotep Otis: Разумеется, не тот же. Даже название другое: не «Бедные Рыцари Христа и Храма Соломона», а Орден Восточных Тамплиеров, или Орден Восточного Храма. Преемственность О.Т.О. (Ordo Templi Orientis) к «тем самым» тамплиерам носит скорее духовный и легендарный характер, чем исторический. Она идёт через масонско-розенкрейцерские посвятительские системы, а если говорить о самом
О.Т.О., то он возник примерно в 1902 году.
О.М.: Кем он создан?
Fr. N.O.: Если говорить уже об исторических создателях, то это немецкие оккультисты Теодор Ройсс, Карл Кельнер и Франц Гартман. Огромную роль в реорганизации
ордена на основе учения Телемы оказал Алистер Кроули. Как это часто водится, орден многократно делился и почковался, так что та ветка, к которой относится российская Ложа, несёт преемственность через Грейди МакМертри, одного из учеников
Кроули.

О.М.: Что должен сделать человек, чтобы стать членом Ордена? Или, может, расскажете на своём примере, как Вы им стали?
Fr. N.O.: Это будут два разных ответа, потому что сейчас требования стали более
жёсткими, чем в то время когда вступал я (2009 год).
Сначала отвечу о себе. Примерно в 2005 году я всерьёз заинтересовался Телемой
(философской и магической системой Алистера Кроули) и предпринял попытку связаться с О.Т.О., но моя переписка того времени как-то сама собой оборвалась. Сейчас, перечитывая её, я вижу, что был не готов к этому шагу — меня интересовала
скорее статусность этого Ордена, чем возможность реализовать себя в нём. Зато я
занимался и продолжаю заниматься собственными магическими и просветительскими проектами, и в конце 2008 года случилось одновременно несколько событий, послуживших синхронизмами, направившими меня в О.Т.О. Во-первых, благодаря моим
проектам, на меня вышел один из высокопоставленных членов Ордена, Олег Телемский (руководитель проекта «Касталия» и автор книг «Полёт змеи» и «Прыжок в бездну вершин»), и у нас завязалось общение и сотрудничество. Во-вторых, одна моя
знакомая, с которой мы на то время немного общались на тему поэзии Суинбёрна,
тоже заинтересовалась учением Кроули. Наконец, я узнал, что к посвящению в О.Т.О.
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готовится мой питерский ученик по Ордену Белой Обезьяны — моему личному оккультному проекту. Всё это (и, как обычно, кое-что ещё) привело меня к решению
вступить в Орден. Для этого мне потребовалось заручиться поддержкой двух рекомендателей (примечательно, что рекомендовали меня в О.Т.О. и выступили моими
крёстными в Гностико-католической церкви два самых непримиримых оппонента из
рядов этой организации), выучить несколько простых ритуалов, повторить некоторые общеизвестные знания из области Каббалы, астрологии и пр., прибыть в Москву,
уплатить вступительный взнос (весьма символический) и непосредственно принять
участие в инициатическом ритуале 0 степени. Через пару лет (аналогичным образом)
произошло моё посвящение в I степень, которое делало меня полноправным членом
О.Т.О.
Почему я говорю, что моё собственное посвящение и вопрос о том, «что должен
сделать человек» — это два разных вопроса, потому что сейчас, в связи с недобросовестностью и недоброжелательностью некоторых посвящавшихся, процедуру
вступления осложнили — я бы сказал, что сильнее, чем стоило. В частности, сейчас,
помимо прочего, требуется пройти курс в московском или заочном Колледже «Телема-93», а поскольку курс платный (хотя и не очень дорогой), это всё же создаёт
финансовый ценз для вступающих, хотя, на мой взгляд, его логичнее было бы сделать
более мягким — с возможностью заменить обучение (или оплату) другой деятельностью на благо Ордена. Хотя, зная причины такого решения, я считаю, что определённый смысл в этом ужесточении всё же есть.
О.М.: Я правильно понимаю, что Колледж не для членов Ордена, а для тех, кто в него
не входит?
Fr. N.O.: Да, Колледж, прежде всего, для сторонних людей, желающих вступить в Орден или просто интересующихся темами, которые в нём преподаются, хотя члены
О.Т.О. тоже могут проходить там интересующие их курсы (и иногда делают это). Но
тут надо ещё отметить, что «официальными» являются только московский и заочный
курсы, а в других регионах (в том числе у меня в Калининграде) они даются просто
для общего развития.

О.М.: Вы сами проходили какие-нибудь курсы в этом Колледже? Или, может, преподавали там?
Fr. N.O.: В московском (поскольку редко бываю в Москве) я присутствовал только на
паре лекций (одна — по Телеме, её вёл Fr. Марсий, другая — по талисманике, её вела
Sr. Асгет). Курс Магии Телемы я прошёл заочно, хотя некоторые обстоятельства по-
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мешали сделать это в полной мере. Большинство лекций калининградского Колледжа веду как раз я, хотя они, как правило, авторские, а не основанные на орденских
методических материалах.
О.М.: Можете привести какой-то пример занятия в Колледже? Как они проходят?
Опишите, пожалуйста, какое-нибудь самое Вам запомнившееся занятие, или самое
интересное, или зрелищное.
Fr. N.O.: Материалы большинства занятий калининградской рабочей группы опубликованы на нашем официальном сайте — http://thelema.su/o-kolledzhe/kolledzh-vkaliningrade/. Как правило, они проходят в формате лекций — это не совсем то, что
можно назвать зрелищным :) Есть ещё ритуально-экспериментальная часть, по ней я
тоже, по мере возможности, стараюсь публиковать отчёты и магические дневники
(особенно если речь идёт о групповой практике), — вот там действительно иногда
случаются весьма забавные вещи, но это всё-таки уже работа в стороне непосредственно от Колледжа. Хотя с учётом того, что лекции (по крайней мере калининградские) посещают обычно «свои», там всегда есть место юмору, интересным ситуациям
и пр. Наверное, самое интересное, что могу вспомнить — это лекция «Воспитание
детей в духе инициатических традиций». Дело в том, что мы проводили его вместе с
дочкой (ей тогда было около пяти лет), и ей было очень интересно самой похвастаться своими успехами. Например, мы говорили об ордене, который я создал персонально для неё: иерархической системой в нём было «Древо Смешариков» — каббалистическое Древо Сфирот с архетипами из этого мультсериала, а посвятительской
— её любимый на тот момент мультфильм «В поисках Немо». Ещё она с удовольствием рассказывала о том, как прогнала зиму (она самостоятельно провела самоизобретённый ритуал со своим магическим посохом и точно назвала даты наступления изменений в погоде, причём я зафиксировал это в дневнике прежде, чем они
случились). А между делом носилась с «волшебной палочкой» за хозяином квартиры
(а иногда от него).
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В общем, на память приходят в основном как раз занятия с её участием — презентация нашей с нею таро-фотосессии, лекция по детской магии и недавний совместный
ритуал Самайна, где она выступала уже в роли полноправной жрицы. А лекции взрослых дядек и тётек — это всё-таки, как правило, слишком скучно для того, чтобы рассказывать :)
О.М.: Я правильно понимаю, что, в первую очередь, члены Ордена занимаются магией? Что именно они делают? Что практикуют вместе? Или чему-то учатся? Какова
основная цель Ордена?
Fr. N.O.: В системе Телемы изначально заложено два направления орденской работы.
С одной стороны, это именно обучение и совместная практика. С другой — просветительская деятельность, направленная на утверждение Закона Телемы и манифестацию Эона Гора. Учебная деятельность (по схеме Учитель-Ученик) — это преимущественно всё же другой проект Алистера Кроули, А.'.А.'. (в России он не представлен).
О.Т.О., прежде всего — это всё же просветительское Братство (отсюда его книгоиздательские и образовательные проекты, направленные на широкую аудиторию), хотя, понятное дело, без личных (и групповых) практик и обучения не обходится тоже.
В Книге Закона, основном мистическом тексте Телемы, Закон формулируется словами «Do what thou wilt shall be the whole of the Law». Есть очень много переводов этой
фразы на русский, и в зависимости от них могут меняться акценты — от «Делай что
хочешь» до «Поступай в соответствии со своей Волей». Пожалуй, самое короткое и
обстоятельное объяснение того, что же всё-таки имеется в виду, приведено в «Послании Мастера Териона», так что я процитирую оттуда:
Телема означает «Воля».
Именно это слово — «Воля» — и служит Ключом к настоящему Посланию.
Первое очевидное значение этого закона подтверждается антитезисом:
«Слово Греха — Ограничение».
И опять же: «...нет у тебя иного права, кроме как творить волю твою. Поступай так, и никто тебе не скажет “нет”. Ибо чистая воля, не укрощённая
умыслом, свободная от вожделения к результату, совершенна во всех отношениях».
Вдумайся в это как следует; по-видимому, здесь подразумевается, что, если
бы каждый человек поступал согласно своей воле — своей истинной Воле, —
то не возникало бы никаких столкновений. «Каждый мужчина и каждая женщина — звезда», а каждая звезда движется по назначенному ей пути беспрепятственно. Места хватает на всех; путаница возникает только тогда, когда порядок нарушается.
Из этих соображений должно с очевидностью явствовать, что «Твори свою
волю» не значит «Делай что тебе заблагорассудится». Это предписание —
апофеоз Свободы, но оно же — суровейшая из всех возможных цепей.
Твори свою волю — и не делай больше ничего. Пусть ничто не отвлекает тебя
от этой строгой и священной задачи. Ты абсолютно свободен вершить свою
волю; но попробуй только заняться чем бы то ни было иным, как тотчас же
неизбежно возникнут препятствия. Каждый поступок, уводящий в сторону
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от определённой тебе орбиты, есть заблуждение и задержка на пути. Не
может быть двух воль: воля едина.
...
Таким образом, очевидная практическая задача мага состоит в том, чтобы
выяснить, в чём на самом деле заключается его воля, дабы в дальнейшем поступать в соответствии с нею; а достичь этого наилучшим образом можно с
помощью упражнений, описанных в «Liber Thisharb», или иных подобных практик, которые могут предписываться ему время от времени.
Тебе надлежит: 1) выяснить, в чём состоит твоя Воля; 2) Исполнять эту Волю: а) с полной сосредоточенностью, б) отрешённо, в) спокойно.
Тогда и только тогда ты пребудешь в гармонии с Ходом Вещей, ибо твоя воля
будет частью Воли Божьей и, следовательно, будет тождественна Ей.
Эон Гора — это эпоха, наступившая, согласно «официальной» хронологии Телемы, в
1904 году, когда была написана Книга Закона. Но, конечно, всё случается не единомоментно, и в какой-то степени это то же самое, что более известная Эпоха Водолея,
только скорее с ницшеанскими, чем с теософическими коннотациями. Гор — бог
войны, но это и играющее дитя. Можно спорить (а лучше не надо) насчёт точной датировки начала этого Эона, но, помимо мировых войн и волны революций, нижняя
его граница (размытая, как и подобает началу эпохи, на десятилетия) совпадает также с появлением психоанализа и аналитической психологии, теории эволюции и генетики, квантовой физики и теории относительности, кибернетики и космонавтики,
сексуальной революцией и феминистическими движениями, а также множеством
новых направлений в искусстве. В общем, это очень революционный во всех отношениях период. И, согласно представлениям Телемы, «вписаться в поворот» цивилизация сможет только в том случае, если в большей или меньшей степени примет как
данность Закон Телемы. Конечно, она не погибнет и без этого, в Телеме не поддерживается ни эсхатология, ни сальвационизм, ни мессианство, ни исходящий из них
прозелитизм. Но Телема как учение, не навязывающее что-то стороннее, а осознавшее естественные тенденции цивилизации, может помочь наиболее эффективно
принять все эти изменения. При этом, понятное дело, начинать надо не с глобальных
преобразований мира, а с изменения самого себя.
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Теперь конкретно по вопросам. Да, члены Ордена, в первую очередь, «занимаются
магией», но надо помнить, что Магия, в контексте Телемы — это «Наука и Искусство
изменять мир в соответствии со своей Волей» (подробнее об этом см. в книге «Магия
в теории и на практике»), поэтому члены Ордена совсем не обязательно посвящают
всю жизнь сидению в алхимической башне и призыванию демонов. Наоборот, среди
членов Ордена много музыкантов, поэтов и различных других людей, которые реализуют свою Магию (это более правильное определение, чем «занимаются магией»)
именно через свои — вроде бы мирские — дела.
Единых предписаний, что именно нужно делать в магическом плане, практически нет
(хотя есть некоторые общие рекомендации и ритуалы, служащие скорее для того,
чтобы находиться в «общем культурном контексте»). Есть маги, предпочитающие
индивидуальную практику, есть — групповую, есть те, кому ближе традиционная
гримуарная работа, есть те, кому ближе современные оккультные направления или
чисто мистическая практика, есть совмещающие Телему с сатанизмом, есть — с христианством, есть — с буддизмом, есть — с язычеством, а у многих (включая меня)
вообще совершенно своеобразная картина мира и система практики.
Вместе могут практиковаться самые разные вещи — опять же, зависит от конкретной
группы и конкретных людей. Например, сейчас в Калининграде (замечу в скобках,
что только я здесь — член О.Т.О., остальные — в той или иной степени разделяющие
учение Телемы) в одном составе идёт работа над Гностической Мессой, главным телемитским ритуалом (по техническим причинам, пока что она немного забуксовала,
но, думаю, осенью работа продолжится), а в другом — групповые медитации по прохождению каббалистического Пути Змеи на основе работ Мелиты Деннинг и Билла
Хайдрика. Обучение — как совместное, так и индивидуальное — идёт как раз через
подобную работу, в том числе и через ту, которую с обывательской точки зрения
трудно назвать «магической» — воспитание детей, «мирскую» трудовую деятельность, музыкальные или поэтические выступления, всевозможные личные проекты и
пр.
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Что же касается основной цели Ордена, то я упомянул её выше: «утверждение Закона Телемы и манифестацию Эона Гора». Причём сначала это делается внутри, а потом
выводится наружу. Хотя, бывает и в духе «я уже час вам это объясняю — уже сам всё
понял» :) В смысле, сначала что-то делаешь «наружу», а потом понимаешь внутри.
О.М.: Какое у Вас звание в Ордене?
Fr. N.O.: Не сильно высокое, всего лишь I° (то есть практически самое начало). Меня
уже несколько лет зовут пройти посвящение в II°, но всё нет возможности выбраться
за пределы Калининградской области (это три границы, нельзя просто взять и смотаться на выходные автостопом, а на самолёт нет денег). Но поскольку я в Калининграде единственный Посвящённый О.Т.О., фактически я исполняю роль «Мастера Лагеря», хотя Лагеря как такового пока что нет, только рабочая группа единомышленников.
О.М.: Что Вы можете делать как маг?
Fr. N.O.: Наверное, учитывая формат интервью, стоило бы рассказать про разгоняемые облака, вызывание землетрясений, проклятия на смерть или, как минимум, астральные путешествия — всё равно опровергнуть никто не сможет (особенно с учётом того, что у меня есть некоторые основания называть именно эти «чудеса», а не
какие-то другие). Но, наверное, я разочарую читателей и скажу достаточно банальную вещь: мне неплохо удаётся направлять свою жизнь в интересную для меня сторону и сохранять равновесие в сложных жизненных ситуациях. А ещё я хороший поэт. Более заметные чудеса в моей жизни могут случаться (иногда по моей воле, иногда, скорее, по моему допущению), могут — нет, но это совсем не то, чем стоило бы
хвастаться.
О.М.: Сколько ступеней в Ордене? Я так понимаю, что члены Ордена ведь не равны
между собой? Есть иерархия?
Fr. N.O.: Если бы не было — это не называлось бы Орденом :) Теоретически 12 ступеней (не считая нулевой и различных промежуточных), но фактически больше чем о 9
и говорить нечего, а в России, насколько знаю, самая высокая — 6-я. Вообще сводку
степеней можно посмотреть здесь:
http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/order/documents/sinopsis.txt.
О.М.: Есть ли какая-то разница по вступлению в Орден для мужчин и для женщин?
Fr. N.O.: Нет, согласно Книге Закона, «Каждый мужчина и каждая женщина — звезда». Это один из основополагающих тезисов. Телема против любого неравноправия,
хотя и далека от уравниловки. Хотя О.Т.О. многое позаимствовал у масонства (где,
как известно, принимают только мужчин), всё же это не масонская организация. Более того, роль женщины в Телеме сакральна: женщина — это воплощение богини
Нюит, хотя совсем не обязательно трактовать это буквально в духе «аватар».
О.М.: Чем отличаются друг от друга члены Ордена с разных ступеней? Временем
пребывания в Ордене? Или кто-то проверяет их возросшие способности? Или ступень зависит от вклада человека в Орден?
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Fr. N.O.: Время, кстати, вообще не главное, можно получать новую степень каждый
год — если хватает возможностей и желания. Скорее, там зависит от равнодействующей причин: вклада в дела Ордена, способностей (скорее познаний, потому что, в
отличие от A.'.A.'., здесь нет системы Учитель-Ученик, и саморазвитие отдаётся на откуп конкретному практику), физических возможностей регулярно прибывать на посвящения и пр. Главное отличие — это допуск к тайнам посвящения той или иной
степени, но и это скорее формальный момент: неразглашение тайн посвятительских
ритуалов — один из дисциплинирующих факторов даже в том случае, когда эти ритуалы давно выложены в Интернете. А так общение между членами Ордена (во всяком случае, я могу говорить о России и Украине, а также немного о Литве и Израиле)
идёт на равных, вопрос о том, «какой ты степени», если и всплывает, то только в порядке любопытства.

О.М.: Я так понимаю, что посвятительские ритуалы — тайна за семью печатями?
Или можете рассказать, как они проходят?
Fr. N.O.: Скажем так: в них (если говорить о тех немногих, которые проходил я — 0 и I
степени) нет ничего такого, «о чём нельзя было бы говорить в приличном обществе»,
и желающий может найти нужную информацию, но в этом не больше смысла, чем в
пересказе своими словами музыки, эмоций или сновидений: сколь бы ни было подробным описание, лучше один раз почувствовать, чем сто раз прочитать.
О.М.: Я видела на сайте, что каждый член Ордена должен на него работать. Сколько
часов в день/неделю/месяц уходит на такую работу? И она безвозмездна, верно?
Fr. N.O.: Как говорится, «это не то, о чём вы подумали» :) Никакой повинности —
столько-то часов мыть посуду, работать над сайтом и пр. — нет и не планируется. Но,
конечно, если проходит какое-то орденское мероприятие, совершенно логично, что
один берёт на себя заботу о покупке продуктов, второй встречает гостей, третий моет посуду, четвёртый администрирует сайт и пр. Когда вы с друзьями или родственниками собираетесь на пикник, это ведь тоже само собой очевидно и при этом «безвозмездно»?
О.М.: Что Вы получили от членства в Ордене за всё время, что Вы там? Я так понимаю, что практикуете Вы сами, а всё, что связано с Орденом — это распространение информации о нём? Или я что-то упустила?
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Fr. N.O.: Как говорил лорд Баден-Пауэлл, основатель другого посвятительского Братства, в котором я состою (совсем другого формата, а именно — скаутинг), «Не ищите, что вам может дать скаутинг, ищите, что вы можете дать скаутингу». Орден (любой — хоть монашеский, хоть рыцарский, хоть магический) — это не обмен «баш-набаш» времени и/или денег на знания и/или способности. Это организация, где близкие друг другу по духу люди могут совместно реализовывать общие и важные для
них цели. Когда мне нужен совет или более материальная помощь, я знаю, что могу
обратиться за ними к членам Ордена (и знаю, что могу оказать такую помощь сам).
Например, не так давно по моей просьбе мой Брат выслал мне (тоже совершенно
безвозмездно) свою бас-гитару, которая была с ним 15 лет. Это не торговля, это
Братство. Как и в любой семье, не обходится и без конфликтов, в том числе серьёзных, но отношения мы стараемся строить отнюдь не рыночные.
О.М.: Как Вас представить нашим читателям?
Fr. N.O.: Меня можно представить, скажем, как Архиепископа Калининградского Русской Пастафарианской Церкви Макаронного Пастриархата. Или как Жрецаархивариуса Культа «Ктулху Зохаваит Фсех». Или как Верховного Магистра Ордена
Белой Обезьяны. Или как «известного калининградского поэта». Или как редактора
международного общественного оккультно-религиозного журнала «Апокриф». Или
много как кого ещё. Но поскольку речь сейчас шла преимущественно о Телеме, лучше написать «Fr. Nyarlathotep Otis, I° О.Т.О., руководитель калининградской рабочей
группы «93 in 39» :)
О.М.: Конечно, нужно что-то относящееся к О.Т.О. Но последнее тоже не подходит
для нас. Это было бы отлично для Вашего журнала, где все читатели в курсе Ваших
внутренних имён и аббревиатур. У нас надо что-то более понятное непосвящённым.
Будет примерно так: «Роман Адрианов, ... Ордена Восточных Тамплиеров», — а вот
что поставить вместо многоточия?
Fr. N.O.: Тогда пусть будет простое и многозначное слово «член» :)
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Свабуно

Книга древнего сна
(анонс)

Это первое полномасштабное печатное издание автора, уже много лет
известного в сети своими работами об ОС/ВТО. Данная книга посвящена той же
тематике, но в аспекте ритуальной практики. Книга раскрывает древние и во многом
ранее закрытые сведения о жреческой работе со сновидениями.
Если явь — наш общий сон, то, засыпая, вы уходите в собственный. Идите в нём
с Древними Духами — и будете сновидеть свою истинную жизнь, жизнь Древнего
Существа, коим вы и являетесь... Перестать быть персонажем своих снов, но взять
власть над своими и чужими снами в свои руки — вот чему вы научитесь!
Издание будет интересно читателям, увлекающимся Магией Хаоса,
Чернокнижием и Западной традицией. Оно поможет глубже понять древний, но до
сих пор малоисследованный Культ Альяха и применить его знания для работы с
древними божествами снов, а также для выхода из тела и разнообразного
воздействия на других людей.
Издательство: Велигор
Переплёт: твёрдый
Кол-во страниц: 317
Вес: 235 г
Цена: 1200 руб.
Где купить: http://veligor.ru/internet-magazin/product/view/79/2803.html
Сайт автора: http://snobdenie.ucoz.ru/
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Хартия
на передачу руководства отделением
международного общественного
оккультно-религиоведческого журнала

«Апокриф»
на украинском языке
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как

Александр

Артамонов (https://vk.com/id61895475, г. Львов),

в том, что
он является официальным представителем оккультно-религиоведческого
журнала «Апокриф» в Украине и вправе представлять интересы журнала в

украинском

языковом секторе, в том числе:

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и
консультации с ним) наполнять украинскоязычную 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 виде материалов на украинском языке, публиковавшихся в журнале
«Апокриф»;
 по согласованию с главным редактором — делать заявления от
лица журнала в украинском 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 согласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Решения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала.

Элиас Отис, главный редактор журнала
20

Песочница

АПОКРИФ-94: 1-15.09.2015 (F5.1 e.n.)

Цикл лекций «Цивилизации Междуречья»:
3. Ассирия и Вавилония. Взлёт и падение
Fr. Nyarlathotep Otis, 28.01.20151
Fr. Nyarlathotep Otis: Сегодня мы заканчиваем подцикл по цивилизациям Междуречья. Лекция называется «Ассирия и Вавилония. Взлёт и падение». На самом деле,
как это часто бывает, там было несколько взлётов и падений у той и другой культуры
и некоторых соседних. Начинаем мы примерно с конца 2 тысячелетия до н. э и рассмотрим до середины 1 тысячелетия н. э.
Вот регион, который мы рассматриваем, с современными границами: Ирак,
Иран, Сирия, Турция, Иордания, Кувейт:

Все эти страны были в то время населены и достаточно цивилизованны. Иран —
это Элам и Мидия, потом ахеменидская Персия. Конечно, государственность там была зачаточная — города-государства, племенные союзы, союзы городов. Левант —
современный Ливан, Израиль, Иордания. На юге — Урарту (в южной части Кавказа).
Ассирия — на севере, Вавилон — на юге (верхнее Междуречье — Ассирия, нижнее
Междуречье — Вавилония). Они очень часто друг друга захватывали, подчиняли,
1

Транскрипт составил Нёманскі Вір, ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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объединялись и т. д. Я люблю на эту тему говорить, что это «злейшие друзья», потому
что отношения были очень сложные.
Цивилизация Ассирии и Вавилонии является наследником Шумеро-Аккадской
цивилизации:

Уже тогда, когда Ассирия и Вавилония представляли собой самостоятельные
государственные образования на территории Междуречья, Шумеро-Аккад также
формально являлся государственным образованием и имел репутацию своеобразного культурного центра всего региона. На право носить «корону всея Шумера» претендовали на тот момент два города — Ларса и Исин. Со временем эти исконно шумерские земли, расположенные в низовьях Тигра и Евфрата, были включены в состав
набирающей силу Ассирийской державы и её могущественной преемницы — Вавилонии.
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Диалект вавилонян и ассирийцев имел общие истоки и принадлежал к семитской языковой семье.

Предки вавилонян являлись амореями, в древности занимавшими территорию
Сирии и Леванта. Прародину ассирийцев же следует искать на Аравийском полуострове:
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В настоящее время принято полагать, что внешний вид ассирийцев и вавилонян
был наиболее близок к арменоидному расовому типу:

Врата города Ашшур:

Изображение бога Ашшура, покровителя одноимённого города:
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Инсталляция храма Иштар в Ашшуре, 2400 г. до н. э.:

Объединение Ассирии и Аккада в целом носило мирный характер. Постепенно
пришлое с Аравийского полуострова население смешалось с шумерским и, ассимилировав его, приняло местную культуру и язык. На картинке ниже — аккадоассирийская письменность:

Крупнейшими городами новой Ассирийской державы стали Ашшур и Ниневия:
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История Ассирии и Вавилона делится на три периода:
 Старовавилонский (и, соответственно, староассирийский): примерно
2000-1500 лет до н.э.
 Средневавилонский (среднеассирийский): 1500-1000 лет до н.э.
 Нововавилонский (новоассирийский): 1000-500 лет до н.э.
Во многом их датировка связана или с их отношениями друг с другом, или с
нашествием на всю территорию каких-то сторонних народов. Начало старовавилонского периода в истории Ассирии и Вавилона неразрывно связано с Шамши-Ададом I,
происходившим из аморейского племени ханейцев (карта ниже — это границы его
империи):

Амореи — их название со стороны местных народов Ассирии, сами себя они
называли «суту», «сутии»:
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Это связано с именем библейского Сифа — третьего сына Адама и Евы:

«Сиф» и «суту» — это однокоренные, родственные слова. Как уже отмечалось
ранее, союз аморейских племён происходил из Сирии.
Это руины города Угарит — одного из древнейших аморейских городов:

Шамши-Адад был из амореев. И из амореев были жители тогдашней Вавилонии.
На севере ассирийцы построили Ашшур и Ниневию, а Вавилон — это, в основном,
амореи. Сначала произошло сближение Ассирии с Вавилонией после появления там
аморейских правителей. Потом постепенно Ассирия попала под власть Вавилонии.
Вот образ, который больше всего ассоциируется с Вавилоном:
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Естественно, к исторической реконструкции это не имеет никакого отношения
— это Вавилонская башня в мифологических представлениях. А вот реконструкция
тогдашнего Вавилона, основанная на фантазии художника, но с опорой на что-то документальное:

Немного о символизме, о том, чем стал Вавилон в современной культуре. Кроме Висячих садов, кроме Вавилонской башни, это ещё образ «Вавилонской блудницы»:
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Это связано с Вавилоном, потому что евреи, авторы Библии, долгое время
находились под властью вавилонян. Естественно, образ вселенского зла был воплощён в Вавилоне и в Вавилонской блуднице в частности. Позднее было много расхождений в значении этого образа: от прямо демонизируемого он был приведён к более
сакральному. Вот изображение того же самого образа, но под именем «Бабалон» —
как имя собственное, перенесённое на эту самую блудницу — на карте «Сила» (или
«Вожделение») из Таро Тота:

Трактовать эту карту можно очень долго, но это не является нашей темой, сейчас мы говорим об этом образе: из абсолютного зла он преобразовывается в современной культуре (во всяком случае, в некоторых её частях) в образ, связанный не с
абстрактным «злом», а с такими понятиями как страсть, вожделение, воля.
Несколько параллелей, которые, вроде, взялись из разных источников, но их
начало и конец сходятся. Мы уже говорили о боге Ашшуре:

Здесь мы видим Солнце: Ашшур — это солнечный бог. Я говорил уже, что культуры Вавилона и Ассирии была тесно взаимосвязаны: солярный культ Шамаша в шумеро-аккадский период (он же Уту), солярные культы (и вообще планетарные) были
достаточно сильно развиты здесь. С образом Вавилонской блудницы и Антихриста
связано число 666, которое сейчас в массовом сознании очень демонизировано:
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Но фактически число 666 — это одно из солярных чисел. Это магический квадрат Солнца, и 666 — сумма всех чисел от 1 до 36:

36 — это квадрат числа 6, которое является солнечным числом. Образ Вавилонской блудницы, восходящий к Вавилону, потом демонизированный, а позже восстановленный в своих мистических правах, и образ «числа Зверя» — они прошли фактически тот же самый путь.
Теперь перейдём к истории Вавилона. Мы уже говорили, что Ассирия в этот период, в середине староассирийского и, соответственно, старовавилонского периода,
становилась всё более зависимой от Вавилона. Окончательное объединение племён
Ассирии и Вавилона произошло при Хаммурапи. Вот его изображение:
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Хаммурапи покончил с автономией остававшихся формально независимыми
городов-государств Аккада и Шумера, укрепил авторитет царской власти и проявил
себя в качестве законодателя. Хаммурапи подчинил себе все эти территории вплоть
до устья:

Больше всего Хаммурапи известен своими законами. Вот стела с этим законом:
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Вот предположительно более древний текст пролога к этим законами на глиняной табличке:

До недавнего времени возникновение юриспруденции связывали с греками,
позднее — с законами Хаммурапи:

Но мы уже на прошлом занятии обсуждали текст под названием «Наставления
Шуруппака», который был не только философским трактатом, но и законодательным:

Так что и Хаммурапи явился всего лишь преемником.
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Когда я говорил, с чем связана периодизация Ассирии и Вавилонии, я упоминал
нашествия сторонних племён. Естественно, взаимодействие и Ассирии и Вавилонии с
соседями было очень разными и очень сложным. Завершение первого периода
(древневавилонского и древнеассирийского) связано с нашествием различных сторонних племён. Внешние угрозы со стороны организованных племенных союзов, таких как хетты и хурриты, сыграли немаловажную роль в объединении земель Междуречья. Необходимость защиты от набегов вынудила разрозненную племенную
знать искать спасение в сильной централизованной власти царя-самодержца, чей статус со временем приобретал сакральные черты.
Это хетты и хурриты:

На следующей карте зелёным обозначена область хурритских племён:

Они были менее цивилизованными, являясь кочевниками. Как было и с захватчиками Египта, династия кочевников могла править этими территориями, но собственная культура у них была достаточно низкая, поэтому они в основном заимствовали автохтонную.
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Далее — касситы:

На границе старо- и средневавилонского периода произошло возвышение царства Митанни, или Ханигальбат (середина 2 тыс. до н.э.):

Культура Ханигальбата имела индоевропейские корни и была чуждой семитскому населению Вавилонии, ставшему в итоге для Ханигальбата главным геополитическим соперником и конкурентом.
Это хеттские иероглифы, они обнаружены в Трое:
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Их датировка — микенский период, 1700 г. до н. э. Микенцы — индоевропейцы,
поэтому можно примерно представить, откуда пришли предки хеттов и митаннийцев:

В средневавилонский период ассирийцам и вавилонянам было не до того, чтобы враждовать между собой. Главным их геополитическим противником в начале
этого периода был Ханигальбат, Митанни. Ассирия некоторое время находилась в
зависимости от Митанни. Вавилоняне использовали это в своих целях, и вообще эта
эпоха сплошных заговоров, мятежей, внешних и внутренних войн. Но главным противником тогда была всё же Митанни. Соперничество царств Митанни и Вавилона, а
также непрекращающаяся череда внутренних междоусобиц, сотрясающих Вавилон
на протяжении многих столетий, стали характерными внешнеполитическими признаками всего средневавилонского периода.
Постепенно государствам Междуречья удалось сбросить власть Митанни и тогда уже всерьёз заняться разборками между собой. Я говорил об амореях, о том, что
они составили основную часть населения Вавилонии. Основными в гиксосском союзе
племён, подчинившем в своё время Египет, были как раз амореи и некоторые соседние народы:
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Судя по колесницам, были и какие-то индоевропейцы, а по некоторым изображениям возможно, что там были и монголоиды. Но основу составили амореи. Фактически, набеги на Египет совершались с территории Вавилонии, и даже был период
(короткий, в 15 лет), когда Египет принадлежал Вавилонии. После этих нашествий и
египтяне заимствовали у гиксосов колесницу, да и вообще в этот период столкновения цивилизаций Вавилона и Египта происходит взаимопроникновение инженерных,
религиозных и околонаучных достижений этих двух держав:

Вот фрагмент стелы, на который записан мирный договор между Рамзесом II и
хеттским царём Хаттусили III:

Когда Рамзес дошёл до самой Вавилонии, он на их территории подписал договор — в том числе о том, что эта территория не переходит в подчинение Египта, а
сохраняет свою независимость.
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На следующей карте видны амореи, митаннийцы и хетты:

Вот Мидия, Парфия, Персия, Вавилония, а эта территория — Элам, который в
средне- и нововавилонский периоды стал одним из важнейших внешних противников
стран Междуречья:

С эламитами вавилоняне тоже очень часто враждовали, подробнее об этом поговорим, если будем говорить о Персии.
Завершение средневавилонского периода в истории Ассирии и Вавилонии принято связывать с нашествием новых семитских племён с территории Аравийского
полуострова — арамеев (примерно 1100 год до н.э.). Вот пример арамейской письменности, она очень похожа на еврейскую и родственна ему (и арамейский язык —
тоже один из ближайших к ивриту):
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Вслед за этими событиями (стык 2 и 1 тысячелетия до н. э.) последовала так
называемая «катастрофа бронзового века» — вторжение «народов моря». Считается, что эта геополитическая катастрофа по своим масштабам превосходила распад
Римской империи.
Карта мира в этот момент:

Вот Дильмун и Маган, которые мы рассматривали на лекциях по Шумеру. Элам,
Митанни, опять же индоевропейские хетты, здесь — будущая Греция, распад Микенской культуры, два Египта (Верхний и Нижний), Куш. Уже имеются арабские племена:
возможно, они и потеснили амореев.
Вот образцы бронзового меча и железного меча:
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Одна из причин катастрофы бронзового века, вероятно, как раз и заключается в
том, что научились как следует обрабатывать железо, которое в военном плане превосходило бронзу. Большое значение в армиях получили копья и дротики: во-первых
— дальний бой, во-вторых — стена «щит + копьё», совсем другой способ атаки, который действовал и против конных, полностью другая методика войны.
Возможно, катастрофа была связана также с извержением вулкана Гекла:

Мы не выбираем из нескольких причин: скорее всего, они привели к катастрофе
все вместе. Это и появление «народов моря» (не прагреческой культуры, а народов
Персидского залива: в ассиро-вавилонских текстах они долгое время выступают в
качестве одного из значимых противников). Вот «народы моря», или «народы приморья» — тут, конечно, фантазия художника, но расово они, скорее всего, такими и
были:
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Кочевники-степняки — ещё одна из возможных причин катастрофы:

И Ассирия, и Вавилония постепенно сжались, уменьшили свои притязания, и
пребывали некоторое время в упадке. Однако прежде всего это подорвало политическую и экономическую мощь Вавилонии, позволив ассирийцам выйти из тени аморейской знати, возродить своё царство и на какое-то время стать господствующим
этносом во всём регионе.
Теперь один из четырёх правителей, которого мы будем называть поимённо.
Это ассирийский царь Тиглатпаласар III, который стал первым правителем АссироВавилонии:

Он был ассирийцем, и на этот раз Ассирия подчинила Вавилон. Можно увидеть,
что иконография этого изображения восходит к шумеро-аккадским. Искусствоведы
говорят, что по этим изображениям трудно определять антропологические черты,
потому что всё изображалось очень канонично, как и в Египте. В Междуречье правителей изображали очень часто и в больших количествах. Чем более жестокий правитель, тем чаще его изображали.
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Тиглатпаласар не только подчинил Вавилонию, но и вёл активные войны с соседними государствами, в частности — воевал с Урарту на севере:

Но подчинить Урарту не удалось, территория была достаточно большая.
Вот это — цитадель урартских царей на Ванской скале в Тушпе:

А это остатки крепости, построенной Сардури I, урартским правителем:

Интересно, что на одной из этих глыб использована клинопись.
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Тиглатпаласар воевал с Мидией (здесь более поздняя карта этой страны, Ашшур уже входит в её состав):

Позднее, со стороны ближе к Вавилонии, появились племена халдеев, с которыми воевал Вавилон — и которые пережили Вавилон:

К 745 до н. э. Тиглатпаласар III восстановил порядок в своём царстве, покончил
с междоусобицами и в 728 до н. э. был коронован в древнем городе Хаммурапи. Тем
не менее, сильный своими сепаратистскими настроениями Вавилон не стал столицей
Ассирии. Другой ассирийский царь — Синаххериб — после восстания в Вавилоне
(689 до н. э.) сравнял этот город с землёй, однако уже его преемник Асархаддон занялся восстановлением города.
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Теперь переходим к правителю, столь нечеловечески жестокому, что даже...
вызывает уважение:

Любые гитлеры по сравнению с ним курят в сторонке, тем более что тот же Гитлер стоял, по сути, в сторонке, непосредственно в процессе мало принимал участие.
А Ашшур-нацир-апал (или Ашшурнасирпал) II был полководцем, непосредственно
участвующим в походах и битвах. Ниже приведу некоторые из его многочисленных
изображений (о корреляции жестокости и частоты изображения я уже говорил).
Ритуальная встреча ассирийского царя после удачной охоты:

Ашшур-нацир-апал на троне:
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И самая знаменитая, которая чаще всего ассоциируется с Ассирией (как Ворота
Иштар — с Вавилонией) — охота на львов:

Львы в то время были не только на территории Междуречья, но и гораздо севернее, вплоть до территории России.
Вот Ассирийская империя во времена Ашшур-нацир-апала II:

Ассирийское государство считается именно первой империей. Самые большие
границы были как раз при этом правителе, ему подчинялись и Элам, и Вавилония, и
часть Урарту, и Сирия.
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Я не буду перечислять все военные походы Ашшур-нацир-апала, и какие именно
восстания он подавлял, зачитаю только некоторые фрагменты:
Когда Ашшур-нацир-апал находился в Киррури, ему доставили дань гильзанцы и хубушкийцы в виде лошадей, серебра, золота, свинца и бронзы.
Из Киррури ассирийцы направили в страну внутреннюю Хабхи через перевал города Хулун. Поселения Хатту, Хатару, Ништун, Ирбиди, Меткиа, Арцаниа, Тэла, Харуа, были захвачены и сожжены. Население укрылось на горе, расположенной напротив Ништуна. Ассирийцы взяли приступом гору. 260 неприятельских воинов пало в этом сражении. Ашшур-нарир-апал приказал отрубить им головы и сложить их в кучу. Бубу, сын Бубы (начальник поселения Ништун), попал в плен и был отправлен в Арбелу, где с него живьём содрали кожу. [...]
В прошедшем сражении ассирийцы убили 600 мятежников и взяли в
плен 3000 человек, которых Ашшур-нацир-апал приказал всех сжечь в
огне, как он сам говорит в своей надписи, «не оставив ни одного из них
как заложника». Также были сожжены и попавшие в руки ассирийцев
дети. Хулай, взятый плен [мятежник, против которого был направлен
этот поход; Fr. N.O.], был отправлен в Дамдамусу, где с него живьём была содрана кожа [похоже, это тогдашняя традиционная казнь; Fr. N.O.].
Город Кинабу был сожжён, после чего ассирийцы захватили расположенный в его окрестностях город Мариру, причём 50 его защитников
пало, а 200 взятых в плен также были сожжены. Таким образом, военный террор применялся не только для подавления завоёванных народов, но распространялся и на самих ассирийцев.
Подавив мятеж Хулая, ассирийцы продолжили поход. Во время сражения в степи было разгромлено войско страны Нирбу (букв. «Перевал»,
где-то у верховьев Тигра), и 332 неприятельских воина пало в сражении.
Жители страны Нирбу укрылись в хорошо укреплённом, обнесённом
тремя стенами городе Тэла. Ашшур-нацир-апал осадил этот город.
3000 защитников Тэла пало, ассирийцы захватили многочисленных
пленных и одних сожгли в огне, другим отрубили кисти и пальцы, а
третьим отрезали носы, уши и ослепили. Напротив города он приказал
соорудить одну башню из живых людей, а другую из отрубленных голов,
головы также были развешены на колах и вокруг всего города, а дети,
захваченные ассирийцами, были сожжены на кострах. Сам город Тэла, а
также и все поселения в округе были разрушены и сожжены. [...]
При возвращении из стран Наири ассирийцам вновь пришлось подавлять мятеж населения Нирбу. Жители 9 городов укрылись в городе
Ишпилибрии (возможно, принадлежал Ицалле). Но Ашшур-нацир-апал их
разгромил и по своему обыкновению сложил кучу из отрубленных голов
напротив города, а детей приказал сжечь на кострах.
Даже для того времени это считается квинтэссенцией жестокости. Всё это описывается в ассирийских летописях, они этого не стеснялись, всё честно и подробно
записывали.
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Вот обложка Книги Дагона:

Это гримуар из лавкрафтианской мифологии, где тоже описываются всевозможные жестокости. Хотя ныне известные её варианты написаны, конечно, в XX веке,
мифоистория датирует её эпохой Ашшур-нацир-апала, в чём, как мне кажется, нет
ничего удивительного.
А теперь цитата насчёт Ашшур-нацир-апала из книги Айзека Азимова «Ближний
Восток»:
Он практически завершил уничтожение арамейских княжеств на всём
пути до Средиземноморья, закончив труды двух своих предшественников. Он восстановил процветание Ассирии и выстроил вновь заброшенный город Калах, сделав его ещё раз столицей царства. В Калахе он воздвиг для себя дворец — одно из первых ассирийских сооружений, раскрытых современными археологами. (Дворец был раскопан в 1845-1851 гг.
н. э.)
От него осталось достаточно сооружений и ценностей, чтобы оценить его великолепие. Он занимает площадь почти в 2,5 га и украшен
барельефами в необычайно реалистическом стиле. Многие показывают
охоту Ашшурбанипала на львов. Царь изображён мужчиной с сильными,
но довольно грубыми чертами. Охота всегда считалась королевским
спортом, но мало было королей, так увлечённых ею, как ассирийские
монархи. Эта увлечённость вошла в пословицы. Библия описывает Нимруда расхожим определением: «Могучий зверолов перед Господом»
(Быт. 10:9).
Барельефы, изображающие копей и колесницы, управляемые сильной рукой Ашшурнасирпала, поражающего львов стрелами, восхитительны,
даже прекрасны. Животные — сплошные мускулы, ярость и эмоции.
Вряд ли можно найти в мировом искусстве более реалистическое изоб48
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ражение страданий животных, чем ассирийские резные рельефные
изображения раненых львов.
Но они выражают каким-то образом наслаждение страданиями животных, напоминающее нам, что Ашшурнасирпал II знаменит или, скорее, позорно знаменит кое-чем, очень далёким от искусства. Ему, более
чем любому другому ассирийцу, обязана эта нация своей репутацией в
истории. Он наполнил четверть столетия своего правления жестокостями, которые оставались непревзойдёнными до появления Гитлера.
Жестокости эти особенно тесно связаны с новым способом осадной
войны. Ашшурнасирпал II весьма эффективно использовал осадные
устройства и ценил их достаточно высоко, чтобы оставить изображения на своих надписях. Он взял естественную склонность штурмующих армий к жестокостям и поднял её до преднамеренной политики
террора, почти невероятного для любого века, кроме XX, который был
свидетелем деяний нацистской Германии.
Когда армия Ашшурнасирпала II захватывала город, смерть от пыток
становилась рядовым явлением. Головы отрубались во множестве, из
них складывали пирамиды. С людей сдирали кожу, их сажали на колья,
распинали, закапывали заживо.
Всё это могло входить в обдуманный план повышения ассирийской мощи. Можно представить себе, что монарх утверждал, что путём такой политики террора города можно убедить сдаться без осады или,
ещё лучше, вообще не устраивать восстаний. В конечном счёте, мог бы
сказать Ашшурнасирпал II, общее кровопролитие и страдания уменьшатся, так что жестокости войны станут, в сущности, благом. (Ястребы войны твердят об этом и в наше время.)
Тем не менее, тот факт, что Ашшурнасирпал II с торжеством подробно описал свои деяния в надписях, иллюстрированных барельефами,
тот факт, что он явно наслаждался зрелищем пыток, несомненно,
разоблачает его как садиста. Он совершал свои злые деяния, потому
что получал от них удовольствие.
В краткосрочной перспективе политика Ашшурнасирпала II была
успешной. Он расширил империю и поставил её на прочное основание.
Скончался он в мире и, возможно, с утешительным чувством, что хорошо поработал.
В долгосрочной перспективе, однако, он потерпел неудачу. Он сделал
имя ассирийцев ненавистным и отвратительным. Такого успеха не добивался ни один завоеватель до Адольфа Гитлера. Позднейшие ассирийские монархи никоим образом не были столь порочными, как Ашшурнасирпал II, некоторые из них были даже просвещёнными и порядочными
человеческими существами. Но благодаря Ашшурнасирпалу II клеймо
садизма прилипло к ним всем, и ни один из них не знал мира. В остальное
время, оставленное Ассирии, её история состояла из подавления восстаний, ибо ни один народ не мог долго оставаться её мирным подданным.
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И когда, после двух с половиной столетий непрестанных войн, Ассирия
была в конце концов побеждена, поражение было окончательным. Другие нации могли склониться, пережить поражение и возродиться. До
Ашшурнасирпала II Ассирии самой это не раз удавалось. Но когда она
вновь пала, после Ашшурнасирпала II, она была раздавлена полностью и
стёрта с лица земли.
Ашшурбанипал был последним великим царём Ассирии. Отличался жестоким
нравом, но обладал всеми качествами просвещённого монарха: владел грамотой и
имел обширную библиотеку, составленную из тысяч глиняных табличек. Как и все ассирийские цари, увлекался охотой на львов. Столица державы Ашшурбанипала —
Ниневия — поражала умы очевидцев. Современники отмечали, что дворцы Ниневии
превосходили всё существовавшее до того времени; там была собрана вся роскошь
Востока, а «башни и стены города покрывала кожа, содранная с побеждённых врагов,
у восточных ворот города в клетках на собачьей цепи сидели пленные цари и толкли
в ступах вырытые из могил кости своих предков».
«Я насадил вокруг дворца всевозможные травы, фруктовые и другие деревья из
числа тех, что растут в Халдее. Я разделил расположенные за городом общественные земли и раздал их жителям Ниневии под фруктовые сады. Для того чтобы эти
сады прекрасно росли, я повелел прорыть железными кирками канал от города Кизира до равнины возле Ниневии и направил воду через горы и низины. Я заставил течь
вечные воды Хосра в ирригационные каналы, прорытые в этих садах...» — так описывал Сеннахириб строительство Ниневии.
Ашшурбанипал II имел репутацию превосходного полководца и ценил также
инженерные изобретения. Благодаря усовершенствованной конструкции осадных
машин взятие хорошо укреплённых поселений больше не являлось неразрешимой
преградой для его армии. Ассирийцы отличались чрезмерной жестокостью, они были
ненавидимы повсеместно, а само их появление внушало кошмар. Вот изображение
Ашшурбанипала на охоте:
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Во многом они были похожи. Ашшур-нацир-апал и Ашшурбанипал — это два
самых типичных правителя Ассирии. Но ассоциируются они совершенно с разным. По
этим рельефам, которые мы сейчас смотрим, они были во многом похожи. Но сейчас
мы дойдём и до главного различия в наследии. Вот это — сцена взятия ассирийцами
города:

Он вёл войны — не только подавление мятежей: он был последним из правителей, кто вёл захватнические войны. Как и с Ашшур-нацир-апалом, мы видим придворную сцену, Ашшурбанипал и его царица за столом:

Сцены войны и разрушения из Суз, территория Ирана:

Он разрушал города, не просто захватывал их.
51

ПЕСОЧНИЦА
Сцена охоты на львов, даже тот же самый сюжет, что и с Ашшур-нацир-апалом:

Это он же в роли жреца Мардука (о Мардуке чуть позже):

Он объединял и светскую, и сакральную власть.
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И, наконец, дворец в Ниневии, где была найдена библиотека, которая носит имя
Ашшурбанипала:

Это была не первая библиотека вообще в истории, и даже не первая публичная
библиотека, но это первая сохранившаяся в таком объёме древняя библиотека. Там
были обнаружены тысячи текстов самого различного содержания. Это были и мифологические тексты, и летописи, и тексты, связанные с лингвистикой, и учебники, и
много чего ещё. Поскольку Ниневия горела, сохранились только тексты на глиняных
табличках. Помимо этого, там были тексты на восковых табличках, которые очень
быстро поплавились. Восковые таблички интересны тем, что их можно переписывать.
На одной и той же пластинке можно писать много раз. Они могли использоваться как
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тетради — пишем, стираем и т. д. — для образовательных целей. Образование там
имело место — не только как воспитание своих детей родителями, но как нечто системное, в то время уже существовали общественные школы.
Считается (с учётом тех глиняных табличек, которые разошлись по другим
дворцам и библиотекам, и учитывая восковые и папирусные материалы), что сохранилось 10% от изначальной библиотеки, но это уже огромное количество. Это не было
случайным собранием: Ашшурбанипал целенаправленно посылал гонцов и писцов по
всей своей стране и за её пределы, собирал старые шумеро-аккадские легенды, переписывал всё, что имелось. У него была задача сделать полное собрание мудрости
окружающего мира. Он старался собрать всё, что только мог. Там есть тексты на ассирийском, на аккадском, на шумерском языках, и в очень большей степени расшифровка всех письменностей того региона обязана этой библиотеке. Он не только собирал книги, но переводил, переписывал, делал множественные копии одних и тех
же текстов. Благодаря этому собранию расшифрованы самые разнообразные виды
клинописи. Как мы знаем, клинописей было несколько: есть аккадская, есть ассирийская, есть шумерская. Позднее всего была расшифрована шумерская: ассирийская и
аккадская — они семитские, там есть от чего отталкиваться, а шумерская — там незнакомый язык, её дольше всего расшифровывали. Многие легенды, много информации о Шумере, об Аккаде, о Вавилоне и Ассирии сохранилась именно там. Письменность вавилонян мало чем отличалась от письменности древних шумеров и была
представлена клинописью на глиняных табличках. До наших дней дошло немало выдающихся памятников ассиро-вавилонской литературы. В качестве примера посмотрим некоторые тексты, чтобы иметь представление о ширине того, что было сохранено.
Знаменитое эпическое сказание о Гильгамеше:
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Астрологические таблицы — важнейший памятник древней науки:

Словарь синонимов (сам очень удивился, когда узнал, что такие словари были
ещё в те времена):
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Таблички Маклу — первый сохранившийся магический гримуар:

Эта книга сейчас известна по ассирийским спискам, но, судя по упоминающимся
богам и практикам, скорее всего, это какой-то более древний текст, просто переведённый при Ашшурбанипале. Достаточно недавно мы в нашем журнале опубликовали русский перевод (на обложке, правда, совсем другой текст):
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Вот это — попытка художника реконструировать, как выглядела библиотека
внутри:

Ашшурбанипал был не последним правителем как таковым. Но после него и
время правления было у остальных очень коротком, и они ничего такого выдающегося не делали — ни в плане расширения территории, ни в культурном плане.
Ашшурбанипал — это VII век до н. э. Его современником в Вавилоне был не менее известный правитель Навуходоносор II (605-562 до н. э.):
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Известен он благодаря Библии, при нём произошёл исход евреев из вавилонского плена:

Навуходоносор с помощью мидийцев захватил Ассирию. На карте ниже — нововавилонская территория, это уже последний период существования Вавилонии,
уже после захвата Ассирии:
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Именно при Навуходоносоре были сделаны ворота Иштар и висячие сады, которые носят название Семирамиды:

Именно в период Нововавилонского царства (626-538 до н. э.) Вавилон достиг
наибольшего расцвета. Для борьбы против главного врага — Ассирии, чьи войска
дважды разрушали столицу государства Вавилон, Навуходоносор заключил военный
союз с Киаксаром, царём Мидии. Одержав победу, они разделили территорию Ассирии между собой. Их военный союз был подтверждён женитьбой Навуходоносора II
на дочери мидийского царя Амитис. Пыльный и шумный Вавилон, расположенный на
голой песчаной равнине, не радовал царицу, выросшую в гористой и зелёной Мидии.
Чтобы утешить её, Навуходоносор II приказал возвести висячие сады. Однако в исторической науке название садов ошибочно закрепилось за ассирийской царицей Семирамидой, жившей двумя веками ранее. Вот средневековое изображение Семирамиды (она же Семирамис, она же Шамирам, и более историчное имя — Шамурамат):
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А это — территория Мидийского царства после завоевания Ассирии:

Но и Вавилония после этого просуществовала недолго. Это Кир II, он же Кир
Великий — персидский царь, правитель династии Ахеменидов, который в 539 году до
н. э. не только захватил Вавилонию, включая уже перешедшую под их власть Ассирию, не только подчинил себе Мидию, но и прекратил существование Междуречья
как самостоятельной политической силы:

Дальше, когда мы говорим о Междуречье, это всё время просто часть какого-то
другого государства: Персии, Рима, халифатов, султанатов и т. д. Междуречья как
какого-то государственного образования с тех пор уже не существовала.
Вот территория империи Ахеменидов:
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Это и Персия, и Египет, Кавказ, Турция, даже немножко Индии. Тем не менее,
ассирийцы существуют до сих пор, хотя это, конечно, уже совсем другой народ. Вот
современный флаг ассирийцев:

Что помогло им сохраниться как народу — это принятие христианства. Причём
это было христианство в достаточно нетипичных формах: среди ассирийцев есть две
этнорелигиозные группы, миафизиты и несториане. Именно это религиозное отличие
— от окружающих христиан другого толка, от иудеев, от зороастристов, потом от
мусульман — позволило им сохраниться как этносу. То же самое было, например, с
езидами, и, в общем-то, это достаточно частое явление — когда именно религия
держит нацию. Рассеянные евреи именно благодаря религии смогли сохранить идентичность. То же самое и с ассирийцами. Сейчас они, повторяюсь, совсем другой
народ. Тем не менее, ассирийцами называются, и даже можно увидеть — несмотря
на то, что они христиане, — что на флаге присутствует Ашур.
Теперь мы немного поговорим о тех сторонах культуры, которые не отметили
выше. Это вавилонская математика, она шестидесятеричная:

В математике Вавилонян отсутствовало понятие нуля, но в целом эта наука
пользовалась большим почётом среди мудрейших представителей народа и была
очень развитой по меркам древнего мира.
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Вот это — вавилонская табличка примерно 1800-1600 г. до н. э. с вычислением
√2≈1+24/60+51/602+10/603= 1,41421296...:

Естественно, современные цифры расставлены позднее. В общем, математика
была очень развитой. Это если говорить об арифметике или алгебре. Геометрия в
основном касалась практического применения в архитектуре:
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В Вавилонии была очень развитая система мер и весов, в основном позаимствованная у предшественников. Здесь для примера — единицы объёма.

То же самое было и по времени, по длине, по весу. Мы в значительной степени
восприняли культуры Междуречья, а не Египта. В частности, отголоски этой культуры
мы видим в шестидесятеричном счёте — в секундах и минутах времени, в градусах
(и там же, соответственно, секунды и минуты дуги):

Сакральной архитектуре Ассирии и Вавилонии была свойственна некоторая абстрактность, в общих чертах она была схожа с египетской и сохраняла преемственные мотивы, роднящие её с шумеро-аккадским наследием. Планировка месопотамских городов, как правило, была размеренно чёткой и прямолинейной. Основным
культовым сооружением в Вавилоне оставался зиккурат — многоступенчатое строение, типичное для шумерской, ассирийской, вавилонской и эламской архитектур. Когда мы смотрим на поздневавилонскую архитектуру, мы видим чёткую преемственность с более ранними. Это не только сами зиккураты, но и планировка: чётко выраженная социальная стратификация, а не одинаковые кварталы, как в Анатолии:
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И эта квадратность (на картинке — дворец Саргона II в Дур-Шаррукине). Мы
тоже обсуждали на предыдущих лекциях о культурной борьбе круга и квадрата в архитектуре, которая связана с земледельческими и скотоводческими культурами. Потом, когда всё стало смешиваться, смешивались и архитектурные стили. Здесь очень
чётко виден квадрат. Вавилон — это земледельческая культура в большей степени,
как и египетская, поскольку они связаны с крупными разливающимися реками.
Скульптура (знаменитый шеду):

Мы рассматривали шумеро-аккадскую, там были в основном объёмные скульптуры, здесь в основном рельеф:
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Иногда он достаточно высокий, но часто бывали и плоские, чуть выступающие.
Рельеф — это то, что в плане скульптуры отличает ассиро-вавилонский от шумероаккадского периода. Шумеро-аккадский — это, в основном, круглая скульптура.

Вот образец рельефа на глине:
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Интересен образ крылатого солнца. А теперь снова обратим внимание на эту
карту:

Это народы и государства времён катастрофы бронзового века, и она же называется картой Амарнского периода. Этот термин перенесён из Египта на более широкую территорию. Точно так же, когда мы говорили о Японии, термин «Дзёмон»
первоначально применялся именно к японской, айнской культуре, а потом был перенесён на Корею и Китай. И гиксосские контакты, и тогдашние переселения народов,
возможно, принесли этот иконографический символ — крылатое солнце.
Несколько картинок по костюмам. Это ассирийцы:
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Ассирийские воины:

Цари:

Обратите внимание, что такие большие бороды прямоугольной формы связаны
с высшими сословиями. Костюм, причёска и борода правителей подчёркивают, что
это не просто пришлые племена, а что они имеют преемственность культуры. То же
самое было в Китае. Хотя там часто правителями были представители посторонних
народов, но уже постфактум китайцы, освободившись от пришлого нашествия, всячески подчёркивали, что пришлый правитель был легитимен, был законен. Они его
привязывали к своей истории, приписывая передачу этому правителю «Небесной печати».
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Вавилонские костюмы:

Вавилон очень плотно связан, как и Шумер, с астрономией и астрологией:

Здесь — понятно, на фантазию художника, а вот здесь — фрагмент вавилонской астролябии:
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Сейчас много спекуляций на эту тему, что они знали чуть ли не каждую планетку,
включая трансурановые. Тут записаны некоторые достоверные названия, а дальше
сочиняли, приписывали, как получится:

Тем не менее, принадлежность богов к дням недели — она тоже восходит к
шумерской культуре через вавилонскую:
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Я говорил насчёт Мардука:

На прошлой лекции я упоминал, что в Междуречье происходила постепенная
мардукизация пантеона (или ашшуризация, если говорить об Ассирии), появились
тенденции к монотеизму. Мардук сначала был рядовым божеством, покровителем
города, ещё в шумеро-аккадский период (я говорил, что Вавилон тогда уже был). Потом, с возвышением Вавилона, он поднялся до главы пантеона. Потом другие боги
стали восприниматься как его ипостаси — как Мардук огня, Мардук войны и т. д.
Фактически он стал единым божеством. Что интересно, то же самое, что мы говорили насчёт костюма, касается и мифологии. Мифология — это всегда основа древнего
законодательства. Чтобы доказать, что наш бог — самый главный бог, естественно,
требовались соответствующие легенды, и такие легенды возникли — битва Мардука
с Тиамат и, соответственно, передача власти над богами самими предшествующими
богами. Предшествующие, шумеро-аккадские боги пообещали Мардуку власть над
ними, если ему удастся победить Тиамат, и ему это удалось. Таким образом, вместе с

70

АПОКРИФ-94: 1-15.09.2015 (F5.1 e.n.)
уходом прежних народов были потеснены и их боги. Если мы будем говорить о семитах, мы затронем вершину этой монотеизации, когда будем говорить о зарождении
ислама. Это немножко другие народы, но у семитов это было достаточно распространённое явление.
Если кто не в курсе, такая новодельная, но очень хорошая «Легенда о солдатах
Вавилона». Не знаю, придумана ли она писателем Лазарчуком, или он на чём-то основывался. Легенда очень хорошая, поэтому хочется закончить именно ею. Когда произошло смешение языков после известного библейского сюжета, жители Вавилона
долгое время не могли понять, что происходит, и вести свои обычные дела, потому
что не могли найти друг с другом общий язык. Воспользовавшись этим, соседние
племена решили начать против них войну и осадили город. Жители Вавилона встали
на стены, и им удалось, не общаясь друг с другом на обычном языке (поскольку у их
уже не было общего языка), отбить эту атаку, потому что они хорошо знали каждый
своё место. Каждый знал, что ему делать в какой ситуации, и он доверял своему соседу, потому что знал, что его сосед тоже знает, что ему делать. Таким образом, они,
не общаясь непосредственно, смогли выполнить своё совместное дело.
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Бабалон
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Майкл У. Форд — Akhtya Dahak V°, Орден Фосфора

Чешуи Чёрной Змеи1

Часть 1. Предисловие
В этом гримуаре содержатся некоторые основные материалы не только по
Клипот, но также по Ордену Фосфора и его целям. Нескольких лет О.Ф. был растущей
гильдией под управлением руководства Чёрного Ордена Дракона Вампирического
Храма, существовавшего с 1993 года. Сам О.Ф. находился в состоянии непрерывного
развития с момента основания в начале 2002 года, подробно затрагивая разрабатывая и магическую идеологию. Люциферианство изменяет и преображает жизнь благодаря Левостороннему Пути.
Этот гримуар — основа, раскрывающая суть некоторых главных клипотических
текстов из Библии Дьявола, Liber HVHI и других работ, питавших О.Ф.
Этот гримуар следует использовать для того, чтобы бросить вызов и вдохновить ваше внутреннее и внешнее преображение на Люциферианском Пути. Орден
Фосфора открывает врата, и Чёрному Адепту решать, входить в них или нет.
Орден Фосфора понимает, что тот, чья воля сильна, может жить осмысленно и
продуктивно. Чёрный Адепт О.Ф. понимает, что люциферианин — прекрасный пример тому; ответственность перед собой, честность, сила разума и постановка достижимых целей — цель и устойчивый центр посвящённого.
Мы рассматриваем вселенную как состоящую из «волн» энергии, которые создаёт само человечество, направляя энергию в ту или иную сторону. Чёрный Адепт
может погрузиться в эти скрытые миры, Клипот, и, прежде всего, «усилить» подсознание, заполняя «скорлупы» тёмных областей.
1

Пер. Arthemius, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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Три типа люциферианской магии таковы:
 Терионическое колдовство — животные, ликантропические, похотливые
и хаотические работы самоисследования.
 Колдовство Ятук — основные непреодолимые действия по расширению
влияния в мире, основанные на Ятук-Динойх и других древних антизороастрийских текстах Библии Дьявола.
 Люциферианское колдовство (в т. ч. Врата Дозак) и люциферианская
магия — внутреннее высшее колдовство трансформации, или теургия.
Люциферианская магия есть союз с Демоном или Святым Ангелом-Хранителем.
Клипот, центральное основание Ордена Фосфора, освободит любого Мага для
новой парадигмы мысли — избавиться от необходимости приближаться к иудеохристианскому Богу (падших ангелов которого люциферианин принимает за образец
индивидуальности и самоосвобождения), дабы возвыситься, как и они, к знанию
тьмы и света во взвешенной пропорции.
Я хочу поблагодарить Дуалкарнайна за то, что он любезно вознёс свои клипотические молитвы от Малкут до Нецах.
Кроме того, я хочу поблагодарить мистера Сэйсса за подробное объяснение
относительно Клипот.
Особая благодарность Жрице Сатрине за её поддержку.
Честь всем посвящённым О.Ф., вы измените мир; выйдите за тьму и обретите
чёрный свет!
Заинтересовавшиеся Орденом Фосфора могут посетить сайт
http://theorderofphosphorus.com/

Ba nam i aharman!

Гюстав Доре, XIX в. Сатана и Змий, впоследствии искусивший Еву
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Структура степеней и Клипот

Структура О.Ф. представлена в пределах Клипот, однако Великая Работа намного более интенсивна, чем представлено в этой простой таблице. Посвящение через
Левосторонний Путь и люциферианскую магию бросает вызов каждому аспекту вашего существа — порождая подлинное изменение и прогресс.

ОРДЕН ФОСФОРА
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Сфера Клипот
Древо Жизни и Смерти известно со времён Ассирии и Вавилонии. Предмет этого исследования и основа практики базируются на еврейской модели понимания.
Клипот — работа тайны; она разворачивается в каждом посвящённом и Маге, который в состоянии владеть силой, содержавшейся в них. Когда человек развивается
через сферу теней и демонических энергий, встаёт вопрос номер один. Кто ты? —
вот вопрос, который потребует много времени и сил. Часто ответ даёт внутренняя
или внешняя борьба вместе с применением ритуала Азал’уцель или подобная работа,
сосредоточенная на том, чтобы обеспечить Магу союз с Демоном или Люциферианским Ангелом.
Учащимся подробно объясняют, что философия Каббалы заключается в возвращении к равновесию как состоянию еврейского Адама. Однако это всего лишь
цель посвящённого в традиции Правого Пути. Левосторонний или Люциферианский
Путь ищет равновесие в запретном, зачастую в месте великой силы, сокрытом по
причине её потенциальной разрушительности. Покорение всего опасно, и потому вам
как люциферианину следует понять, стоит ли эта опасность вашего исследования и
погружения в тайны тьмы.
Сфера Бога в картине Клипот — не сфера еврейского Бога.
Это сфера Самаэля, зверя или дракона, правящего тьмой и сферами адского
хаоса. Люциферианин может видеть свет, скрытый внутри этой тьмы, зная, что это
путь к мастерству и самообожествлению, обретённому через превосхождение.
Ритуал вхождения в Круг Дракона и Малый ритуал Люциферианского Круга, которые можно найти в Библии Дьявола, сами собой предоставят огромную ритуальную основу для Великой Работы. Поймите, что эти обряды обеспечивают надлежащий настил, необходимый для неё, чтобы гарантировать совместимость цели со
стремлениями люциферианина. Поймите, что люциферианские заклинания — это
призыв к собственному дракону как носителю света подняться из глубин. В этом нет
ничего ни злого, ни порочного. В запретных сферах тьмы есть просвещение и сила
для тех, кто выдержит и кому хватит сил идти дальше и познать свои корни.
Слово «клипа», или «клифа» (мн. ч. «клипот»), означающее «скорлупа», или «шелуха», также может означать труп или пустую ракушку. Маг обращается к этим ракушкам, обладающим неким подобием жизни, из атавистических глубин разума, и в
таком смысле это что-то вроде некромантии. Когда эти скорлупы приводятся в действие демоническим миром, связанные с ними энергии могут поглощаться душой.

Подпись Люцифера из средневекового договора
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Демонические правители и Имена Силы
Первые буквы имён духовных слуг клипотических архидемонов составляют имя
их правителя. Например, Таумиэлю (евр.  )תאמאלслужат Тадекиэль, Абрациэль, Махазиэль (Махазаэль), Азазаэль (Азазель) и Луфугиэль. Служители каждого клипотического чина и сферы действуют схожим образом. Призывая клипотическую сферу или
взывая к ней — входя в неё и получая от неё знание, — вы должны произносить и
вибрировать имена, связанные с нею.
Клипот правят на земле во временных формах, поскольку проявляются поразному и непрерывно изменяются. Например, можно вызвать Таумиэля для обретения лидерских качеств. Через некоторое время то проявление Таумиэля, в котором
он был призван, по-видимому, исчезнет. Те, кто работает с Таумиэлем вампирическим путём (как в Ордене Азариэля), будут стремиться пожрать и поглотить энергию
той или иной рассматриваемой сферы, энергия которой остаётся в вашем разуме.
Клипот проявляются на земле в зависимости от того, как вы их заклинаете. Если
вы проводите работу с целью получить более глубокое знание своего Демона, или
Гения, использование Ход, вероятно, приведёт в вашу жизнь наиболее серьёзные и
яркие ситуации, в которых вы получите шанс приобщиться к нему. Люциферианский
адепт может использовать магию так, чтобы заставить всё, что его окружает, помогать ему и направлять к положительным изменениям должным для него образом.

Природа магической энергии
Десять адов в Семи дворцах — сферы тех или иных типов божественной энергии. Эти кладовые могущества действительно жизнеспособны в материальном мире.
Адепт, желающий работать с клипотическими сферами, должен использовать как основание Волю, Желание и Веру. Могущественный метод колдовства описал Остин
Осман Спеар в своих работах о символах.
Архидемоны господствуют над землёй, и это значит, что, будучи духовными,
проявления Демона / Люциферианского Ангела / Азал’уцеля незримы и инстинктивны.
Я описываю «демоническое» через их основные, «терионические» признаки,
тесно связанные с каждой из этих сфер и типов энергии, представленных ими.

Демонические энергии
Например, Малкут и Йесод имеют отношение к Земле и Луне соответственно.
Адепт может призвать Нахемот для получения способности проникать в суть других
людей и их желаний. Обладание этим знанием позволит складываться в вашу пользу
обстоятельствам вашей ежедневной работы или общественной жизни. Йесод связана с Луной, и её клипа Лилит стимулирует способность сексуального (интуитивного и
эмоционального) проникновения в суть вещей и помогает в работах, связанных со
страстью. Это создаётся и активируется подобно спеаровскому Алфавиту Желания
— в буквальном смысле лаконичному и чёткому языку подсознания, предоставляющему силу определённого характера. Точно так же и Клипот определяют и показывают области (или дворцы) тёмной силы и мудрости.
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Основание работы
В день операции под рукой у адепта должны быть необходимые церемониальные инструменты. Следует держать в памяти атрибуты клипотического дворца и концентрироваться на них за день до операции. Адепты могут пожелать выполнить ритуал Азал’уцеля, дабы привнести ясность в день работы, позволяя душе сосредоточиться на работе с большей интенсивностью. Чтобы подключить демона к разуму,
способствуя большему успеху в работе, сгодятся любые гоэтические работы, будь то
люциферианская магия или терионическое колдовство.

Магические инструменты Тёмного Искусства
Инструменты подробно описаны в таких работах как Люциферианское колдовство, Люциферианская Гоэтия и Библия Дьявола, однако основные детали мы повторим. Если вы собираетесь заниматься церемониальной магией, вам следует приобрести или изготовить такие инструменты до начала операции. Но если вы работаете в
«астральном храме» или визуализируете, вы можете обойтись собственным воображением.
Инвокация и эвокация (инвокация — призыв внутрь, эвокация — вовне) — процессы, требующие воображения и полностью погружающие в работу. Если вы заклинаете недостаточно живо и сосредоточенно, не ожидайте требуемых результатов.

Круг
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Можно использовать Круг Дьявола. Надлежащие требования к нему даются в
Библии Дьявола, адские имена есть определённые виды силы, и не используется ничего другого, что представляло бы какого-либо «святого» или иудео-христианского Бога. Круг — окружность адепта — это место для духов, священный перекрёсток люциферианской магии. Клипотические архидемоны, упомянутые в Круге, усиливают
силы бесстрашных или разрушительных сущностей. Адепт должен рассмотреть их
как часть себя, даже если они воспринимаются как независимые «духовные создания». Они должны в некотором роде проявиться через вас прежде, чем будет установлена связь. Это суть люциферианского девиза, что нет никакого Бога, но есть
лишь внутреннее Я, и она важна для люциферианской идеологии. Вот почему некоторые люцифериане ассоциируют Левиафана, представляющего собой изначального
дракона бесконечной сущности, с символикой круга.

Треугольник

Треугольник — фокус для энергий божественных масок и духов. Треугольник
представляет Люциферианскую Троицу, тогда как Круг — левиафаническое основание бесконечного существование. Из имён иудео-христианских «ангелов» написано
«AZ-AZ-EL», чтобы принять и усилить духовные силы и дать адепту ментальное основание того, что быть люциферианином — это часть работы, и что не только высокомерно, но и глупо пытаться заставить нечто лишённое жизни во плоти действовать в
соответствии с нашей Волей.

Жезл
Жезл желательно изготовить из кедра или из тропического красного дерева,
однако мой опыт говорит, что вы можете использовать человеческую кость с маленьким кристаллом, помещённым на конце. Используйте тот тип жезла, который
вам ближе. Вы можете написать на нём слова, ассоциирующиеся с Люциферианским
Путём. Не должно использоваться ни одно христианское имя. Единственное исключение — Тетраграмматон, поскольку его люциферианский символизм детально описан в Люциферианской Гоэтии и Люциферианском колдовстве.
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Нож
На рукояти ножа должно быть выжжено или написано слово AZAZEL.

Одежда
В церемониях используется одежда чёрного цвета или того цвета, который соответствует вашей натуре и работам. Поверх одежды может быть нанесён символ,
касающийся природы Люциферианского Пути. Не размещайте на нём никаких традиционных «иудео-христианских» символов или имён Бога — так вы сведёте работу на
нет, даже не начав её.

Благовония








Сатурн: Мирр. Асафетида. Шлемник. Волчье лыко. Тис. «Утренняя слава».
Кипарис.
Юпитер: Шафран. Одуванчик. Каштан. Гвоздика. Мускатный орех.
«Ведьмина трава».
Марс: Сера. Дамиана. «Драконова кровь». Полынь (связана с Самаэлем в
Марсе)
Венера: Гуммиарабик. Корица. Ладан. Известь. Дуб. Сандаловое дерево.
Роза. Валериана. Ваниль. Сирень.
Меркурий: Мандрагора. Миндаль. Клевер. Лаванда. Тутовое дерево.
Луна: Жасмин. Мирр. Сандаловое дерево. Полынь (связана с Лилит).
Земля: Полынь. Кипарис. Пачули.

Часть 2. Призывания
Призывание Люциферианской Троицы
Упрощённое и эффективное «изгнание» или очищающий разум ум обряд. Призывание Люциферианской Троицы может использоваться до и после клипотических
работ.
Визуализируйте в своих чувствах три силы, укрепляющие и возносящие вас,
произнося при этом их имена:
РАХАВ! (чей символ — ужасный демон, скачущий на быке; или же он появляется
как змей Левиафан с пылающими глазами),
МАХАЛОТ! (чудовище в виде женщины-змеи, скачущей на змее или скорпионе),
ЛИЛИТ! (внешне очень красивая женщина, но гниющая и разлагающаяся внутри, скачущая верхом на дивном и ужасном звере).
Сила, которою они окружают вас, есть вихрь Чёрного Пламени.
Визуализируйте Великое Чёрное Пламя над своей головой:
САМАЭЛЬ!
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Визуализируйте большую чёрную огненную змею, поднимающуюся к вам с
земли, пока не достигнет вашей головы:
ИШЕТ ЗЕНУНИМ!
Коснитесь руками груди, визуализируя зверя или дракона, поднимающегося с
моря от союза Адской Пары:
ХИОА!
Как только вы скажете это, ваш разум совершенно очистится.

Призывание духов Клипот
Призывать духов Клипот можно путём создания символа или печати и помещения его в Треугольник Азазеля. Если вы делаете это в астральном храме, просто визуализируйте символ, который легко «разглядеть» мысленно. Можете использовать
гоэтические призывания или призывания, написанные в Библии Дьявола. Адепт может
заставить их проявиться в некоем облике или напитать их своей энергией, предлагая
кровь или сексуальную жидкость. Если это кровь, она должна быть вашей. Духи будут
питаться этой кровью до тех пор, пока не заберут её энергию, но они всё ещё будут
связаны с вами. Вызвать клипотических демонов можно без специально подготовленного для них места, просто используя методы визуализации, а если вы считаете,
что так лучше — то в треугольнике Азазеля.
Некоторые Тёмные Адепты Чёрного Ордена Дракона и Ордена Азариэля потребляли духовную энергию, призванную в треугольник, и пожирали её, как Апоп
пожирал Солнце. Этот акт хищнического спиритизма будет полностью активизировать ваше посвящение и питать путь.

Заклинание к Падшим Ангелам
Заклинаю вас, придите ко мне!
O прославленный князь небесных воинств и воинств бездны,
Мой ангел самоосвящения АЗАЗЕЛЬ — САМАЭЛЬ — БЕЛИАЛ — РАХАВ!
Стражи, нефилим, соберитесь из ваших затемнённых дворцов и поразите ядом
труды мои! Усильте меня через мой разум, дух и тело, дабы подняться мне к престолу пути Сатаны!
O нечестивые ангелы, которые уравновесили свет и тьму,
Которые собрали змей и зверей земных,
С которыми пребывают тени мёртвых! Придите!
К Великому Красному Дракону, который принёс жизнь на Землю,
Который держит жилища ведьм и колдунов полными мудрости,
Чьи двадцать две чешуи — как щиты против профана!
Приветствую тебя, о Чёрный Дракон, чьи глаза — как большие факелы!
Пошли ко мне своих чёрных архангелов, дабы смогли мы усилить нашу Волю в
этом мире! Позволь им явиться ко мне, ибо должно насытить мою силу, мудрость и
волю!
Принеси силу ко мне и через меня. О мой Демон, ты — великий ангел Белиал,
бунтующий дух силы и хитрости, и ты — Люцифер, который сокрушает слабых рабов-ангелов тусклой власти! Тот, кто правит в Аду и вновь обитает на созданных
им самим Небесах! Слава Дьяволу! АЗОТОЗ!
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Гюстав Доре, XIX в. Уничтожение Левиафана

Клипотические призывания
автор — Dualkarnain
Эти клипотические призывания должны зачитываться каждое утро после пробуждения или вечером согласно циклам сна Посвящённого. Их следует производить
прежде всего прочего, даже посещения туалета. Начните с первого призывания
Нахемы. Произносите его ежедневно, пока не запомните его полностью. После того,
как вы без запинки произнесёте его впервые, утром и вечером продолжите это призывание в течение трёх дней.
Практикуйте призывание в течение дня, если хотите запомнить его, поскольку
это ускорит весь процесс. Хотя рифмы кажутся банальными и простыми, их значение
астральным образом запечатлевает Посвящённого.
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Клипот
Клипот, или Клифот — еврейская сфера скорлуп, или тёмное перевёрнутое
Древо Жизни. Хотя большинство каббалистов испытывает отвращение и страх к Древу Смерти, способный люциферианин, который в состоянии сознательно (и подсознательно) вступить в сферу Дьявола, может стать сильнее благодаря тёмному потоку. С
точки зрения Пути Левой Руки, Клипот — сильный источник основополагающей мудрости, это поток, который питает глубины разума и духа. Люциферианин, который
может насладиться этой «тьмой», получит силу от демонических сил и теней.
Перевёрнутые Сфирот называют нечистыми, поскольку они не имеет мира так
называемого «Бога». Древо Смерти или Даат (скрытое знание, мудрость) освещается
лучами изгибов Извивающегося Дракона.
Внутри Клипот одиннадцать классов, однако их обычно называют «десятью
классами».

Десять адов в Семи дворцах








Шеол — Наивысший Ад, Троичный Ад.
Абаддон — Вечные муки.
Титихоз — Глина Смерти.
Бар Шачет — Бездна Разрушения.
Цалемот — Тень Смерти.
Шаари Мрат — Ворота Ада.
Гехином — Ад.
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Есть семь голов древнего дракона, но однажды с помощью люциферианской
силы и мудрости среди них возникнет восьмая голова. Есть семь адских дворцов, в
которых демонические боги восседают на своих престолах, но в действительности
этих богов десять.
Левиафан, древний и могущественный символ посвящения и силы, представляет здесь прочное основание Клипот и Великой Работы. Левиафан был известен как
аккадский Мус-Саг-Имим, семиголовый дракон и Бог Хаоса. Лотан — имя Левиафана,
когда он боролся с Баалом.
Левиафан описан в Книге Иова, 41:10: «От его чихания показывается свет; глаза у
него как ресницы зари». Таким образом, Левиафан — обретающий силу Дракон, который созерцает власть круга и бесконечной сущности. Вот почему многие рассматривают Левиафана как символ Уробороса, или изначального хаоса.

Подпись Левиафана из средневекового договора

Прохождение через Тёмные Дворцы
Работа с клипотическими демонами и силами хаоса, несомненно, бросит вызов
адепту, ищущему этого запретного знания. В любом случае, в операциях такого рода
важно ваше приближение к Клипот. Если вы приближаетесь к ним в страхе, пытаясь
повелевать ими именем иудео-христианского или каббалистического «Бога», тогда
ожидайте лишь предупреждения о безумии, хаосе, смерти или неудаче. Если же вы
приближаетесь к ним как люциферианин, ищущий мудрости и равновесия, как Брат
или Сестра — «дитя» Самаэля и Лилит, — тогда вы обретёте силу, и они поделятся с
вами своей властью и мудростью. Как только вы получите их, не страшитесь утратить
чувство равновесия и власти, ибо страх часто как раз и заставляет угодить в эту ловушку.
Обратитесь к тёмным сферам призываниями и Словами Власти; можете использовать символы, которые имеют прямое значение в одном месте и обратное — в
другом, как у слова «AHKHARU». Начните с Малкут: призывая силу определённого
«ада», или «тайных мест силы», вы заставите этим призыванием уравняться свой сознательный и подсознательный разум, а затем Имена Власти, варварские имена демонических сил, ясно покажут вам признаки сфер, из которых они появляются.
Например, Малкут — прекрасное место, с которого стоит начать, если вы стремитесь
получить новое место жительства или добиться успеха в отношениях. Если вы жаждете большего, призовите клипу Гамалиэль и визуализируйте то, что она представляет; это вызовет определённые образы в вашем подсознании. Если вы поступите так,
эти демонические силы создадут основу для своего проявления. Вы увидите, что ваш
подход в работе улучшается, и вы ведёте себя всё более стратегически, обеспечивая
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себе поддержку тех, чью силу вы призываете. Если вы сохраните уравновешенность и
сосредоточенность, через некоторое время обстоятельства выправят ваши желания
и принесут вам пользу.
Вам может захотеться обладать Именами Власти, записанными на бумаге, чтобы было проще сосредотачиваться на них каждый день, запоминая их и активируя их
присутствие. В этом случае подсознательно «ищите поддержки, и тогда Невозможное придёт к вам само».

Об именах и их символах
Используйте их просто и к месту. Работаете ли вы с Тёмным Дворцом или клипотической сферой, вам может понадобиться приобрести или создать предметы или
вещи, напоминающие о тех или иных демонах и силах, которые они представляют.
Держите разум ясным: чтобы не сбиться с пути к цели, важно использовать призывание Люциферианской Троицы или другой концентрирующий ритуал.
Есть несколько ритуалов, в которых для обретения силы используются варварские имена клипотических демонов. В Библии Дьявола есть ритуал усиления РазумаДуха-Тела адепта, использующего адские силы — «Τὸ Θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς
ἀβύσσου, или Зверя, выходящего из Бездны». Маг использует имена для усиления подсознания, позволяя демонической энергии войти через его разум.

Часть 3. Клипот и Древо Даат
Малкут — Земля — Нахемот

Действия адепта начинаются внутри земли. Страсти разума и тела будут подчинены контролю, и люциферианин станет укреплять свою Волю. В седьмом дворце
содержатся Йесод и Малкут, которые возводят на престол демонов, называемых Гамалиэль — пьющих кровь непристойных быколюдей, или полулюдей-полубыков.
Кеннет Грант описал Гамалиэль как слово халдейского происхождения, связанное с
тёмной стороной Луны. Над сферой Малкут владычествует Лилит при поддержке
Нахемот. Луна вампиризма, кровавый полумесяц — рогатый и восходящий символ
желания пожрать высших богов.
Это седьмой дворец или ад, в котором содержатся Йесод и Малкут. Помимо
Гамалиэль, этой же сфире принадлежат Нахашиэль (нечистые змеи) и Обриэль. Там
расположена сила слепого дракона, левиафанический принцип, который объединяет
Самаэля и Лилит, дабы создать Бафомета или Хиоа. Малкут соответствует Лилит, Не-
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чистая Жена, обликом подобная жене, на первый взгляд прекрасной, но преображающейся в чёрного демона-обезьяну.
Чёрный Адепт может войти в Малкут, призывая демонов Земли, представленных Нахемот, демонов моральной нечистоплотности. Степень 0 — Нахемот и Чёрная
Земля — есть период интенсивной дисциплины и становления посредством магических работ с точки зрения люциферианской перспективы.
Чёрный Адепт должен использовать Нахемот и Чёрную Сферу, чтобы получить
восприятие того, куда он хочет идти; так хаос вдохновляет его на непрерывное самосоздание.
Молитва Нахемот
Всё, чего я желаю, всё чего я хочу — шелестящий, пылающий огонь. О Нахемот,
держите меня, страстно возбуждаясь призывами бесконечной похоти, суматохи,
огня и удушья, которые я прекращаю в этот день в скрежете голода и благодарю вас
ныне, о Нахемот — моё сердце, мой разум, мой жар, моё вожделение!
Произнесите Имена Силы (повторяя их много раз):
 НАХЕМОТ ()נעמות: НОБРЕЦИЭЛЬ + ХЕТЕРИЭЛЬ + МОЛИДИЭЛЬ + ОЙНИЭЛЬ
+ ТАУХЕДРИЭЛЬ
Используя чёрную блестящую глазурь или оракул, вы можете визуализировать
свои желания, найденные в земле проблемы в отношениях, приводящие к проблемам привычки и т.д. Откройте врата в Царство Геенны с чистым сердцем и разумом,
сосредоточившись на поставленной перед собой задаче.
Вы можете найти этого духа и оказать ему почести согласно своим земным желаниям, просто визуализируя их и сосредотачиваясь на них, когда думаете о своей
проблеме или поставленной задаче. В Малкут Лилит также может появиться как красавица, а затем превратиться в обезьяноподобного демона, представляющего собой
грубую звериную силу похоти и желания.

Йесод — Луна — Гамалиэль

Это обитель Лилит, как сказано ранее — находящаяся во владениях тёмной силы Гамалиэль, непристойных и вампирических духов. Принимая свет этого дворца
Малкут и Йесод, не стоит задумываться, как они применят признаки сферы веселья в
материальном мире.
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При входе в эту сферу возрастает смятение или озадаченность. Вы можете
обуздать их, визуализируя Великое Чёрное Пламя и ослепительный свет и призывая
Люциферианскую Троицу.
Слова Силы и входа в Йесод:
Призывание Гамалиэль
Из своей тёмной обители
Дай мне увидеть твою руку,
О утренняя слепота, которую, воистину, похитила Луна!
Откройте мне глаза, о Гамалиэль!
Я благодарен — ибо Луна теперь плачет.
Через пузырящиеся видения я погрузился в сон.
О Гамалиэль, день завершён,
И видения таковы, каковыми вы их замыслили.
Произнесите Имена Силы (повторяя их много раз):
 ГАМАЛИЭЛЬ ()גמליאל: ГЕДЕБРИЭЛЬ + МАТЕРИЭЛЬ + ЛАФРЕЗИЭЛЬ +
ИДЕЦРИЭЛЬ + АЛЕФРИЭЛЬ + ЛАБРАЭЗИЭЛЬ
Некоторые посвящённые Ордена Фосфора (особенно женщины) используют
Дочерей Лилит, дабы расширить своё понимание женского демонического и лунного
потока. Множество орденов Левого Пути не в состоянии понять значения женщины с
точки зрения посвящения и того, что Лилит — частица Дьявола, Невеста Самаэля.

Ход — Меркурий — Самаэль

Сфера Ход связана с Меркурием, трансформацией. Ход — клипотическая сфера
непрерывного продвижения и прогресса. Дьявол Самаэль представляет здесь чины
демонов, которые могут быть призваны для сосредоточения на определённой цели.
В шестом дворце пребывает Ход, которой соответствуют Самаэль, или Обманщики — чудища, подобные мрачным и вечно голодным псам или волкам с головами
демонов. В этой сфере можно связаться с сумеречным демоном или общаться с люциферианским посвятительским ангелом. Чтобы разобраться с этим, полезны труды
вроде Работы Азал’уцеля.
Призовите Адрамелеха, бога Чёрного Пламени, такими словами:
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Призывание Самаэль
Да возрасту я гневом своим,
О Самаэль, да сползёт кожа моя,
Подобно липким путам болезни,
Приводя к знанию, в кое смогу я войти.
О Самаэль, ты сокрушал и убивал,
И ты поныне приносишь смерть.
День прошёл, твоя песня исполнена.
Слава Чёрному Архонту!
Произнесите Имена Силы (повторяя их много раз):
 САМАЭЛЬ ()סמאל: ШЕОЛИЭЛЬ + МОЛЕБРИЭЛЬ + АФЛУЦРИЭЛЬ + ЛИБРИДИЭЛЬ

Нецах — Венера — Ораб Серапель

Вороны Смерти — это Вороны Кружения или Вороны Рассеяния (Ораб Зерек).
Обличьем они подобны чудовищным воронам с головами демонов, вылетающим из
жерла вулкана. Их церемонии служат созданию Разума и Воли, и они непосредственно связаны с Баалом, богом мира, которому поклонялись в античных мистериях по
всему Ближнему Востоку.
Призывание Ораб Серапель
Да почувствую я конец ада,
Да начнёшь ты хлестать меня, Ораб Серапель!
Разбуди меня и останься со мной,
Встревожь воды дня нынешнего.
Благодаря тебе я низвергаюсь вниз.
Мой разум больше не застывший,
Он пробуждён твоим похоронным звоном.
Слава тебе, Ораб Серапель.
Произнесите Имена Силы (повторяя их много раз):
 ОРАБ СЕРАПЕЛЬ (סרפאל-)ערב: ЭЛЕБРИЭЛЬ + РЕТЕРИЭЛЬ + БАРУХИЭЛЬ +
САТАРИЭЛЬ + РЕФРЕЗИЭЛЬ + ПЕПТОРИЭЛЬ + АСТОРИЭЛЬ + ЛАБРЕЗИЭЛЬ
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Тиферет — Солнце — Тагаририм

Могущественная сфера, имеющая отношение к Солнцу или, применительно к
Клипот, к Чёрному Солнцу. Тагаририм управляют этой сферой и творческими энергиями Тьмы. Чёрное Солнце Бельфегора нашло соответствие в сфере мёртвых, в том
числе призраков. Бельфегор — владыка открытий, он владеет сферой Тагаририм и
Чёрным Солнцем Тиферет. Бельфегор в традиционной демонологии — демон открытий и соглашений.
В четвёртом дворце содержится Тиферет, которой соответствуют Замиэль,
огромные чёрные исполины, или нефилим — дети дочерей Каина и Стражей, или Люциферианских Ангелов.
Призывание Бельфегора
В жаре горящего Чёрного Солнца
Искрой света против ядра духа
Освети меня, о Бельфегор,
Вместе со своими ангелами Тагаририм!
Даруй мне знание моего Демона!
Восхищение — это изобретение.
О Зомиэль, ты восстал против Бога.
Бельфегор улыбается, взглянув на мои задумки.
Призовите Тагаририм, говоря имена их племён.
Произнесите Имена Силы (повторяя их много раз):
 ТАГАРИРИМ ()תגררם: ТАУМЕШРИЭЛЬ + ГОБРАЗИЭЛЬ + РАКВЕЗИЭЛЬ +
РЕБРЕКВИЭЛЬ + МЕФИСОФИЭЛЬ

Гебура — Марс — Голахаб

Сфера Гебура связана с «левой рукой». Эта сфера идеальна в инициатических
целях, поскольку имеет отношение к могущественной силе. Асмодей — князь-демон
этой сферы. Марс — бог войны; во всех культурах он тесно связан с насилием. Аэшма
— это дэва, персидский дух разящего копья или крови. Аэшма — изначальный и
древний дух завоевания и вражды, основной черты люциферианства. Призовите Го-
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лахаб как злого духа луга или изначальное вожделение и средство покорения любой
жизненной проблемы. Часто сила и воля помогают в аспекте «кузницы» творения.
В третьем дворце пребывает Гебура, которой соответствуют Голахаб. Печи с
Огнем, являющимся, по сути, Чёрным Пламенем, иначе называются Зафиэль; обличья
их — исполинские чёрные головы, подобные извергающимся вулканам. Эти силы по
своей природе воинственны и агрессивны. О многих силах Марса долго помнили в
древней Ассирии, Персии и других древних странах.
Призывание Голахаб
О Аэшма-дэва, ты суть архидемон.
Ты тот, кто вдохновляет и приносит силу.
Позволь мне покорить и разорвать врагов моих на куски!
Моё копьё подарит тебе вкус крови.
О Голахаб, пылающие силы!
Я призываю вашу силу и ярость.
В левой руке моей — власть
Смести врагов с моего пути.
Властью Чёрного Пламени,
По воле духа моего вне смерти плоти,
Благодаря приношениям своим встретил я Голахаб,
И Асмодей благословляет меня при свете твоём!
Произнесите Имена Силы (повторяя их много раз):
 ГОЛАХАБ ()גלחב: ГАМЕЛИЭЛЬ + ЛЕБРЕЦИЭЛЬ + ХАБАЙКИЭЛЬ + БАРАШИЭЛЬ

Хесед — Гамкикот — Астарот

Теперь переместимся в Хесед, порождающую материю и придающую ей форму. Мудрость хищного духа, Азариэль и Гамкикот, «Пожиратели», находится в этой
сфере. Они могут обладать творческой энергией, к которой можно получить доступ и
которую можно использовать через сферу Хесед и управлять ею. Юпитер — это сфера Хесед, и он связан с источником божественности и творения. Пусть адепт устремится взять чашу самообожествления и получить творческий потенциал рождения и
духовного воодушевления.
Во втором дворце заключена Хесед, которой соответствуют Шекела — Возмутители Покоя. Символический облик их — чёрные великаны с кошачьими головами.
Также их называют Азиэль, Азариэль и Агниэль. Они пожирают духовные силы, и
адепт может получить от них силу.
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Призывание Азариэль и Гамкикот
Благословите моё желание и творение,
О связующие тонкие тени,
Подносящие чашу адского отвара
К устам мёртвых!
Позвольте мне сделать большой глоток
Творения и сущности любви,
Которую я могу разорвать в сердце жизни,
И которая течёт по венам бессмертия!
Произнесите Имена Силы (повторяя их много раз):
 ГАМКИКОТ ()געמככת: ГАБЕДРИЭЛЬ + АМДЕБРИЭЛЬ + МАЛЕЦИЭЛЬ +
КЕДЕБРИЭЛЬ + КОТИЭЛЬ + ТЕРИЭЛЬ

Даат — Хоронзон
Эта скрытая тьма Даат — тайное место преисподней мудрости. Это Врата Бездны, место вечной Тьмы, но и преображения. Адепт, который входит в Даат, держит
под контролем власть света как Чёрное Пламя или Сознание — этот люциферианский
факел, который создаёт тьму в соответствии с Волей. Хоронзон — Страж Бездны, Хоронзон рассматривается как Самаэль, противостоящий носитель света, отравляющий слабых. Коронзон, или Хоронзон, оберегает мудрость Древа Тьмы; в так называемом аду это самоусиление и желание. Даат — сокрытый дворец Тьмы, в котором
пребывает восьмая голова дракона; ангел Самаэль, число которого 131, нисходит как
мудрость адепта, призвавшего Азал’уцеля, или Демона Воли.
Даат — сила разума в творении: это место «Скрытого Бога» — Люциферианского Демона или Ангела. Восемь появляющихся голов соответствуют восьми углам Алголя или символа Чёрного Солнца. Кеннет Грант, ссылаясь на процитированные в
книге A. Э. Уэйта «Святая Каббала» труды средневекового каббалиста Пико делла
Мирандолы, пишет, что «буквы имени духа зла, он же есть князь этого мира [т. е.
Сета, Сатаны], те же, что и в Имени Всевышнего — Тетраграмматон (Четырёхбуквенное имя), — и знающий его перестановки может отделить одно от другого».
Пересечение Даат часто сопровождается важнейшими жизненными потрясениями, такими как борьба и кажущееся (на тот момент) опустошение и безнадёжность.
Но вскоре адепт находит духа или Демона, который ободрит его и позволит сознанию расшириться. Каббалисты и маги боятся Хоронзона как демона-пожирателя. Хотя Хоронзон — это вампирическое проявление Самаэля, первобытный или голодный
аспект, ищущий долгие жизни и силу духа, — он может также должным образом
направлять Посвящённого. Жречество Ордена Фосфора вовлечено в работы Хоронзона на ранних этапах своего индивидуального преображения.
Работы с Даат могут проводиться в периоды крайней личной нужды и борьбы.
Вы должны вести детальный дневник этого времени, чтобы могли поразмыслить над
ним позже. Изучайте его, когда проводите клипотические работы. Можете просмат-
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ривать его во время следующего призывания, чтобы установить своей центр в дающейся здесь мудрости.
Этот двуглавый Зверь, которого Кеннет Грант в книге «Тёмная сторона рая»
называет Хоронзон Шугал (333 + 333), представляет собой противостоящую силу как
силу посвящения. С точки зрения тифонианского потока, Люциферианскую Троицу
также можно рассматривать как падшую вместе с этим двуглавым Зверем.
Призывание Даат
ZAZAS, ZAZAS, NASATANADA ZAZAS!
Теневые субстанции врат ада,
Я ищу ваших адских чар,
Дабы распороть и разорвать пред лицом Бога,
Получить бессмертное сознание.
Веди меня, о Древний Дракон — душа Змея,
Могущественный отец Хоронзон и Дьявол!
Эта мудрость нисходит в ослепительном свете,
Освещённая короной змеи-льва.

Бина — Сатариэль — Люцифуг

Бина — сфера скрытого совершенства, сфера сияющего адепта, явившегося и
обретшего силу как обособленное сознание. Сатариэль — это те, кто скрывает совершенство или самообожествление, но не от адепта, а скорее они от стремящихся
«видеть» это, фокусируясь на восприятии. Как только вы пройдёте через Даат, ваше
видение будет содействовать очищению от Сатериал/Сатариэль и Люцифуга, короля
этой сферы. Шейриэль, или Волосатые» — терионические (звероподобные) тени, которые питают атавистические желания адепта.
Средневековые гримуарные традиции описывают Люцифуга и Мефистофеля как
составителей договоров по продаже души. Так получается, когда человек рассматривает их, исходя из иудео-христианской или традиционной каббалистической парадигмы. Но если вы люциферианский адепт, точка зрения последовательно отличается, и результат будет значительно выше.
Люцифуг Рофокаль — король сферы Бина. Люцифуг, что значит «летящий против света», являет свою власть в пределах Тьмы. Люцифуг даёт власть Люцифера над
сокровищами земли. Сокровища земли имеют отношение к мудрости и силе адепта.
Поэтому власть в Бина — это «Понимание», и она символизируется также Бафометом, «Отцом Понимания».
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Бине соответствуют Сатариэль или Харасиэль, Укрыватели и Разрушители, обликом подобные гигантским рогатым головам, укрытым покрывалами Тьмы, и ужасные глаза их виднеются сквозь покрывала. За Сатариэль следуют нечестивые кентавры. Также их называют Сериэль, «волосатые», за их терионические проявления, ибо
они косматы, как Исав.
Призывание Люцифуга

Слава тому, кто правит светом,
Кто обитает на земле как король мудрости!
Я ищу сокровище не ложного золота,
А золота очищенной мудрости.
Я призываю тебя, Люциферический Ангел!
Поднимись со мною и покажи мне множество
Из адского и земного восхищения!
Тени Сатариэль со мною!
Произнесите Имена Силы (повторяя их много раз):
 САТАРИЭЛЬ ()סאתאראל: САТУРНИЭЛЬ + АБНЕЦИЭЛЬ + ТАГАРИЭЛЬ + АСТЕРИЭЛЬ + РЕКРАЗИЭЛЬ + АБХОЛЗИЭЛЬ + ЛАРЕЗИЭЛЬ

Хокма — Огиэль — Вельзевул

Хокма — это первая сила сознательного интеллекта в творении, она является
проявлением Воли и Разума, Чёрного Пламени в сознании. Важное замечание касательно Хокма — что Зодиак и племена Клипот могут быть обнаружены в ней как дуга
планет и созвездий. Часто говорится, что это выражение духа соперничества.
Чин демонов носит имя Оигидель — «препятствующие», и племя это несёт несчастья тем, кто неспособен постичь истинную природу посвящения — природу саморазвития Демона или Люциферианского Ангела.
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Для тех, кто идёт дальше, «в пустое место Бога», сам природа антиноминизма
есть сущность этой сферы. Вельзевул — это демон Хокма, и он передал свет противостояния Адаму Белиалу, гротескной скелетоподобной форме Хокма.
К Клипот Хокма относятся герцоги Исав и Огиэль, и их облик подобен чёрным
злым великанам с отвратительными змеями, обвившимися вокруг.

Призывание Вельзевула
Я призываю
Архидемона мух и Тьмы.
О Вельзевул, ты — дух древности.
Наполни меня мором,
Дабы мой дворец был чист от Бога.
Предложи мне престол моего творения,
Чини препятствия и ограничения моим врагам!
Наполни меня силой, они бессильны против тебя.
О Огиэль, я взываю к тебе!
Произнесите Имена Силы (повторяя их много раз):
 ОИГИДЕЛЬ ()עיגדאל: ОДЕЗИЭЛЬ + ИТКВЕЗИЭЛЬ + ГОЛЕБРИЭЛЬ + ДУБРИЭЛЬ + АЛХАЗИЭЛЬ + ЛУФЕЦИЭЛЬ

Кетер — Таумиэль — Сатана и Молох

Кетер — сфера противостоящего просвещения абсолютной Тьмы. Внутри завесы Тьмы — Чёрное Пламя Света, торжествующая Воля. Мудрость Таумиэль — восприятие силы Дьявола.
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Таумиэль — это противостоящая сила сосредоточенного разума: тот, кто находится в совершенном союзе со своим «Демоном», или Гением. Таумиэль — это восставшие аспекты высшего сочленения. Они — «падшие ангелы» или духи-противники,
порождающие не только эмоции духовного инакомыслия, но и разум, дабы управлять ими. Молох — двойственный или противостоящий бог этой сферы — одно из
древнейших проявлений люциферианского духа, тот, в пламя которого древние
евреи и другие народы жертвовали «от семени».
«Проводить через огонь к Молоху» в люциферианском контексте означает
пройти через посвящение Чёрным Пламенем Сознания и реализовать в этом мире
своё место и судьбу. Кетер — это противостоящее мышление, то место, где несогласие создало единый Абсолют и «Бога».
Две гигантские головы с крыльями летучей мыши представляют собой противостоящую теневую и хищническую природу подсознания. Клипот Кетер двуглавы
(Таумиэль), и потому обличья их — две гигантские головы с крыльями, как у нетопыря. Тел у них нет, и они постоянно стремятся соединиться с телами прочих сущностей
и сил. Таумиэль — могучие вампирические или хищные демоны, которые адепт, способный должным образом их направить, может использовать различными способами.
Те, кто в клипотических работах имеет дело с Кетер, будут искать только союза
с «Азал’уцелем» и Истинной Волей или Демоном, важным на этом уровне духовного
посвящения. Дух-противник в Кетер — это уныние и жажда жизни, когда всё недостаточно хорошо и следует непрерывно искать равновесие. Те, кто неправильно приблизится к Кетер и Таумиэль (Таумиэль), сломят свой разум и жизнь и причинят себе
боль.
Призывание Таумиэль
Барабаны звучат в Тофете1
Пламенем Молоха.
Я ищу вашу противостоящую силу.
О рождённые в ночи Таумиэль, правящие светом
На крыльях нетопырей,
Затенённые даром Азазеля!
Сатана благословляет мою работу.
Я могу подняться и упасть, как Бог, возведённый на престол.
Одинокий и сильный внутри себя,
Я пройду сквозь огонь к тебе, о Молох!
Произнесите Имена Силы (повторяя их много раз):
 ТАУМИЭЛЬ ()תאמאל: ТАДЕКИЭЛЬ + АБРАЦИЭЛЬ + МАХАЗИЭЛЬ + АЗАЗАЭЛЬ + ЛУФУГИЭЛЬ

1

Место на юго-западе от Иерусалима; храм Молоха, где совершались человеческие жертвоприношения.
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Венец Богов, дьявол Кематиэль над Кетер
Кематиэль — это Венец Богов, дьявол, который появляется как чёрный дракон
или змея с головой человека; он — властитель силы Кет, преисподних и перевёрнутых Сфирот. Белиал — это сила, отрицающая всех богов. Отиэль есть неопределённость на пути слабости. Это три силы над клипотической Кетер, и они направляют
проявления, которые стекают по Древу Смерти. Чёрный Адепт должен рассмотреть
Кематиэль как могущественный источник мудрости, медитируя на состояние своего
места посвящения.
Посвящённые должны в соответствующее время возвратиться к более низким
сферам Клипот и работать с демонами, едва этот контакт достигнут.
Кематиэль
Венец Богов. Первый дьявол.
Кематиэль обличьем подобен огромному чёрному дракону или змею с головой
человека и властвует над преисподними и перевёрнутыми силами сфиры Кетер.
Белиал
Отрицатель всех богов. Безнравственность.
Готиэль — Отиэль
Неопределённость. Называемый также Отиэль и Аатиэль, он появляется как
чёрный и жирный человек-насекомое, ужасный видом, и властвует над перевёрнутыми силами Бины.

Призывание Венца Богов

О Кематиэль, будь для меня как Слава Тьмы,
В которой Чёрное Пламя освещает Разум!
О Кематиэль, чёрная извивающаяся змея,
Прошепчи знание шипящими звуками!
О Белиал, отец мой, отрицающий всех богов,
Храни меня сосредоточенным на моём пути.
Через Готиэль я всегда буду искать своё превосходство,
Мудрость, власть и бессмертие разума.
О Самаэль Чёрный, увенчает меня твоя мудрость!
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Часть 4. Клипотический Зодиак

Клипотический зодиак — это Ночная сторона, которая включает в себя племена демонов, имеющих наибольшую силу и проявляющих наибольшее влияние в соответствии со временем, с которым связаны. Посвящённый Ордена Фосфора должен сосредоточенно рассматривать приведённые выше символы. Самаэль / Асмодей
представляют Чёрного Адепта как сосуд Божественной Маски. Степень 0 Нахемот и
Чёрной Земли всецело посвящена структуре и дисциплине. Они всегда должны быть
точкой сосредоточения ваших работ. Столпы Дьявола завершаются Абаддоном,
поддерживающим силы посвящения. Помните, что дьявольский поток имеет отношение к силе и власти.
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Козерог (22 декабря — 19 января), Активная Земля

ДАГДАГИРОН. Появляются в виде прожорливой рыбы. Цвет — красный.
Представляют собой лидерство, силу, амбиции и материализм. Используйте эту
сферу, чтобы равняться на атрибуты Дагдагирон. Козерогом руководит планета Сатурн, связанная с десятым домом.
Призывание Дагдагирон в этот период традиционными способами даст адепту
определённую основу. По поводу символа Козерога, или Дагдагирон, имейте в виду,
что стоит держать его рядом с собой.
Козероги считаются практичными, амбициозными, дисциплинированными и
осторожными. Используйте это время, чтобы сосредоточиться на своих целях — таких как карьера или улучшение отношений в каких-то определённых областях.
Чёрный Адепт может вызывать Дагдагирон в этот период времени, чтобы сосредоточиться на определённой цели, если этой цели необходимо достичь в ограниченный промежуток времени. Правящая планета Дагдагирон — Сатурн — является
«противостоящей» планетой: обе части — Сатана и Люцифер в Сатурне — дают возможность для сбалансированного инициатического опыта.
Орден Фосфора сосредоточен на уровнях посвящения.
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Водолей (20 января — 17 февраля), Фиксированный Воздух

БЕГЕМИРОН. Сказано, что руки, простирающиеся от Бегемота — это животные,
подобные слонам-гиппопотамам, с кожей как у тараканов. Цвет — чёрнокоричневый.
Бегемирон являются обликами Бегемота — это зверь, на котором двигался Сатана в средневековых апокалиптических видениях. Чёрный Адепт, работающий с Бегемирон, будет стараться выстроить долговременные планы, от шести месяцев и более, и шаг за шагом записывать их.
Бегемирон очень полезны в том, чтобы принести кошмарные сны о грядущем, и
через него вы можете обрести силу!
Общение — главный вопрос, по которому следует работать с Бегемирон. Призывайте именно эту клипотическую силу для изучения/обучения и достижения превосходства в общении с другими людьми или в группах. Практикуйте и созерцайте
эту демоническую сигилу во время работы на улучшение результата.
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Рыбы (18 февраля — 19 марта), Мутабельная Вода

НЕШИМИРОН. Ужасающая демоница, подобная скелету, переплетённому со
змеиными телами. Цвет — водянисто-голубой.
Эмоции, направленные внутрь, интроспекция и понимание эмоций — исследование эмоций и развитие способности контролировать их. Ноктюрнальные желания,
дочери Лилит, рождаются в её адской пещере, где она создаёт и пожирает жизнь.
Изучайте свои сексуальные желания, элементы, пробуждающие ваш интерес,
ищите причину, по которой это происходит. Прислушивайтесь к поведению других,
учитесь слушать. Наблюдайте за их движениями, тоном голоса: как они звучат? что
они на самом деле пытаются сказать?
Когда вы вызываете или входите в сферу Нешимирон — сосредоточьтесь на
цвете демоницы. Нешимирон проявятся в различных тайнах, которых вы ищете. Период знака Рыб весьма полезен для понимания себя глубинным образом — того, что
именно вы желаете.

103

ШАБАШ ВЕДЬМ
Овен (20 марта — 19 апреля), Активный Огонь

БАЙРИРОН. Зверь в виде драконо-льва, происходящий от Самаэля. Цвет —
чёрный.
Байрирон — демоны огня, которые были даны Самаэлем, принцем Падших Ангелов. Байрирон — одновременно тьма (воздух — это тёмная материя) и Огонь
(воздух позволяет огню быть и распространяться), эти демоны активные, неистовые
в своём движении и очень смелые. Байрирон — проводники, способные показать,
чего вы можете достичь, если попытаетесь. Они относятся к духу Воина, к завоевательному настрою совершить то, что вы желаете.
Будучи люциферианским символом, Овны — весьма пылкие и свободные люди.
Байрирон — демонические силы, дарующие свободу, твёрдость духа и возможность
видеть вещи насквозь.
Байрирон — естественные лидеры, и они либо дадут вам силу, либо разрушат
вашу личность. Тёмный Адепт должен призывать их и контролировать путём медитации, концентрируясь на должном использовании Клипот Байрирон. Прекрасный
способ для этого — Ариманическая йога.
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Телец (20 апреля — 20 мая), Фиксированная Земля

АДИМИРОН. Цвет Льва и Ящерицы — жёлтый и серый.
Адимирон — очень сильные и непреклонные демонические сущности. Если
Тёмный Адепт призывает их к проявлению в этот период, он должен концентрироваться на стремлении выполнить задачу, выполнение которой долгое время откладывалось и затягивалось.
Адимирон — весьма непреклонные силы: если их вызвать, они обеспечат источник силы в борьбе за достижение чего-либо на долгое время.
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Близнецы (21 мая — 20 июня), Мутабельный Воздух

ЦЕЛЛАДИМИРОН. Дикие звери — псы с треугольными головами. Цвет — бронзовый и малиновый.
Призывая силы Целладимирон, Тёмный Адепт должен знать, что это очень активные демоны, и их можно призвать, чтобы увидеть обе стороны ситуации и понять,
как лучше вести игру с противниками. Это природа Целладимирон — заставить духапротивника максимально приспособиться к ситуациям и овладеть ею таким образом, который понравится всем. Это один аспект силы, который часто упускается люциферианами.
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Рак (21 июня — 22 июля), Активная Вода

ШЕХИРИРОН. Рептилия, насекомое и моллюск. Имеет лицо демона. Цвет —
чёрный.
Шехирирон — аспект Луны, Рака и эмоций. Эти демоны находятся в царстве
сновидений, они плавают вокруг богини Луны и исполняют её прихоти эксцессивным
образом. Шехирирон может быть вызван путём изображения Тёмной Богини и приближения к ней, что даст ей желание вдохновлять ваши идеи в дальнейшем.
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Лев (23 июля — 22 августа), Фиксированный Огонь

ШЕЛХАБИРОН. Безжалостные и злобные волки и шакалы. Цвет — огненножёлтый.
Это агрессивные и доминирующие силы; когда вы работаете с Шелхабирон,
ваши цели должны быть сосредоточены на выполнении задач, которые требуют
практически выйти за рамки собственных возможностей, например — сражения с
особенно сильным врагом.
Шелхабирон также очень творческая, креативная сфера, и, используя этот огненный символ, она откроет огромный потенциал творческих духов/демонов.
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Дева (23 августа — 22 сентября), Мутабельная Земля

ЦЕФАРИРОН. Отчасти живые, отчасти — разлагающиеся трупы различных оттенков и стадий. Цвет — землистый.
Тьма, пребывающая в силах Клипот под названием Цефарирон — это силы, которые срывают поверхностные проявления и обнажают внутреннюю суть. Чёрные
Адепты, призывающие Цефарирон, могут использовать эти Клипот, дабы увидеть
внутреннюю сущность всех магических операций — что именно важно, а что нет...
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Весы (23 сентября — 22 октября), Активный Воздух

ОБИРИРОН. Серые распухшие гоблины. Цвет — облачный.
Обирирон — наиболее сбалансированные демонические стороны Клипот, так
как Весы — традиционно самый уравновешенный знак. Очень полезно работать с
Обирирон, чтобы создавать состояние покоя и иметь возможность властвовать над
временем, требуемым для принятия решений и посвящения в тайну. Достигаете ли
вы своих целей? Где вы «проваливаетесь»? Что вы изучили такого, что можете применить в своей практике?
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Скорпион (23 октября — 21 ноября), Фиксированная Вода

НЕХЕШЕТИРОН. Дьявольские насекомые с человеческими головами. Цвет —
медный.
Клипот Скорпиона — могучая смесь агрессии и слепой силы, зачастую направленной на разрушение или на перемену направления. Нехешетирон могут быть пригодны для концентрации на переменах и для самопреобразования, которое в данном случае является вашей целью.
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Стрелец (22 ноября — 21 декабря), Мутабельный Огонь

НАХАШИРОН. Рептилии с головами собак. Цвет — рептильный.
Нахаширон — это демоны, ведущие Чёрного Адепта к главному, к самой сути, к
квинтэссенции его воплощения.
Всегда существуют какие-то аспекты в характере (или личности), которые порождают внутреннюю борьбу или замедляют процесс инициации. Нахаширон — это
силы, способствующие устойчивому фокусированию процесса установления собственной Воли и предопределённых действий. Нахаширон соответствуют непрерывному огненному движению к цели. Чёрный Адепт может концентрироваться в это
время на установлении теснейших отношений с личностным Демоном или даже перейти на другой уровень посвящения.
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Часть 5. Орден Фосфора

Теория
Люциферианство — философия, основанная на индивидуальности и самопросвещении. Часто люциферианство неправильно понимают как поклонение дьяволу,
что далеко от правды. Люцифер для люцифериан — это символ просвещения, а не
буквальная сущность. Хотя некоторые верят в существование буквального «Дьявола» — космический мотивирующий фактор, приводящий к эволюции и хаотическому
росту, — многие люцифериане рассматривают Дьявола как символ или подсознательную силу самопросвещения и побуждения, а не как зло, жаждущее осудить человечество на вечные муки.
Библия Дьявола в общих чертах обрисовывает различные традиции дьявольской религии, мифологии и магико-инициатических систем, привносящих в эфир общие элементы воображения (называемого в некоторых направлениях ислама сущностью Иблиса) и самоусиления. Я понимаю люциферианство так, как его определил
Майкл Форд. Читатель должен знать о древних вариантах Книги Еноха касательно
Стражей. Пока они не «просветили» человечество, преподав им искусство магии и
науки, люди были бездумными и самоотвергающими овцами. Хотя иудео-христиане
называли этого Змия «дьяволом», дух-противник принёс человечеству Чёрное Пламя, или дар индивидуального осознания.
Люциферианин может охватывать протагонистический поток различным способами — от духовного ощущения тех, кто воспринимает «инаковость» и «духовный
мир» на том же уровне, что и физический, до тех, кто не может поверить в «духовный мир» и полагает, что живёт в этом мире «здесь и сейчас», не задумываясь о загробной жизни. Майкл У. Форд понимает, что оба этих способа восприятия могут
быть осознаны в парадигме «Протагонистического Хаоса», который не навязывает
способа смотреть на мир и на самих себя: разум и тело должны стать сосудами этого
Протагонизма, позволяя человеку, таким образом, сделаться живым Богом, ответственным за собственную судьбу.
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Структура и цель
Орден Фосфора осуществляет инициатический Путь Левой Руки в виде системы
степеней, начиная со Степени 0 — Нахемот и Чёрная Земля. Посвящённые Ордена
Фосфора обучены соотносить свой опыт с формальной работой степени, используя
Библию Дьявола и другие ключевые труды для определения своего индивидуального
восприятия люциферианства. Самое сложное для понимания этой степени — что посвящённые должны размышлять о том, как избавиться от своих «иудеохристианского» основ, сменив их прочным фундаментом люциферианской мысли.
Вместо того чтобы «заклинать демонов», вы «усиливаете самих себя». Каждое заклинание — это призывание символической или духовной силы, которую мы называем «Божественной Маской» энергии, в Храме, который есть Разум-Тело-Дух. Каждое
сознательное и подсознательное действие должно быть направлено к саморазвитию
и самопросвещению. Люцифериане учатся уравновешивать «тьму» и «свет», «познавая себя» и применяя магию для самосотворения. Степени обучения глубоко связаны с Клипот, где каждый уровень непосредственно относится к тем магическим процессам, с которыми вы работаете на данный момент.
Степень I — Чёрная кузница Каина — это степень подлинной сути вашей практики: здесь осуществляются три типа люциферианской магии. Посвящённые обнаруживают, что одиноки в своём развитии, кто бы ни находился вокруг них. Ответственность перед самим собой — краеугольный камень в работе люциферианина,
ибо он или она обнаруживает свои достоинства и недостатки, используя и практикуя
люциферианскую магию — искусство преображения себя в Богоподобное Сознание
посредством тьмы разума и духа; колдовство Ятук — умение понимать основные
атавизмы и демонические энергии внутри и вне себя; и терионическое колдовство
— работу с низшим колдовством и пониманием животных аспектов души.
Благодаря избранной практике отыскивается Демон, Даймон, Истинная Воля
или Люциферианский Ангел. «Азал’уцель» — Совершенный Демон внутри каждого
мужчины и каждой женщины, руководящая инстинктивная сила, делающая нас уникальными и способными влиять на собственную жизнь. Это основной момент степени, истинное владение самим собой!
Именно в этой степени адепты начинают исследовать самостоятельно выбранные средства люциферианской магии и применять их к своей уникальной индивидуальности.
Степень II — Шабаш Ведьм — состояние бытия, в котором люциферианин
успешно применил путь люциферианства и считается Адептом Алголя. Адепт Алголя
будет глубже работать в аспектах люциферианской магии и колдовства, совершенствуясь в собственном темпе и по своему желанию с помощью различных внутренних орденов и более высоких объединений.
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Внутренние ордена и гильдии
Орден Фосфора — это инициатическая гильдия, посвящённая усилению человека посредством активации Люциферианского Пути. Успех на этом пути позволяет
потенциальным Посвящённым присоединиться к Чёрному Ордену Дракона, дружественной инициатической организации, пропагандирующей протагонистическую магию и вампиризм. Внутри Ордена Фосфора есть много суборденов, включая Орден
Сета-Апопа, исследующий египетскую протагонистическую и люциферианскую магию, Орден Азариэля, вампирическо-клипотическую гильдию, Орден Алголя — сатанинский хаос-магический орден, и многие другие.
Орден Фосфора — в равной степени инициатический орден и для женщин. К
концу 2008 года Орден Фосфора объявил о создании структуры «Дочери Лилит»,
инициатической системы, параллельной традиционным степеням Орден Фосфора, но
сосредоточенной на женском протагонистическом потоке. Возможно, это один из
первых инициатических орденов, сосредоточенных на потоке Лилит-Гекаты.
Орден Фосфора — не церковь: это инициатический орден, включающий дьявольских атеистов, теистических и пантеистических сатанистов (и не только их). Мы
не навязываем этику или метафизику, но сосредоточены на согласии и обретении
силы. Что отличает нас от других организаций? Ваш личный выбор в изучении и исследовании.
У Ордена нет никаких ограничений на одновременное членство в других организациях, хотя другие организации могут запретить ваше членство в Ордене Фосфора. Присоединяйтесь к нам согласно своей воле. Несколько лет назад руководство и
несколько Посвящённых Ordo Luciferis [Люциферианского Ордена Утренней Звезды]
растворились / слились / присоединились к Ордену Фосфора. Для них это не столько
носило «официальный» характер, сколько было личным перемещением в Орден
Фосфора.
Нет никаких ограничений на то, чтобы быть членом множества групп в Ордене
Фосфора; важно только, чтобы материалы, полученные вами, хранились в тайне и не
публиковались, независимо от того, останетесь ли вы в Ордене или покинете его.
В Ордене Фосфора активно поощряется любое сотрудничество, изучение, исследование и магический брейн-сторм!
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Мистер Форд — художник, издавший художественный альбом «Обряды Антихриста: Искусство духовного беззакония», который содержит живопись и изображения кровью, костным прахом, останками рептилий и пауков.
Также Майкл У. Форд — музыкант, основывавший группы «Black Funeral» (в начале
1990-х), «Psychonaut 75», «Hexentanz» и «Valelor». Кроме того, Форд написал
саундтрек к фильму «Залив мертвецов. Граница Ада: Книга Мёртвых» (2003) и в
настоящее время записывает сольный альбом ритуальной и магической музыки.
Майкл интересуется литературным жанром ужасов, а также является совладельцем «Luciferian Apotheca» — магического интернет магазина Пути Левой Руки.
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Начало
Я решил написать этот текст с целью пресечения всевозможной дезинформации и слухов, порождаемых вокруг меня априори государственноангажированной российской прессой, общения с которой я сознательно избегаю. Он предназначен,
прежде всего, для российских правозащитников и
практикующих юристов, способных как предоставить мне дельные советы и рекомендации — по
крайней мере, по вопросам прекращению моего политического преследования, — так и для всех граждан России, интересующихся особенностями национальной борьбы с инакомыслящими.
При этом я прекрасно осознаю, что при сохранении путинского режима смысл даже самой юридически грамотно оформленной попытки прекращения моего преследования, которое в России может быть возобновлено вновь в любой момент и по
любому формальному поводу, практически сводится к нулю — тем самым исключая моё возвращение,
по крайней мере, на период властвования вышеупомянутого строя.
Итак, осенью уходящего 2014 г. (сентябрь-октябрь) мне поступило предложение
поучаствовать в выставке украинского патриотического плаката в центре современного искусства М17 г. Киева, на которое я с радостью откликнулся, ибо изготовлением плакатов в качестве своеобразного хобби и политической «отдушины» я занимаюсь достаточно давно.
Целиком и полностью занимая проукраинскую позицию, а также пользуясь своим неотъемлемым конституционным правом на художественное самовыражение, я
решил выдать максимум из своих возможностей с целью донести до ряда целевых
аудиторий как российского, так и украинского обществ определённый культурный,
социальный и, наконец, политический месседж при помощи агитационных плакатов.
Наиболее острые из них по своим композиционным сюжетам и лозунгам были
направлены, прежде всего, против донецких террористов (колорадов) и подневольных российских вооружённых рабов (военнослужащих, добровольцев) — т.е. всех
людей, попавших под пагубное влияние абсурдно-оголтелой, лживой путинской пропаганды — против всех тех, кто взял в свои руки оружие, чтобы вершить беспредел,
прикрываясь «благородными целями» русского мира — этой сляпанной на скорую
руку кремлёвской квази-идеологии, призванной подкрепить абсолютно необоснованную территориальную экспансию и попросту бандитский захват и передел Крыма
и Донбасса, прошедших вопреки всем законам и нормам международного права и
цивилизованного общежития.
Признаюсь честно, последовавшая за этим бурная реакция как российских
1
СМИ , чиновников федерального уровня (В. Жириновский, А. Хинштейн), так и мно1

https://youtu.be/Ku7xIgQiTXY, https://youtu.be/37Nw6wMXLAw, https://youtu.be/nQL6PA9g68M
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жества частных лиц со всей России, по всей видимости, разделяющих позицию российской власти в вопросах Украины, стала для меня настоящей неожиданностью.
Буквально с первых дней начала проведения выставки (напомню, что открытие
её состоялось 28 ноября 2014 г., далее она продолжилась с 30 ноября по 5 декабря,
завершившись благотворительным аукционом, средства с которого были направлены на нужды украинских военнослужащих, получивших ранения в зоне АТО на востоке Украины) мне стали поступать множественные звонки и SMS-сообщения с угрозами физической расправы и убийства непосредственно в мой адрес. Начало моей «девиртуализации» положил некий Армен Гаспарян1.
По всей видимости, моя персональная информация, включая мой домашний адрес и номер телефона (кстати, в нарушение закона о персональных данных), была затем широко распространена всевозможными недоброжелателями как в социальных
сетях, так и в ряде официальных электронных СМИ. «Народная молва» приписывает
раскрытие моего имени в сети Интернет некоему всемогущему прокремлёвскому
хакеру, однако я могу сказать с определённой долей уверенности, что, вероятнее
всего, мою персональную информацию вбросил один из моих бывших коллег по работе.
Несколько позже выяснилось2, что ещё 3 декабря 2014 г. настучал на меня в
Главное Управление по делам Экстремизма МВД РФ (ГУПЭ МВД РФ), по-простому, в
главный центр «Э», некий Денис Александрович Тодоров с электронным адресом,
указанном в соответствующем ему ответе уже Пермского ЦПЭ —
denis_todorov@mail.ru. Недолгий поиск привёл меня на страницу mail.ru со скупыми
сведениями о заботливом товарище — Москва, 32 года. В друзьях на mail.ru у него
выявился некий френд, обнаруженный мною также вконтакте, в свою очередь, у которого я вышел на нашего предполагаемого клиента — Дениса «Реликта Войны» Тодорова3. Вот он — типаж, лысенький, в очёчках, любитель быстрых двуногих железных коней. Состоит в группах https://vk.com/nevezhlivo (организация травли Навального), и также что-то там со Севастополем. Обнаружились также другие косвенные
подтверждения того, что данный объект является тем самым Денисом, например,
здесь: http://afy.ru/user/60780.html (по совпадению имени и телефона)4. Я полагаю,
для начала вполне достаточно. Пусть его друзья, близкие и знакомые знают, с кем
имеют дело, безотносительно разделяемых ими взглядов на тему Украины, колорадов и прочего.
Осознавая полное отсутствие сил и ресурсов для борьбы в одиночку с целой
страной, впавшей в массовое индуцированное безумие, я был вынужден эмигрировать из России в Украину с целью получения там временного политического убежища, с возможной дальнейшей перспективой профессионального роста в области как
политического и агитационного искусства. Я вижу продолжение своей деятельности
в пространстве, свободном от какой-либо художественной либо идеологической
цензуры.
1

https://twitter.com/A_Gasparyan/status/540763923633684480
https://vk.com/wall-35276355_735031
3
https://vk.com/id791106
4
Подробнее со всеми скриншотами здесь: http://potsreotizm.livejournal.com/4929174.html
2
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Искусство как оружие

Почти за два месяца до событий Евромайдана, а именно — 1 сентября 2013 г.,
мной был изготовлен плакат «8ремя разбрасывать камни», далее широко распространившийся в социальных сетях и дружественных ресурсах и, таким образом,
ставший в некоторой степени «пророческим». Помню ещё около десятка подобных
«совпадений», хотя, признаться честно, я стараюсь избегать придания им столь громких эпитетов. С тех пор я отношусь к своему творчеству чуть более взвешенно и
осторожно, потому как возможность влиять на реальность с помощью искусства —
кстати, замеченная отнюдь не мной и задолго до моих первых опытов в данной сфере, — имеет под собой вполне себе физическую основу. Об этом чуть подробнее будет дальше. Впрочем, «взвешенно и осторожно» — не означает вымученной политкорректности в отношении тех объектов реальности, которые мне видятся враждебными и заслуживающими соответствующего энергоинформационного воздействия
— как, например, путинская Россия — как макрообъект концентрированного насилия, мракобесия, безумия и идиотизма.
Реальность, в основной массе понимаемая людьми-объектами как данность в
ощущениях (через образы, либо же напрямую) и относительно немногими субъектами Бытия — в формально-логических интерпретациях (через научные знания), су122
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ществует как распределённо-колебательная контекстная, многослойная, консенсусная система, тесно переплетающаяся с каждым из наблюдателей, находящихся
внутри неё.
При этом следует отметить, что реальность как система не является единой,
монолитной, изотропной, а стало быть, имеет различные «точки входа» и «точки
сборки» как узловые элементы, оказывая влияние на которые можно добиваться
различных результатов. Иными словами, реальность, фактически не имеющая внешних границ и даже внутренних рамок, существует в сознании обычных людей как
проекция их восприятия в виде «единого и неделимого» образа, потому как таким
путём она понимается ими проще, с минимальными умственными затратами, что
весьма удобно для среднестатистического человека как социального объекта. Но
коль среди обычных людей таки водятся субъекты (как Бытия, так и Инобытия, Хаоса), обладающие скептическим, пытливым, «поперечным» умом, то именно они в
итоге и осуществляют, в значительной степени, непосредственное влияние на окружающую реальность, в том числе, с помощью искусства. Как говорит мой знакомый
научный деятель, влияние это происходит «путём внесения высокоэнтальпийных
объектов (образов в виде предметов искусства) в общее «поле причинности», которое вынуждено взаимодействовать с ними нередко по сценарию их автора, а не по
правилам системы. Иными словами, для меня искусство — это прежде всего оружие,
а не забавная самоцель, существующая для увеселительных либо «экзистенциальных» нужд.
В современном пространстве реальности основной формой культуры (а точнее
— структуры) и методологией воздействия на неё уже фактически стала информация. На эту тему есть отдельные научно-культурологические исследования по сетевому (нелинейному) конструктивизму. Соответственно, основные взаимодействия,
определяющие облик как условно-настоящей, так и условно-будущей реальности,
происходят в нелинейной (сетевой) информационной среде. К этому также можно
добавить, что социальная реальность как распределённо-колебательная система
представляет собой поле, состоящее из людей как своеобразных «социальных квантов».
А поскольку энергия и информация на квантовом уровне есть одно и то же
(привет опыту с т.н. «Демоном Максвелла»), получается, что, сообщая определённую
информацию (энергию) как отдельным квантам, так и целым их общностям (целевым
аудиториям), мы напрямую (точнее — наименее опосредованным путём) можем
влиять на физическую реальность с помощью нашего субъектного сознания, каким
бы порой фантастичным на первый взгляд это высказывание и ни казалось. Это означает, что мы как субъекты Бытия (или даже Инобытия, Хаоса) различными способами
формируем ту реальность, которая нужна нам, а не ту, которая необходима для поддержания в относительно равновесном (гомеостатическом) состоянии всей человекомассы в целом. Мы не собираемся подыгрывать «подавляемому большинству», но,
напротив, мы даём шанс каждому выйти на «оперативный простор» со своими идеями и смыслами, исходящими непосредственно из его субъектности, а не навеянными
окружающей, подавляющей, стадно-усредняющей, посредственной реальностью.
Именно поэтому мы всегда на шаг впереди наших оппонентов и преследователей.
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Почему агитплакат?
1. Доступность восприятия. Несмотря на свой сжатый формат, агитплакат как
сочетание текстовой или иной символьной информации вкупе с сопутствующей ему
иллюстрацией является наиболее оптимальным и относительно малообременительным способом подачи смыслов и, соответственно, их восприятия. Если классическая
живопись или графика, как правило, воспринимается как нечто отвлечённое, не говоря уже о более абстрактных и продолжительных способах визуализаций, то агитплакат максимально быстр, конкретен и не требует практически ничего, кроме элементарной грамотности и основ образного мышления — вопрос лишь в том, кто и на
что его нацеливает. Поскольку большинство современных людей мыслит категориями рацио, достаточно произвести двойное синхронное воздействие на центры их
мировосприятия. Картинка работает по нервам, текст — по мозгам, а вместе, при
удачном совмещении, они производят третий — дополнительный, порождаемый самим процессом наблюдения «заброневой осколочный» эффект, порой взламывающий и преодолевающий даже самую неприступную критическую или предвзятую позицию. А с учётом силы и актуальности идей, вложенных автором агитплаката, в
дальнейшем определяется как форма, так и направление мыслей его зрителя — от
внутреннего интуитивного совпадения, смычки до полнейшей идиосинкразии и отторжения. Не случайно массовое агитационное искусство успешно решало и решает
задачи как информирования, мобилизации, так и просвещения порой абсолютно
тёмных сообществ именно с помощью агитплакатов. Например, можно сказать, что в
значительной степени иконы до сих пор являются своего рода «церковными агитплакатами».
2. Простота распространения. В отличие от кинематографа и прочих видов
аудиовизуального искусства, для которых практически всегда необходимо серьёзное и дорогостоящее техническое обеспечение в виде проигрывающей аппаратуры и
специального помещения для проката (прослушивания), агитплакат, помимо непосредственно распечатки, не требовал и не требует практически ничего — разве что
расклейки в местах, наименее подверженных его преждевременной порче, как от
естественных (погодные явления), так и от искусственных (вандализм) причин. Примерно так же дело обстоит и сейчас, с той лишь разницей, что площадкой для распространения агитплакатов стала сеть Интернет, которая существенно быстрее и
эффективнее доводит информацию до нужной целевой аудитории, либо же накрывает огромные «зрительские площади» в зонах своего распространения, вне зависимости от восприятия публики.
3. Свободная конвертируемость. Современный агитплакат может распространяться как в пользовательских электронных сетях, так и, будучи распечатанным, расклеиваться в отведённых (или не совсем) для этого местах. Впрочем, эффект, в зависимости от контента, контекста окружающей реальности, а также уровня общей информационной накачки (информационного фона) может быть совершенно различным.
Благодарю за внимание, Антон «Paperdaemon» Мырзин
https://vk.com/paperdaemon / https://facebook.com/Anton.Paperdaemon.Myrzin
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Людвиг Бозлофф-Эрдлунг

Письмо Городу
Приветствую Тебя, Город.
Я не вижу ничего, кроме Тебя, Город. Я не знаю, насколько Ты реален, также я
не знаю, насколько реален Я. Но одно знаю наверняка: я в тебе, а ты во мне. Во снах я
путешествую по Твоим альтернативным проекциям, исследую Твои параллельные
реальности. Наяву я несусь по Твоим подземным артериям изо дня в день с тысячами
себе подобных в металлических контейнерах, приводимых в движение Электрическим Демоном Движения. Наяву я собираю Твои легенды, анализируя речения бесчисленных Твоих обитателей на запруженных улицах. Я знаю, что Ты огромен, безличен, безжалостен и дьявольски ироничен к отдельно взятым Твоим слугам. Я ощущаю Твой пульс — он несётся отовсюду — из стука колёс, из вибраций машин, из тиканья метрономов, из мониторов стереосистем. Ровный, размеренный ритм с частотой 120-150 BPM. Твои бесчисленные слуги-марионетки переставляют ноги в унисон с
Твоим пульсом, Город — этим они входят в резонанс с твоим гулким, вечным Сердцем, источающим Силу. Все мы стараемся соединиться с тобой, соподчинив свои маленькие ритмы с Твоим пульсом. Дорог ли ты мне, Город? Не знаю, но жизнь в тебе
дорога. Ты приносишь Силу тем, кто служит Тебе и поддерживает Твой пульс, и истощаешь тех, кто пытается плыть против Твоего течения. В любом случае, Ты подчиняешь всех. Но я знаю, Город, что есть ещё и те, которые используют твою Силу в
собственных целях, лишь формально поддерживая Твой культ. Для этого они, будем
называть их Изменяклами, проводят ритуалы, создают симуляции, экстазисы, провокации, синхронности и прочие кунштюки Обходного Путепровода. Их невозможно
опознать по внешним признакам — разве что по насыщенной озоном атмосфере их
присутствия. Изменяклы в совершенстве владеют социальной мимикрией, Город, и
Ты вряд ли научился за тысячелетия отличать их от своих рабов. Я утверждаю, Город,
что в конечном итоге их кумулятивная Псимагинация окажется выше Твоего Потенциала, и они станут диктовать свои условия, что и как конструировать в Твоём теле.
Я также использую методы Изменяклов время от времени, даже сейчас, составляя эти логические формулы, я пробую пробиться на более глубинный уровень
понимания Тебя, Город. Я знаю твою эмблему — это Пантакль, колесо, заключающее
в себе звезду, золотой диск с резьбой, которыми обменивались первые Твои торговцы. Мне известны Твои тотемы. Есть ли нужда их перечислять? Что ж, они делятся на
три группы: биоморфы, техноморфы и киберморфы. К первым принадлежат все дикие Твои твари, земные и небесные — птицы (голуби, вороны, воробьи, соловьи, ласточки, чайки, утки, дрозды, грачи), млекопитающие (собачьи и кошачьи племена),
рептилии (ящерицы, черепахи), насекомые (жуки, клопы, тараканы, муравьи, осы,
мухи и т.д.). Ко второй — все виды ЭВТ (электронно-вычислительной техне), они же
гаджеты, твои неусыпные механические слуги, которых питает твой эротический
Флюид — электричество. Электрогейсты, а также инстагремлины, мемодаймоны и
порностихиали, относятся к киберморфам. Когда во мраке ночи моё сознание сливается по твоим канализационным трубам, оно погружается в Твою Преисподнюю, Город, где вершатся странные вакханалии и тавроболии. Когда при свете дня моё со127
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знание оперирует электронными символами на поверхности матричных экранов ЭВТ
— оно загружается в Твой Сад Услад, как файл — в хранилище суперкомпьютера. Ты
не Демиург — но ты перенял его функции, Город, Ты узурпировал его дар, из поколения в поколение закачивая в Себя плоть, мозг и душу своих обитателей. Ты — чудовищный сухопутный спрут, расползающийся исполинским нарывом от головного центра кольцами районов и тентаклями автомагистралей к перифериям. Ты постоянно
испытываешь Голод и мучаешься Несварением. Твоя пища — Секс (Лилит), Смех (Дионис), Скорость (Меркурий), Смерть (Сатурн), Боль (Марс), Бабло (Юпитер), Мода
(Венера) и Зрелище (Солнце). Судьбы триллиардов твоих обитателей всех времён и
народов переплетаются в безвременную, сложнейшую и тончайшую Фрактальную
Паутину проводов и коммуникаций. Из Твоих джунглей невозможно выбраться. Все
города мира — твои частные проекции, как отдельные фотоны суть одно и то же
плазменное облако. Я слушаю твою музыку в какофонии электрических подземелий.
Чаще всего мне снится метро. Твои верные жрецы, Синьор Урбано — машинисты,
стражи закона, врачи, строители и прочие Регуляторы, — наделяются Тобой пожизненной степенью неприкасаемости, пока Ты не исторгнешь из них Искру. Я мог бы
разбить Твою инфраструктуру на элементарные частицы и исследовать их под лазерным микроскопом химика, или же прожечь пытливым взглядом энтомолога, или же
дефрагментировать бесстрастным ланцетом патологоанатома. Я научусь черпать
твою Силу, Город, когда накоплю достаточно знаний. Я не желаю картографировать
Твои официальные узлы и рельефы. Для этого я слишком хорошо представляю Твою
истинную суть. О ней мне доносят Твои тотемы, служители и знаки. Ты ничуть не изменился со средневековья, Город. Ты всегда порождал, порождаешь и будешь порождать одни и те же типажи, правда, каждый раз заново модифицированные, чтобы
не отставать от Демона Движения. Ты манишь души в свои сети обещаниями исполнения всех мыслимых желаний, бесконечными перспективами обогащения, жаждой
коммуникации, развлечений, власти, знаний — всё это аспекты Силы.
Я считываю Твои знаки с номеров бензиновых самоходных повозок, расшифровываю их в красочных туннельных каллиграффити, интерпретирую их из неоновых
буквиц, театральных афиш и рекламных баннеров. Это своеобразная городская герменевтика. Сечёшь, ниггер? Я знаю с точностью до лиликубита, что стоит мне один
раз точно последовать Твоим указаниям, Город — и я окажусь в совершенно неизвестном мне месте, в совершенно неизвестном времени и в окружении совершенно
непредсказуемых переменных. Но я никогда этого не делаю. Мне достаточно праздного наблюдения за Тобой и Твоими метаморфозами. Твои пророки с детства приглядывают за мной: попрошайки, пьяницы, телепаты, сектанты, одержимые, юродивые, чудаки, чумички и целители душ. Я не знаю, что им всем от меня нужно, но вступать в их нестройные ряды я никоим образом не намерен. Я пытаюсь понять, какой
Твой образ более реален — тот, что я вижу наяву, тот ли, что я посещаю во снах, или
же тот, что образует собой Интернет. Предполагаю, что они все суть Твои проекции,
Город.
Дорогой Город, наши с тобой отношения не слишком-то тёплые; тащем-та, последние годы я совсем отбился от Твоих отцово-материнских тентаклей. Но мне кажется, Ты уже достаточно меня проучил, являя мне свои самые кошмарные, бессмысленные и непристойные сущности. Сейчас я — Твой Паж, блуждающее зеркаль128
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ное око, фокусирующее осколки Твоих дрожащих отражений. Я посещал Твои места
Силы, общался с отмеченными Твоим присутствием падшими, тусил с отверженными,
пировал с убийцами смыслов. Одно время мне уже казалось, что я проникаю за кулисы Твоей Игры Теней, Город, но то было мимолётной иллюзией, за которой последовала злая корча и сумраки духа. Я переболел всеми основными вирусами Твоего
священного тела: синдромом городской тоски, бредом срывания покровов, иллюзией талантливого маргинала, пикторальным возмущением психосреды, экзистенциоманией et cetera. Я знаю, Город, что ты, как всегда, нуждаешься в Конструкторах.
Мне кажется, я мог бы выступить в этой роли. Мои опыты по исследованию Твоих
мест Силы не прошли даром. Места Силы — это особые зоны циркуляции эротанатодинамиса, в которых преломляются известные классические законы евклидовоньютоновского человеческого взаимопонимания. Перечислим их: торговоразвлекательные мегамоллы, бизнес-башни, спортивные арены и ночные кабаре. Я
блуждал немалое количество времени и по твоим реликтовым зонам — кладбищам,
музеям и индастриал-объектам. Мёртвые оболочки не говорят, ибо Ты поглотил их
Искру, но зато они оставляют после себя характерные резонирующие психические
поля-ауры, именуемые воспоминаниями. Я не знаю, отчего я так нескладно пишу. Часы и ещё часы были потрачены мною в кровопотливом считывании психических записей с мёртвых арт-объектов, бытовых предметов и прочих ушедших вещей. Они поведали мне много странных тайн, о Город. На прошлую Ночь Музеев я предварительно запасся дюжиной стеклянных флакончиков, в которые намеревался собирать
консервированную атмосферу из квартир-мемориалов Твоих прежних хроникёров. Я
приклеил к ним номерные этикетки и тщательно, герметично закупорил каждый флакончик после насыщения его аурой места. Оказавшись в своём кабинете курьёзностей, Город, я решился испробовать некоторые из них. Открыв пару флакончиков, я
на манер эстета-эфиромана прошлого столетия распробовал их аромат. Но то был
лишь чуть слышный призрак дуновения некогда живой мысли, Город. Будто бы
уставшая, увядшая Муза на последнем издыхании задела меня краем своего бархатного крыла. Консервированная атмосфера реликтовых мест выветрилась полностью,
как если бы это была ветхая ткань надушенного однажды изысканными духами handkerchief, выстиранного сотню раз с плохим порошком и расползшегося на волокна. О
Город, почему ты так безжалостно поглощаешь всё прежнее?
...По ту сторону сна меня уже ожидают мои тотемы, с помощью них я буду отрешённо парить над Твоими крышами и мавзолеями, буду неслышно красться по
Твоим карнизам и балконам, перепрыгивая с дома на дом в поисках тайных откровений. Я буду окружён призрачными сполохами электрических элементалей — шаровых сгустков психоплазмы, — снующих в ионизированных полях столичных новостроек. На этом я не прощаюсь с Тобой, Город. Желаю Тебе не сбавлять обороты,
цвести и пахнуть.
Май, 2015
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Дистанция и её производные
Данный текст представляет собой попытку создания прибора, целью
которого было бы точное определение местонахождения индивида на
метафизической карте. Я не говорю компаса, потому что это скорее
кубик Рубика. На одной его стороне — личные вкусы: поэзия и оружие.
На другой — социально-экзистенциальные условия. На третьей — магия
и алхимия. И так далее. Интерес представляет сам принцип их разъединения и объединения. Желающие могут применить это устройство
в любом направлении: вместо приевшейся критики капитализма подставить либертарианский анализ государства, вместо войны на Донбассе — убойную дозу ЛСД, а вместо французской поэзии... впрочем, что
может быть лучше французской поэзии?
Наиболее простое представление и пример изображения всех вещей являют собой прямая линия и круг,
независимо от того, существуют ли вообще эти
вещи, или же они скрыты под покровом Природы.
Джон Ди
Берясь за этот текст, я вовсе не хочу выглядеть философом, писателем и тому
подобным, роющимся в языке червём.
Меня прельщает такая картина: я, как Христос, сижу на камне, в одежде бедуина, с винтовкой в руке, а вокруг расселись мои братья — апостолы. Я говорю им: «Это
небо прейдёт, и то, что над ним, прейдёт, и те, которые мертвы, не живы, и те, которые живы, не умрут»1. И всё сразу становится ясно. Мы палим в воздух, откупориваем
сидр, прыгаем в наши джипы и катимся навстречу заходящему солнцу.

True Jesus
1

Евангелие от Фомы.
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Но с этим мгновением истинного бытия меня разделяет дистанция. И если я хотел бы заглянуть за горизонт жизни из своей текущей эфемерности, это потребовало
бы проведения феноменологической редукции, обнаружения установок сознания,
которые определяют направление линии манифестации.
Редукция феноменологическая заключает в себе редукцию психологическую и
эйдетическую. Несть числа редукциям, и коль скоро я изображаю столь хрупкий
предмет как дистанция, то невольно обращаюсь с философскими терминами как с
метафорами. При этом сие не значит, что я признаю своё «эго» аподиктической сущностью.
Нетрудно заметить, что стрелка компаса уже в начале пути начинает плясать
подобно нагревающейся ртути. В виде знака ртути или «философского меркурия»
предложил изображать стрелку на всех корабельных компасах королевского флота
доктор Джон Ди, английский учёный и алхимик, в своём труде «Общие и частные записи, касающиеся совершенного искусства навигации».

Джон Ди
«Парадоксальный компас» Джона Ди ориентировал человека относительно не
только пространства, но и времени. Над сторонами света обозначались таинственные направления «завтра», «вчера», позавчера» и «послезавтра». Также каждому
направлению соответствовали свои звёзды и знаки зодиака.
Для нас этот компас представляет собой версию «родосского калькулятора»,
прибора античного происхождения, выполненного с завораживающей математической точностью и инструментальным искусством, понять назначение которого мы не
в силах.
Некоторый свет на предназначение компаса проливает Ирф Колдер в исследовании «Джон Ди как английский неоплатоник»: «Ди делит навигацию на три формы,
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Большой Круг, Горизонтальный и Парадоксальный, который является формой космографической навигации, демонстрируя истинное движение по заданным координатам широты и долготы, учитывающее множество переменных и складывающее несколько возможных меридианов движения в истинно верный — парадоксальный»1.
Отличие «парадоксального компаса» от обычного не в том, что Ди не признаёт
объективности времени и пространства, а в том, что считает эту объективность не
полной и дополняет обычный компас новейшими данными магии и астрологии. Для
успешного движения к цели субъект должен не только сориентироваться во времени
и пространстве, но и определить для себя точку отсчёта. Понять, под управлением
каких планет, желаний, демонов или ангелов он находится.
Речь не идёт о каком-то фантастическом предмете, предоставляющем наркоману способ ориентации в мире грёз, как многие поспешат себе вообразить или
наверняка будут себе домысливать нечто подобное. Скорее о том, что мир пропитан
грёзами физически: как сладкий запах ванилина, который можно услышать на улице
рядом с пекарней, имея химическое происхождение и пространственно-временную
локализацию, переносит нас в воспоминания детства, так же и компас Джона Ди пытается, согласно учению неоплатоников, найти единый для частного и общего онтологический вектор.
Другими словами, современным создателям «квантового компаса» идея алхимика Ди учитывать колебания внутреннего состояния путешественника в прокладке
курса не должна была бы показаться чем-то антинаучным.
Итак, если со способом ориентации более-менее ясно, то осталось выбрать
направление, в котором плыть. Я не случайно упомянул, что не считаю своё «я» безусловно достоверным. Ибо в чём бы тогда был смысл путешествия?
Другой неоплатоник, на этот раз мусульманин Ибн-Сина инкриминирует человеку безусловное стремление к полноте: «Каждая индивидуальная субстанция, управляемая Аллахом, от природы стремится к своему совершенству, которое есть благо
индивидуальное, проистекающее из индивидуальной субстанции Чистого Блага, и от
природы она бежит присущих ей недостатков, которые в ней являются злом, проистекающим из первоматерии и небытия»2.
Из этого умозаключения явствует, что сама по себе индивидуация в отрыве от
стремления к бытию является чистым злом, небытием, мешком с костями. У Стефана
Малларме в залихватском «Броске костей» есть строки: «Крушение терпит человек, а
не корабль». И там же: «Прадедовский страх разжать сжатую ладонь по ту сторону
бесполезного рассудка».
Человек действительно терпит в некотором роде крушение, куда бы он ни
плыл. И то, что Авиценне представляется Чистым Благом, для современной девушки,
совершающей свой ритуальный шопинг, покажется безумием. Расстаться с полюбившимся «мешочком с костями», победить прадедовский страх? «Да что это за благо такое, идите вы с ним куда подальше! Меняю “парадоксальный компас” на абонемент в фитнес!» — скажет девушка и станет наслаждаться своим «небытием» по полной программе.
1
2

Calder I.R.F. «John Dee Studied as an English Neoplatonist».
Авиценна «О любви».
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Тело капитализма
Можно себе представить, что было бы с этой девушкой, если бы её вместо тренажёрного зала заставили ночь напролёт читать Хайдеггера и объяснять своим мучителям смысл прочитанного. Возможно, что временами её рассудок прорывался бы в
иные сферы, но тем сладостнее для несчастной было бы избавление от пытки. С каким наслаждением бы бросила она книгу в костёр! Капитализм, таким образом,
предстаёт нам как финал битвы духа и тела.
Все попытки утопического сопротивления духа противостоять удушливой материальности в капитализме терпят ярко выраженный, дизайнерски оформленный
крах. В книге «Прозрачность зла» Бодрийяр описывает эту тенденцию как движение в
сторону тотальной «симуляции, целиком направленной на позитивность и искусственность, путём установления окончательной прозрачности»1.
Возможно, Бодрийяру следовало бы употребить другое слово при определении
этого чувства-термина. Можно сказать «прозрачность», но с тем же успехом можно
подойти к витрине магазина и попытаться прочесть слова по губам манекена. Прозрачность капитализма — мертвящее отражение Нарцисса, не углубляющее дистанцию, но схватывающее её.

Манекены
1

Жан Бодрийяр «Прозрачность зла».
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Одно из наиболее удачных определений тому социально-культурному монстру,
в чреве которого мы обитаем, подобрал Жан-Поль Сартр. Так и хочется назвать его
на виановский манер Жан Солем, ведь Сартр вполне оправдывает своей безысходной философией юмористическое к себе отношение — если из мира изъять смысл, то
что будет его оправдывать, кроме смеха? Сартр сказал «Тошнота».
«Я забыл вмешаться и спросить “зачем?”» — поёт в одноимённой песне Егор
Летов. Задавая вопрос относительно природы бытия и сознания, мы, по мнению господина Партра, навсегда разделяем единое бытие-в-себе на множественность бытиядля-себя. Сартр также употребляет такие термины как «бытие» и «существование». К
«бытию» человек может только стремится через «бытие-для-себя». Но если у Канта
«вещь-в-себе» выражала только умопостигаемые сущности, то для Сартра весь мир
— волки, дети, магнитики на холодильнике и девушки в тренажёрном зале — «вещив-себе», чёрные дыры, продукт «рефлексирующего ничтойствования» разума, где
«ничто» — это сам взгляд, обращённый внутрь.

Фактичность, данность «бытия-для-себя» раскрывает себя как механика тела.
Причём раскрывает уже на уровне языка. Освободив рассудок от беспокойного присутствия духа, Декарт сделал сомнение обоюдоострым оружием. Если слова, всплывая на поверхность, говорят о себе как о проводниках экономических реалий свободного рынка, то почему бы просто не достать пистолет и не выстрелить?
События наличествуют в языке, но оживают в вещах. «Как можно не съесть пудинг, которому вас представили?» — задаётся вопросом Алиса из Страны Чудес. Подобно пудингу, капитализм навязывает своё присутствие, навязывает агрессивно.
Любая попытка смотреть на мир иначе, чем на инструментальное соединение вещей,
дистанция между которыми прочно закреплена в декларации прав человека, приравнивается к фашизму.
При этом «поедание», акт ничтойствования возводится в ранг религии. В Германии идут нешуточные споры по поводу законности наказания Армина Майевса, который поджарил на сковородке член своего любовника, после чего друзья совместно
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им отобедали. После Майевс убил товарища и приготовил остальное. Потерпевший
оставил не только завещание, в котором указал, что разрешает так поступать с собой
по доброй воле, но и видео, где с аппетитом употребляет собственный детородный
орган и даёт советы другу, как лучше себя приготовить. Общественное мнение, которое, кстати, стало при капитализме аналогом инквизиции, склоняется к оправданию влюблённого людоеда: и в самом деле, что плохого в невинном каннибализме
ради удовольствия, развлечения или искусства?

Армин Майевс
Подобные случаи давно не редкость в мире современного искусства и иллюстрируют скорее не исчерпанность художественных средств выражения, но подмену
реального желания моделью желания, настоящего знания — информацией, тела —
макетом тела.
По Сартру, нет бытия тела как такового, есть образы ощущений, фрагменты ничто, которые сознание открывает для себя: «сдерживаемая и непреодолимая тошнота постоянно открывает моё тело сознанию; может случиться, что мы искали бы приятное или физическую боль, чтобы освободиться от этой тошноты, но как только
боль или приятное создаются сознанием, они обнаруживают со своей стороны свою
фактичность и случайность и как раз на фоне тошноты они раскрываются»1.

1

Жан Поль Сартр «Бытие и ничто».
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Стать «ничто», отдать себя на съедение означает попытку обнаружить себя через модифицирование своей дистанции относительного других частей общего тела
капитала. Тут можно вспомнить и «тело без органов» Делёза, и его определение капитала как единого организма — социуса, в котором люди и деньги, ставшие их знаменателем, представляют собой отдельные части — органы или множества, бесконечно меняющиеся местами.
В подобном мире единственной стратегией становится ускользание и растворение присутствия в множественности кластеризированных, сжатых актов, имеющих
свой экономический эквивалент и вписанных в глобальную сетку маршрутов авиалиний.
Перемещение происходит строго по заданному маршруту. Неконтролируемый
поток расстояний между телами спрессован в приемлемую территорию близости.
Ваша душа, безусловно, помещается в теле, а тело — это пудинг, который должен
занять подобающее место на товарной полке, если повезёт, то в ряду товаров
«люкс», как отрезанный член любовника Майевса.

Фрагмент из видео, снятого Майевсом в процессе приготовления любовника
Любовь капитализма — можно измерить расстоянием от одного товара до другого. В своём самом возвышенном выражении она — превращение обычной порнухи
в предмет, выставленный в художественной галерее. Фантазм поверхности заменил
муки слияния, стерильное удовлетворение формой — любовный пыл. Или, как поёт
Лёша Никонов, «любовь — это просто кусок пизды».
Если вам понравилась книга — не обязательно её читать, достаточно сделать
репост. Но возможна ли жизнь без репоста?
В прекрасной (я говорю «прекрасной» и словно выхожу из супермаркета в прохладный лес) «Осени средневековья» Хейзинга описывает, с какой непосредственностью и пылом воспринимало средневековое общество рыцарские романы. С какой
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страстью и искренностью верили рыцари в идеалы благородства, чести, служения
прекрасной даме, кажущиеся теперь атавизмом.
Эротизм средневекового романа выглядит сейчас нерациональным. Вместо того чтобы съесть прекрасную даму, написать об этом роман, снять фильм и получить
гонорар, рыцари устраивают турниры, хранят надушенные носовые платки, вышивают имена дам на знамёнах и отправляются умирать с этими знамёнами в Святую
землю.

Эдмунт Лейтон «Акколада»
В средневековой повести «О трёх рыцарях и рубашке» рассказывается история
о том, как муж прекрасной дамы предлагает трём рыцарям выступить на турнире в
честь своей жены в её ночной рубашке.
Самый бедный рыцарь из трёх принимает условие и побеждает. Рубашка залита
кровью, и умирающий рыцарь просит госпожу надеть её на пиршество в честь окончания битвы. Дама появляется на празднике в насквозь мокрой от крови рубашке,
смущая гостей и мужа.
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Если капитализм занимается раскодированием субъекта, считывая его штрихкод и вписывая в систему равнозначимых множеств, то Средневековье предоставляет систему шифрования. Кровавый потлач на турнире открывает, помимо обставленного со всей пышностью ритуального действия, где каждый жест имеет сакральное
значение, возможность метафизической самореализации.
Рыцарь и его прекрасная дама больше не нуждаются в посредничестве коммуникации, которая претендует на то, чтобы стать более всеобъемлющей, чем сама
любовь. Мгновенному «лайку» в социальной сети, ставящему точку в проведении дистанции, противопоставлен портал, открывающийся через служение и символы.
Одним из нежно воспеваемых средневековьем символов является единорог.
Пугливое и прекрасное животное символизирует человеческую душу, которая таится
в самых недоступных местах: в чаще леса — анимы, чувственного восприятия. Мастера той эпохи изготовляли кубки для вина в форме рога единорога. Вокруг кубка
мог быть повязан шёлковый шарф, что означало прочность и благотворность истины,
а испитие из такого сосуда — причащение тайнам.

Дама с единорогом, смотрящим в зеркало. Гобелен. Неизвестный автор.
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Аспекты мифа соединяются в мозаику истины. Они пробуждают душу ищущего,
являясь ему по отдельности, тогда как общий смысл остаётся скрытым. Это шифры,
которые, заколдовывая субъект, уводят его из чащи анимы в царство горнее. У каждой легенды есть продолжение, и однажды даже милый единорог будет убит, но
здесь мы переходим за грань отведённой темы.
Мир как поле для забега на короткие дистанции в средневековье получает
внутреннюю конвертацию. Линия компаса становится вертикальной. В пространстве
же капитала, где личная судьба подменяется голой функциональностью, субъект
пребывает целиком на поверхности, настолько, что возникает сомнение: а существует ли он на самом деле? Встаёт вопрос зла, если угодно «непрозрачного», зла ради
самого зла. Современный человек усмехнётся: очередное восстание коробочки из
под кефира, побег с продуктовой полки.
Действительно, если проведение личной дистанции возможно вне плоскости
капитала, то это будет сопряжено с внешней или внутренней конфронтацией.

Дистанция личной судьбы
Дистанция стрельбы снайпера была довольно большой. Говорят, что есть оружие и профессионалы, которые могут всадить пулю в цель с расстояния более чем в 2
километра. Хрен знает, сколько было до двух БТРов, ползущих по степи в направлении посёлка, но снайпер выстрелил точно. Фокуса моей камеры и близко не хватило,
чтобы снять свалившееся с БТРа тело.
Остановив продвижение противника, мы прыгнули в машину и уже скоро были
на базе. Подвигов я на этой войне не совершал и уехал довольно быстро. Любой
ополченец расскажет вам историй покруче в миллион раз. Тем не менее, я успел выхватить для личного опыта пару моментов.
Многие добровольцы, к тому же не обладающие боевым опытом, надеются,
что если умрут, то с оружием в руках, из жаркой перестрелки прямо в Валгаллу.
Большинство же умирает от какой-нибудь хуйни.

Луганск 2014
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От распиздяйского обращения с оружием (не зря поётся в панковской песенке:
«мама, научи меня стрелять!»), случайной мины или в ещё более глупых эпизодах. Таких, как этот.
Денёк выдался жаркий, я сидел с краю стола в окружении людей разного рода
занятий, проводивших совещание. На одном из них можно было увидеть футболку с
Че Геварой, у другого на руке было массивное кольцо с коловратом. Помимо РНЕшников и поклонников Че, за столом сидели: монархист, национал-большевик и язычник.
Разговор начинал скатываться в околоидеологические вопросы, что вкупе с жарой было невыносимо. «В конце концов, хорошо, что за нас и свастика, и звезда, и
серп с молотом, и двуглавый орёл. Чем больше магии, тем лучше. А у них только свастика да какие-то вилы с жопой». Кажется, последние два слова я, задумавшись, произнёс вслух, отчего участники встречи разом на меня посмотрели. «А это... я посплю
пойду», — резюмировал я и вышел.
Идти было недалеко, через дорогу, мимо блокпоста в посёлок. Я почти перешёл
дорогу, помахав парням на блокпосту рукой. Внезапно мою спину облил свист мотора. На бешеной скорости грузовик таранил шинные заграждения. Резко обернувшись, я увидел, что по грузовику палят из всего, что было на блокпосту. То есть палят
прямо в меня. Я чувствовал, что пули пролетают в каких-то сантиметрах. Я видел людей напротив, видел стволы их автоматов, глядящих мне в глаза. Кажется, пулемёт у
них тоже был. Всё происходило несколько секунд. Следующим я услышал звук сдираемых об асфальт шин. Из изрешечённого грузовика, как ни в чём не бывало, выскочил типичный донбасский мужичок: «Да вы охуели! Своих ебашите?! Ебать, еле пригнуться успел». Его уже окружили ополченцы: «Какого хуя не останавливаешься?!».
«Ебать, да у меня тормоза не работают!».
Сцена была почти как в фильме Тарантино, когда из туалета выбегает парнишка,
палит с 3 метров в гангстеров из крупнокалиберного кольта и всё мимо. Я ещё пару
мгновений стоял, как вкопанный.
Есть расхожее выражение, что в такие моменты припоминаешь всю свою
жизнь. Не знаю, что там и кто вспоминает, но мне и в самом деле пришёл на память
один эпизод. Есть такие случаи, воспоминания, которые, всплывая в определённый
момент, как будто открывают все окна. Появляется ощущение: вот так и должно было быть. На самом деле.
Эти моменты могут показать тебе композицию жизни схематично, доходчиво.
Ты отчётливо схватываешь начало и конец линии. А конец смыкается с кругом, который переносит тебя по дуге в начало.
Магия этих моментов настолько сильна, что, я думаю, не стоит их не то что описывать, но даже рассказывать никому, кроме себя самого.
К тому же, о чём рассказать — всегда найдётся. Меня вот заинтересовал такой
момент. Будучи в ситуациях, когда моя жизнь могла быстро закончиться, я начинал
молиться. Молиться не о том, чтобы меня спас бородатый мужик с облака, но для того, чтобы моё сознание было чистым в момент смерти.
Произнося про себя слова древней катарской молитвы, которая не изменяется
на протяжении тысячелетий для всех христиан, я никак не мог с чистым сердцем сказать: «Якоже и мы оставляем должникам нашим».
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Стоя на блокпосту, я иногда представлял себе, как сейчас едет мимо какойнибудь гад из Питера, который меня когда-либо обидел, а я такой открываю дверь с
калашом: «Ну привет! Давно не виделись». И кончаю его в канаве. Причём пофигу:
женщина, мужчина.
Мне даже в некоторой степени нравилось себе это представлять. А если этот
прохвост только что убивал детей? Дети на Донбассе дохнут от обстрелов пачками.
Это самое пронзительное. Неизгладимое. Ну как я могу его простить? А если я прощаю его в молитве, но убиваю в реальности, значит, я вру?

Луганск 2014
В итоге я решил для себя эту моральную дилемму следующим образом. Я не
буду держать в сердце зла или обиды. Смерть — это просто услуга, поданная даме
рука при выходе из автобуса. Убивая, мы не должны оскорблять своих жертв насилием, жестокостью или оставлять в себе ненависть. Мы убиваем просто потому, что так
надо. Элементарная вежливость. Услуга за услугу.
И всё-таки, если бы эта сучка или вот тот гад сейчас оказались бы в моём мире
пепла и отстрелянных гильз, что бы я с ними сделал? А это справедливо, что я такой
добрый, умный, готовый умереть за русских детей, завтра откинусь, а все эти бляди
будут жить, ещё и есть, сука, десерты, в кафе на Невском?
Подобная шелуха еле теплится в моём остывающем мозге, пока я засыпаю.
Чтобы избавиться от малодушного мусора в голове, я закрываю глаза и представляю
звёзды. Где-то там, в созвездии Волос Вероники, есть Северный Полюс Галактики.
Линии звёзд рассыпаны по чёрному небу, как шерсть моих рыжих котов, ждущих дома, по чёрным простыням икеевской железной кровати. Когда-то эти волосы принадлежали красивой девушке, с бледной кожей и чудесной талией. Как же её звали? Ах
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да, её так и звали, как созвездие, — Береника! Береника отрезает свои светлые, цвета льна волосы и кладёт их на алтарь Афродиты, чтобы её муж Птолемей Эвергет
вернулся из Ассирии с победой.
Я вижу струящиеся волосы, белые колонны храма, потоки света, улыбку. На город спускается тьма. И вот уже придворный астроном Каллимах спешит к юной царице с радостным известием, что боги превратили её волосы в созвездие! Береника
одна. Она стоит на балконе, египетская ночь окутывает её плечи, царице холодно.
«Жора, блядь, постирай носки, ты заебал тут вонять!» — пробуждение к реальности несколько отличается от снов. «Да ты свои нюхал?! Сука, такой сон снился, сука», — ругаюсь и выхожу на крыльцо, в промозглое утро.
Я сразу заметил, что на войне люди любят помечтать. О мире. О новой России,
которая восстанет из ада. О том, как мой товарищ пойдёт в поход по уральским горам со своим лучшим другом, когда вернётся домой. Он рассказывает мне это, пока
мы курим на крыльце режимного объекта. Утро тихое, слышно, как дышит земля, и
сигарета в его кривых зубах виляет, как хвост довольной дворняги. Через несколько
дней я соберу куски этого товарища в пакет и отправлю на Родину, его лучшему другу.
С мыслью, что ты сдохнешь, свыкаешься быстро. Страх как таковой проходит,
но воздух становится разреженным. Каждый вздох ощутим. Страх и смерть въелись
в подкорку, пропитали здесь каждый сантиметр, поэтому даже если ты их не видишь,
ты знаешь, что они здесь. Удовольствие становится также пронзительным. Чистые
носки, цветной рваный сон или сигарета, удовольствие от того, что ты жив, короче.
Дистанция личной судьбы, таким образом, определяется расстоянием, которое
отделяет наиболее сильный страх, испытываемый индивидом, от его наивысшего
удовольствия. Страх — это спрессованное существование, зыбкое, лишённое всякого оправдания и смысла, кроме того, который человек пытается придумать. Причём
для этого ему необязательно отдавать себе в этом отчёт или думать о некоем «смысле». Достаточно того, что он будет получать удовольствие, полирующее это существование.
Бармен, паяц, никчёмный хипстерский червь, прожигающий жизнь в баре назовёт это отдыхом после рабочего дня, когда ему пришлось 8 часов кряду улыбаться,
шутить, разливать коктейли, а теперь можно просто послать всех нахуй, нахамить
прохожему и усесться в одиночестве в кресле. Фридрих Ницше назовёт это сошествием духа на горной прогулке в Сильс-Марии, когда самые возвышенные чувства
обретают язык.
Разница будет в той дистанции, которую определяет субъект между своим
страхом и удовольствием.
Именно поэтому люди, воевавшие по разную сторону, поймут друг друга лучше,
чем поняли бы парней, потягивающих пивко в баре и срать хотевших на мотивы, толкающие людей под пули.
Речь не идёт о том, что одни более «духовны», чем другие. Глубина их страха и
степень удовольствия от осознания жизни будут отличаться как количественные параметры. Если добавить к этому параметры качественные, такие как надличностные
идеалы, то это будут животные двух разных видов, несмотря на физиологическое
сходство.
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В данном случае война как внешнее обстоятельство определяет границы замера личности. Отличается ли плоскость войны, в которой я прочерчиваю линию от того, что находится за её пределами — сигнифицированного поля капитала? Нет, плоскость одна и та же. Но война создаёт экзистенциальные условия, которые приближают нас к реальности рыцарского турнира.

Луганск 2014
Линия, проведённая через войну, становится более чёткой, и если она не выходит за пределы, определённые социусом капитала, то, по крайне мере, выявляет на
его фоне посторонние, зачастую маргинальные элементы со всей ясностью.
Есть предположение, что война как предельная антитеза комфорту является
самостоятельной сущностью, неискоренимой субстанцией, которая не даёт пребывать вещам в забвении. Вставая на путь конфронтации миру вещей или только пытаясь их одушевить, субъект попадает в зону притяжения таящегося внутри них огня.
Обнаружение этого огня сродни приготовлению философского камня. Если
элементы, выявленные в ходе эксперимента, оказались чистыми, соответствующими
своему предназначению, это запускает цепную реакцию. Сколь бы несправедливой и
подлой ни была происходящая война в реальности, она ведёт к коренному изменению миропорядка, отражая саморазвитие абсолютного духа, выражаясь погегельянски.
Выражаясь по-рыцарски: мы не выбирали войну, война выбрала нас.
Случилось это ещё в юности. Был у меня товарищ из Киева, гностик. Потрепавшись немного в интернете, мы решили, что лучшее завершение юности — борьба с
миром тлена и инерции посредством вооружённого восстания.
У меня под кроватью нашлось по случаю два пакета, найденных на местах великой отечественной, гранат. У товарища были трёхлитровые советские банки с патронами и кое-какое оружие. У чёрных копателей удалось раздобыть ещё пару пистолетов. А! Вот, ещё вспомнил. Был у меня купленный у друга старинный дамский Смитэнд-Вессон. Он, правда, развалился после первой же стрельбы, но зато какой красивый пистолет был.
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Оружия для восстания было маловато, зато много кетамина, которым мы вмазывались и в жопу, и в плечо, и по вене. Пересылался кетамин через границу вместе с
проводниками поездов в коробочках от кассет «Гражданской Обороны». Для чёткой
концовки не хватало только мирской славы. Чтобы восстание вошло в историю и
наши имена могли упоминаться наравне если не с Яном Матисом, то хотя бы с приморскими партизанами, мы решили сагитировать вступить в секту Егора Летова. Рассудили мы, что смысла отказываться ему нет, так как музыкально он уже исчерпался,
а эффектно отдуплиться ещё вполне мог.
Мы даже поехали автостопом в Омск, но так как дело было зимой, закончилось
путешествие не самым героическим образом.
Вспомнил я своего киевского друга по той причине, что отчётливо представил,
как его ловят ополченцы с рюкзаком, из которого тут же извлекается флаг правосеков и агитационная литература. «Правому сектору» мой товарищ симпатизировал
уже тогда, поэтому ситуация, в которой нам пришлось бы стрелять друг в друга, была
вполне возможна.
Стал бы я убивать брата по гностической вере на войне, ведущейся за интересы
каких-то совсем не гностических пацанов вроде Путина, Порошенко и иже с ними?
Дело в том, что внешние обстоятельства войны имеют второстепенное значение, коль скоро война физическая есть отражение войны метафизической. Доктор
Геббельс говорил, что «фантазия — это мера огня, содержащегося в нашей крови».
Война, так же как и дистанция, прокладываемая фантазией во внутриличностной
плоскости, это субстанция эфемерная, духовная, летучая.

София Гностическая
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Для подобного понимания войны внешние очертания — лишь майя, иллюзия.
Не менее жестоким, чем в окопе, может быть сражение в каком-нибудь баре, когда
среди совершенно бестолковых, не осенённых глубиной обывателей находится какой-нибудь Чарльз Буковски, который, как сартровский бобёр, начинает грызть реальность бутылки, реальность замызганной невзрачной жизни, извлекая из неё жемчужины опыта и литературную красоту.
Поэтому сказано у Екклесиаста: «Живые знают, что умрут, а мёртвые ничего не
знают1«. Неосознанная смерть в окопе ничем не отличается от неосознанной смерти
от передозировки на толчке. Но для человека, осознавшего смерть, открываются
врата Эндуры, и бородатый мужик на облаке улыбается, перезаряжая свой АКМ.

Сартр и Че Гевара
«Эрнесто, ты расти пока. А если, когда ты вырастешь, будет ещё идти война, то
мы вместе — ты и я — будем воевать. Но если войны уже не будет, мы с тобой полетим на Луну в отпуск», — так писал Че Гевара своему сыну.
Война, которую, исходя из вышесказанного, можно назвать состоянием конфронтации по отношению к обстоятельствам, сковывающим личностную дистанцию,
неизбежна.
Фигура Че Гевары как никакая другая несёт в себе концентрированное выражение войны, прямого, смелого проложения личного меридиана. «Да, нет, прямая линия, цель2», — как говорил Заратустра.
Тем не менее, фигура эта может показаться комичной. В программном рассказе
Сартра «Стена» героя в конце охватывает истерический хохот. Невольно выдав место
пребывания своего товарища, которого расстреливают полицейские, он оказывается
лицом к лицу с абсурдом свободы.
В том месте, где Че Гевара просто сплюнул бы и перезарядил АКМ, Сартр делает пафосный вывод об отсутствии у сознания субстанциональной основы. Оно, по
Сартру, только медиатор, дёргающий за струны ничто.
Стоит присовокупить к этому общее для человека общества потребления и экзистенциализма понимание смерти как банального конца сюжета. Погибли ли вы от
упавшего с крыши кирпича или в сражении за победу мировой революции — всё
равно, смерть всегда будет «ничтожением моих возможностей, которое находится
вне моих возможностей3».
Между человеком и его свободой Сартр подвешивает схоластический крючок,
на который, что греха таить, многие попадаются.

1

Ветхий Завет. Книга Екклесиаста.
Ницше Ф. «Падение кумиров».
3
Жан Соль Партр «Бытие и ничто».
2
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Сартр
Но является ли целью проложения дистанции — философская дефиниция? Кто
выглядит комичнее, философ или революционер — ещё большой вопрос. Так, из
воспоминаний людей, близко знавших Жан Соля, известно, что Сартр всегда испытывал неловкость во время дефекации. Желая выглядеть естественно, он так старался,
что получалось наоборот — напыщенно и до комичного серьёзно.
Зная о своей особенности, маэстро иронизирует по поводу неё в «Тошноте»:
Анни, желая подшутить над своим молодым человеком, когда тот на свидании в очередной раз запарывал «совершенное мгновение», о котором мечтала девушка, с издёвкой говорила, что Рокантен сморкается «торжественно, как буржуа».
Итак, в мире, где бытие и существование фатально разделены, а это значит ни
много ни мало, что и смерть индивиду не принадлежит, она мимикрировала, как другие ноумены, оставив после себя процент добавленной стоимости, сама красота
«воспринимается неявно в вещах как отсутствие и раскрывается неявно через несовершенство мира»1.
И вдруг: «Я думаю, что Че Гевара был не только интеллектуалом, но и самым
совершенным человеком нашей эпохи», — изрекает Сартр.

1

Там же.
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Симона де Бовуар, Сартр, Че Гевара
«Что-что? Вы что-то сказали, господин Партр?» — хочется переспросить. Всётаки мысль философа подчас вертлява, как бёдра девушки в танце. Хайдеггер в своём позднем творчестве сделал предположение о том, что только поэту, в частности
Гёльдерлину, удаётся прикоснуться к подлинному бытию в своём творчестве. Был
свой Гёльдерлин и у Сартра — Бодлер.
Бодлер привлекает Сартра не только как творческая личность. В перипетиях
судьбы поэта Сартру чудится знакомый мотив. Неполная семья, враждебность окружающих, попытка определить личную дистанцию по отношению к миру, кажущемуся
чуждым.
Оба мальчика болезненно педантичны в одежде. Из самого себя создаётся искусственный образ, того же требуется и от окружающих.
Уже в первой романтической повести «Фанфарло» Бодлер намекает на то, что
обычная красота обнажённой женской плоти его не прельщает. Вот что происходит с
его молодым героем Самюэлем:
«Найдётся ли человек, который не отдал бы полжизни за то, чтобы его самая
сокровенная мечта предстала перед ним без покровов, чтобы обожаемый призрак,
созданный его воображением, одну за другой совлёк с себя все одежды, призванные
оберечь его от взоров толпы? Однако Самюэль, во власти странной причуды, принялся выкрикивать, словно капризный ребёнок: “Хочу Коломбину, верни мне Коломбину;
верни такой, какой она была в тот вечер, когда свела меня с ума, явившись в диковинном наряде, в корсаже, как у циркачек”1».
Даже вдохновение Бодлер презирает за его природность, инстинктивность. В
противоположность поэту, ищущему вдохновения, он скрупулёзно трудится над своими стихами, подбирая каждое слово и звук. Природный мир заменяется миром воображения, в котором создаются искусственные оттенки и небиологические образы:
свет, холод, прозрачность, стерильность.
1

Бодлер «Фанфарло».
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Бодлер
Особый поэтический мир Бодлера Сартр называет «духовностью». По мысли
Сартра, Бодлер создаёт искусственное бытие, несущее в себе все признаки настоящего бытия, которому присущи объективность и самотождественность.
Обращая ничтойствующий взгляд внутрь самого себя, разделяя своё «бытие-всебе» на «бытие-для-себя», Бодлер оставляет «существование» за бортом, становясь
сам наблюдателем и объектом наблюдения: «Я рана и удар клинка, рука, разорванная катом, и я же катова рука1».
Сартр вопиет, что подобная «духовность» есть иллюзорное бытие, что оно обречено зависнуть между бытием и существованием, навлекая на автора град из рушащихся конструкций экзистенциальной философии.
Но если Бодлер создал лишь поэтический фантом слияния феномена с конкретной формой существа, то что сделал Че Гевара, бросив в лицо палачам: «Успокойтесь
и цельтесь хорошо»?
В психоаналитической трактовке алхимии конечной целью процесса получения
философского камня является обретение единства личности, интеграции её бессознательного и сверхразумного «я».
На первом этапе делания, нигредо, пациент, по мысли Юнга, не в силах отличить
своё повседневное существование от истинного бытия. На этой стадии происходит
растворение первичной личностной субстанции и осознание преходящести вещей.
Эту стадию называют также «растворением». В сартровской «Тошноте» Рокантен пытается познать окружающие предметы, «растворяя» их. То поднимет булыжник, то
1

Бодлер «Геэутонтиморуменос».
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бумажку на улице, и пытается усилием мысли проникнуть внутрь, отождествиться с
ним. Каждый раз предмет остаётся непереваренным, обнаруживая свою чуждость.
Для иллюстрации нигредо Юнг приводит сон одного из своих пациентов, в котором тот проваливается в пропасть, где медведь (один из символов нигредо) с разноцветными глазами пытается сначала пожрать человека, но затем отдаёт ему свои
мерцающие глаза-брильянты, чтобы те указали путь из пещеры. Душа ищет себя в
глубинах меланхолии, запертая в борьбу с тенью. Со своим вечно ускользающим бытием-в-себе, призраком самости (чистое бытие феномена), которая большинством
мировых религий понимается не иначе как зло. Но «ад уготован лишь тем, кто упоённо творит всякие гнусные непотребства, а душа человека, алчущего зла ради зла,—
это уже нечто другое — это чудесный цветок1».
Мистерия объединения противоположностей, hierosgamos предваряется обнаружением таинственной белой магнезии, materia prima, первоматерии, с помощью
которой можно получить искомый lapis philosophorum.

Саламандра, она же Разложившиеся отбросы, она же Белая магнезия,
она же Духовная кровь, она же Тартар философов
Магнезия, являясь одновременно материей и божественным огнём, таящимся
внутри вещей и оживляющим всё сущее, как говорят о ней алхимики в герметических трактатах, называется среди прочего пламенеющей звездой и изображается в
виде пятиконечной верхнеугольной пентаграммы.
Той самой пентаграммы, которая горит на фуражке Че, а как же иначе?
1

Сартр «Бодлер»
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Бецалэль Ариэли

Рав Хаим Виталь — маг и оккультист
Введение
Рав Хаим Виталь в основном известен как ученик рава Ицхака Лурии (Ари) и как
человек, донёсший до нас в виде нескольких книг учение этого великого каббалиста.
Впрочем, таланты Хаима Виталя не ограничивались умением слушать своего учителя
и записывать его слова. Известно, что ещё до того, как два эти человека встретились,
рав Хаим уже готовился писать свой комментарий к Зоару. В то время в Цфате, где он
жил, господствовала более ранняя система Каббалы, основным представителем которой был рав Моше Кордоверо (Рамак). В этом городе находилось немало людей,
которые и сами хорошо знали Зоар и другие книги еврейской сакральной мудрости.
Часть из них была учениками Рамака. Вообще Цфат того периода представляется
своего рода собранием элиты еврейского народа. Повсюду царило духовное оживление, увлечение мистикой, ожидание глобальных изменений.
На фоне известных в то время систем новые откровения, которые принёс Ари,
были очевидной неожиданностью и существенным шагом вперёд. Большинство тех,
кто слышал его уроки или общался с ним, не понимали основ его учения. Рав Хаим
Виталь стал единственным, кто был в самой щедрой мере одарён богатством нового
духовного источника. Важно отметить, что, несмотря на огромную теоретическую
базу этой новой Каббалы, на её разветвлённую терминологию и структуру, детальную сеть аналогий, связей и ассоциаций, в самой среде, где она изучалась и развивалась, отношение к ней было всецело практическим. Рав Хаим вообще зарекомендовал себя именно как практик оккультизма и магии ещё с относительно раннего возраста. С детства его привлекали гадания и предсказания будущего, он встречался с
людьми (а таких тогда было много), которые могли общаться с невидимым миром
духов. Повсюду он задавался вопросами о том, ради чего его душа пришла в наш
земной мир, и стремился узнать о своём предназначении. Позже он и сам стал проводить вызывания ангелов и демонов. Обо всём этом повествует написанная им автобиографическая «Книга видений» ()ספר החזיונות.
Что касается практического применения мощного инструментария Каббалы его
учителя, оно в основном сводилось к постоянному оттачиванию мастерства в молитве. Теоретическое знание духовных миров находило своё приложение в системе каванот, то есть намерений и смыслов для сосредоточения мысли во время молитвы.
Но очевидно, что любой человек, вооружённый таким знанием, уже не сможет
остаться прежним наивным профаном и во всех остальных областях. Знание неизбежно отразится на всех сторонах его личности, сделает его могучим посредником
между верхним и нижним мирами. Заклиная духов известными и тайными именами
Бога, маг проявит всё изученное им прежде в теории, поскольку сила имени во многом зависит от того, насколько глубокий смысл вкладывает в него произносящий его.
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Ранние годы и предсказания
Изучая труды и биографию рава Хаима Виталя, мы увидим, что едва ли найдётся
такая область оккультных знаний и практики, которую он не затронул в своей работе.
В начале «Книги видений» этот выдающийся каббалист рассказывает, что ещё до его
рождения было сделано предсказание о его будущем величии:
Ещё до того, как мой отец пришёл в страну Израиля, у него гостил один
великий мудрец по имени рав Хаим Ашкенази, сказавший ему: «Знай, что
ты отправишься в страну Израиля и будешь жить там. Там родится у
тебя сын, и ты назовёшь его именем Хаим, таким же, как у меня. Он станет великим мудрецом, и в его поколении не будет подобного ему».
Книга видений, ч. 1, п. 1
Далее он рассказывает о раве Лапидоте. Хаиму Виталю было тогда 22 года (он
родился в 1542-м). Этот рав Лапидот мог узнавать будущее и получать любые ответы.
Это происходило так: он призывал к себе душу живого или умершего —
даже если это был кто-то из древних, — и она рассказывала ему всё, что
он пожелает.
Книга видений, ч. 1, п. 4
В первый раз, когда Хаим Виталь посетил этого чудотворца, тот не выказал своему гостю особого почтения. Однако на следующий день их встреча повторилась, и
рав Лапидот приветствовал его с большими почестями, извиняясь за вчерашнее:
Прости меня за то, что я не проявил к тебе уважения вчера. Ибо я не
узнал о ценности твоей души до этой ночи, пока мне не сообщили о твоём достоинстве. Я дам тебе совет: отвлекись от мирских дел, и пусть
все мысли твои будут направлены на то, чтобы поднять душу в надлежащее место. Ведь она не из числа душ этого поколения, но из душ ранних мудрецов. Если захочешь, ты сможешь подняться к таким потрясающим ступеням, что невозможно измерить... Не думай, будто у тебя
низкая душа — она очень высока.
Книга видений, там же
О величии души рава Хаима ему говорили многие. Нет смысла приводить здесь
эти сообщения, поскольку в этом случае пришлось бы процитировать значительную
часть его книги. Многие говорили ему, что он Машиах бен Йосеф, и что окончательное спасение придёт ещё при его жизни. Сегодня, спустя более четырёх веков, мы
можем видеть, что столь оптимистичные предсказания не сбылись. По крайней мере,
они не исполнились буквально. Учение Каббалы, данное через этого выдающего человека, можно в определённом смысле считать частным, индивидуальным спасением
для тех, кто его постиг. Однако окружающий мир мало изменился. Войны, бедность и
болезни не оставили людей после раскрытия в мире каббалистической мудрости.
В те же годы Хаиму Виталю встретились две женщины, занимавшиеся предсказаниями с помощью капель масла (один случай он датирует 1565-м годом, второй —
1570-м). Обе были удивлены, когда с помощью масла им открылось, что за человек
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стоит перед ними. В частности, вторую он спрашивал, сможет ли постичь мудрость
Каббалы. Выразив ему своё восхищение, он предсказала, что в течение года в Цфат
придёт некий мудрец с юга, из Египта, который и научит его всему. Предсказание исполнилось, и так Хаим Виталь обрёл учителя — рава Ицхака Лурия Ашкенази (Ари),
который в корне изменил всю его жизнь.
Обычно рав Хаим старался выведать у всех, с кем встречался, не только ответы
на свои личные вопросы, но и техники, которыми те пользовались для получения знания и предсказаний. Не обошёл он стороной и методику гадания с помощью капель
масла. В книге «Чудесные средства и исцеление» ( )סגולות ורפואותрав Хаим даёт рецепт,
как нужно вопрошать демонов, называемых «князьями чаши». Его сын, Шмуэль Виталь, в одном месте поясняет, что всё это относится к тому же роду практики.
Есть те, кто смотрят [для этого] в зеркало или в специальную лампу,
[вызывают духов] называемых князьями масла или князьями чаши и тому
подобное...
Очевидно, техника работы с маслом предполагала вступление в контакт с существами, таинственным образом связанными с этим веществом. По этой причине
можно было рассчитывать, что ответ, увиденный в каплях масла, исходит от разумного начала, а не от слепой случайности.

Ари и его учение
С тех пор, как в жизни рава Хаима появился Ари, для него начался новый этап.
Помимо огромной мудрости и книжного знания, учитель явил перед ним такие способности и силы, какие и не снились окружавшим его простым смертным. Все эти маги с их зеркалами, лампами, каплями масла и т. п. представали перед ним не более
чем духовными инвалидами. Как хромой не может обходиться без костылей при
ходьбе, так и они нуждались в своих ритуалах и приспособлениях. Но рав Ицхак Лурия, подобно здоровому человеку, ходящему на своих ногах, мог обходиться исключительно внутренними силами души. Вот что пишет о нём его преданный ученик:
Он знал Мишну, Талмуд, Агаду и Мидраш, открывая в каждом слове несколько смыслов в четырёх толкованиях (Пардес). Он знал Маасе Берешит и Маасе Меркава, понимал язык птиц и беседы деревьев и трав...
читал по пламени на углях, слышал беседы ангелов. Он говорил о духах,
входящих в людей, — о добрых и злых духах, и мог узнать о человеке по
запаху одежды... он призывал душу ещё живого человека и говорил с нею,
сколько нужно и сколько хотел, а потом возвращал её обратно. Он видел
души, когда они покидали тела, видел их на кладбищах и то, как они поднимались накануне шаббата в райский сад. Он общался с душами праведников, пребывающими в будущем мире, и они открывали ему тайны Торы. Умел он читать и по формам лица, и по линиям рук; мог толковать
сны согласно их истинному значению. Знал о прежних и нынешних воплощениях душ, видел на лбу человека, о чём тот думает, что видит во
снах... на лбах людей он читал об их грехах и заслугах, и каждому давал
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способ, как исправить свой грех... он знал, какие ошибки возникли в книгах... умел поражать слепотой... Он был полон благочестия, учтивости,
скромности, трепета и любви к Богу и всех хороших качеств и добрых
поступков. Все эти знания были с ним в любое время и в каждое мгновение. Вся мудрость постоянно лежала у него за пазухой. И всё это я видел
своими глазами.
Предисловие к «Древу жизни» — הקדמת עץ חיים
В другом месте рав Хаим говорит, что всё это Ари умел делать, вовсе не прибегая к Каббала Маасит. Под этим термином, часто переводимым как «практическая
Каббала», подразумеваются техники взаимодействия с силами, связанными с миром
Асия — нижним из миров, изучаемых в Каббале (отсюда название «маасит»). Как говорится в книге «Врата святости» ()שערי קדושה, ангелы этого мира смешаны из добра и
зла, и потому, будучи вызваны, могут сообщить ложь или бесполезные сведения тому, кто отважился обратиться к ним. Именно в Каббале Маасит, в основном, используются разные магические приспособления для облегчения связи с миром духов. Сам
Ари неоднократно предупреждал не заниматься Каббалой Маасит. Однако роскошь
вызывать души людей и общаться с ангелами верхних духовных царств, не прибегая
ни к каким вспомогательным средствам, одной лишь силою духа может позволить
себе не всякий каббалист. Среди других авторов, в том числе и тех, кто жил после
Ари и сам внимательно изучал его труды, были относившиеся к Каббале Маасит
вполне лояльно и пользовавшиеся её методами.
Самого рава Хаима Виталя тоже ничто остановить не могло. Со своим учителем
он провёл немного времени — около полутора лет, после чего, видимо, свыше было
решено, что таким великим знаниям нельзя раскрываться в мире людей, и рава
Ицхака Лурию забрали наверх. Он скончался, прожив на земле всего 38 лет. Однако
жизнь его ученика продолжала вести его дальше. Продолжалось и его общение с
учителем, который посещал его во время медитации с использованием «единений»
(ехудим) — техник, которым сам Ари предварительно его обучил. Как мы увидим далее, знакомство с Ари вовсе не изменило в худшую сторону взгляды рава Хаима на
практическую магию. Напротив, именно в последующие годы он неоднократно совершал ритуалы вызова ангелов и демонов, иногда обращался за помощью к арабским колдунам или к другим евреям-магам, которые выполняли роль «смотрящих»
— например, вглядывались в зеркало, где должен был появиться демон, пока сам
рав Хаим готовился задавать ему вопросы.
От уроков, полученных от Ари, осталось богатое литературное наследие. Рав
Хаим до конца жизни собирал и редактировал свои записи. На сегодняшний день
всех книг, в которых это учение отражено, можно насчитать более 15 томов. Правда,
среди них есть много повторяющегося материала. Связано это с тем, что за рукописями вскоре после смерти учителя началась охота. Не только Хаим Виталь, но и другие каббалисты Цфата желали обладать столь ценным учением. Многие, кому при
жизни Ари было отказано посещать его уроки, или кто не сумел понять и разобраться
в новой системе, решили наверстать упущенное, получив доступ к текстам. Разворачивались целые детективные истории: часть рукописей была коварно вынута из сундука рава Хаима, пока тот болел, и за кратчайшее время переписана, после чего ори-
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гиналы были возвращены на место. Некоторые тексты были даже извлечены из могилы, в которой изначально были захоронены. Из-за всего этого ажиотажа одни и те же
материалы переписывались по несколько раз и оказывались в составе новых сборников, выпущенных другими авторами.

Каббалистические духовные техники
Рав Ицхак Лурия обучал также и своеобразным духовным техникам. Это были
тонкие, неуловимые техники, многие из которых оказались его ученику не по силам.
Они требовали от практикующего такой мудрости и развития, что в итоге некоторые
из них так и остались на бумаге, поскольку овладеть ими в действии не удавалось.
Среди техник Каббалы в первую очередь следует назвать упомянутые выше «единения». Они позволяли вступать в контакт с душами прежде умерших людей. Первый
свой опыт рав Хаим Виталь описывает следующими словами:
Накануне первого дня месяца Элуль 5331 года (1571 г.) мой учитель послал
меня в пещеру Абайе и Равы. Там распростёрся я на могиле Абайе и сначала выполнил единение «рта и носа святого Атика» (понять, что это за рот
и нос, можно, только если разбираться в теоретической части Каббалы,
поэтому пока оставим это). На меня напал сон. Я проснулся и ничего не видел. Потом я снова распростёрся на могиле Абайе и совершил единение,
описанное в рукописи моего учителя. Пока я соединял и сочетал буквы
имён Авая и Адонай, мысль моя запуталась, и я не мог их соединить... тогда мне показалось, будто голос говорит мне: «возвращайся, возвращайся», — и так много раз... Потом на меня напал страх, и большая дрожь
охватила все части моего тела. Руки тряслись. Губы тоже дрожали и
двигались с быстротой, часто и с большой скоростью. Как будто голос
восседал на моём языке, между губ, и повторял с большой быстротой
более ста раз: «Что сказать, что сказать»... Потом он снова повторил:
«Мудрость и знание даются тебе с небес, как у раби Акивы». А затем добавил: «И даже больше, чем у раби Акивы»... Потом он сказал: «С небес посылают тебе мир».
Книга видений, ч. 4, п. 32
Это изложение было мною существенно сокращено. Автор подробно описывает, что и в каком порядке произносил голос, сходивший с его губ. В тот раз ему не открылись особенно ценные сведения от общения с душой Абайе (который был мудрецом эпохи Талмуда), но это был всего лишь один из ранних опытов. Как уже отмечалось, с помощью таких «единений» рав Хаим ещё долго поддерживал связь со своим
учителем после того, как тот покинул наш мир.
В качестве примера техники, которая в силу своей тонкости и исключительной
сложности так и осталась неотработанной, можно назвать умение определять болезни человека по его пульсу. В книге «Смыслы заповедей» ( )טעמי מצותХаим Виталь описывает, в чём состоит идея этого метода. Как в мире Ацилут жизненная сила протягивается из Бесконечности (Эйн Соф) к парцуфу Хохма и распространяется по всему
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Ацилуту, так же в теле человека кровеносные сосуды соответствуют Хохме, а жизненная сила, пульсирующая в них, подобна свету Бесконечности. По особенностям и
частоте пульса можно выяснить, каким болезням человек подвержен. Формы, которые воссоздаёт пульсация крови, аналогичны точкам (некудот), используемым в качестве огласовок для букв.
Иногда, положив руку на пульс, ты увидишь одну точку, а потом другую
рядом с нею, и получается Цейре. А бывает, что точки эти расположены
друг над другом, и это Шва. Или первая длинная, а вторая — только
точка; тогда это Камац.
Смыслы заповедей, глава Ваира
Поскольку каждая конфигурация точек соответствует определённой сфире,
можно узнать, какой духовный уровень у человека повреждён. Автор говорит далее,
что так можно узнать и то, какие грехи человек совершил. Если какая-то точка усиливается в пульсе, значит, она повреждена больше других. Но иногда, — продолжает
он, — это указывает на обратное: именно на этом уровне была выполнена заповедь.
Как же узнать, на что конкретно указывает пульс человека в данном случае? «Никто
из нас ничего об этом не знает», — пессимистично заканчивает рав Хаим своё описание. Очевидно, эта техника так и не стала частью его практического арсенала.

Астрономия и астрология
Хаим Виталь осваивал и другие области оккультных знаний. Среди написанных
им книг есть «Астрономия» ()ספר התכונה, в которой он излагает законы движения небесных тел и систему координат для земли и неба. Поскольку он жил и писал в ближайшие десятилетия после издания книги Н. Коперника «О вращении небесных сфер», в
которой впервые за многие века появилась гелиоцентрическая модель Солнечной
системы, эти новые сведения ещё не могли успеть проникнуть в его работы. Модель
Коперника астрономы той эпохи приняли без особого энтузиазма. Ещё долгое время
многие учёные оставались противниками такого взгляда, признавая за истину сложившееся задолго до этого мнение о неподвижности Земли в центре космоса. Позже
работы Кеплера и Галилея склонили чашу весов в пользу новой модели, которая с тех
пор стала быстро распространяться, завоёвывая себе прочную позицию в научном
мире.
В еврейское религиозное мировоззрение эта новая астрономия и вовсе не спешила проникать. Мы найдём немало авторов даже в XVIII и XIX веках, которые продолжали упорно цепляться за старую модель с Землёй в центре. Пытаясь судить о
степени осведомлённости разных авторов, мы должны помнить, что, в конечном счёте, и старая модель Клавдия Птолемея (изучавшаяся на протяжении всего средневековья), и новая гелиоцентрическая модель — это всего лишь попытки описания одной и той же реальности. Важна сама реальность, а разные языки и способы её описания должны служить лишь целям удобства. В некоторых областях геоцентрическая
модель до сих пор остаётся гораздо более практичной и актуальной. Так, например,
в астрологии нас всегда будет интересовать влияние космоса на Землю и её обита-
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телей, а потому именно наша планета должна быть поставлена в центр, куда будут
сходиться лучи всех небесных тел. Расположение планет в знаках Зодиака рассчитывается относительно Земли, а не Солнца, и только так можно составить верный астрологический прогноз.
Рав Хаим Виталь, несомненно, изучал астрономию ради астрологии. Наделённый весьма прагматичным умом, он, конечно же, мог заинтересоваться в первую
очередь приложением этих знаний к реальной жизни людей. Уже в начале своей книги он делает важное замечание по этому поводу:
Как объясняется в книгах по астрономии, все чередующиеся и возникающие в мире события соответствуют соединению одной из семи планет
с каким-либо из двенадцати знаков Зодиака (сегодня мы бы сказали: пребыванию планеты в знаке)... или соединению некоторых из семи планет
друг с другом в одном месте...
Астрономия, гл. 2
Неудивительно, что он относит такие утверждения к «книгам по астрономии».
Дело в том, что в те времена, как и раньше, астрономы в основном сочетали в себе
функцию астрологов. В отличие от наших современников, тогда никому не пришло
бы в голову изучать астрономию ради запуска в космос спутников или полёта на ракетах. Единственной целью овладевать знаниями, на первый взгляд столь отвлечёнными от повседневной реальности, было их применение для предсказания судеб людей и государств. Поэтому разделить астронома, занимающегося выяснением законов движения планет и т. п., и астролога-предсказателя часто было просто невозможно.
В книге Хаима Виталя приводится много данных. Он называет точные размеры
каждой сферы и скорость её движения; объясняет, как видимое нами движение образуется из сочетания движений нескольких одновременно вращающихся сфер. Он
не раз отмечает практическую роль всех этих деталей и нюансов. Например, объясняя явление директного и ретроградного движения планет, он подчёркивает важность этого феномена следующим образом:
Есть польза от знания того, идут ли пять планет прямо, движутся
вспять или стоят на месте, и заключается она в следующем. Когда они
указывают на нечто хорошее или плохое, двигаясь прямо (директно), их
указания будут истинными и исполнятся. Если же они движутся вспять
(ретроградно), эти указания непригодны для суждения и обманчивы.
Астрономия, гл. 10
Имеются в виду астрологические указания планет на хорошие или плохие события в жизни людей. Судить о надёжности таких указаний, как видно из приведённой
цитаты, следует, лишь учитывая дополнительные факторы — в том числе и направление видимого движения планет.
Неизвестно, в какой мере автор «Астрономии» сам занимался практической
астрологией. В этой книге он не идёт дальше изучения планетных движений и свойств
небесных сфер как физического явления. Возможно, он так и не освоил в достаточной мере искусство предсказывать будущие события или определять по гороскопам
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характеры и судьбы людей. А может быть, овладев им, он не хотел излагать знания
такого рода в письменной форме.
Ознакомиться с этой книгой по астрономии полезно и тем, кто ставит перед собой задачу изучения каббалистических трудов. Читая «Древо жизни» ( — )עץ חייםсамое
полное и невероятно сложное изложение Каббалы Ари, — мы встретимся с такими
терминами, которые отсылают нас прямиком к астрономической литературе. Помимо того, что упоминания о планетах и небесных сферах иногда фигурируют в этой
книге в разных контекстах, можно встретить, например, понятие «линия равного
дня» ()קו שוה היום.
Райский сад, как объяснялось выше, — это центральная точка линии равного дня всего мира. Она находится к югу от страны Израиля и соответствует сфире Бина в Малхут мира Асия...
Древо жизни, вр. 43, гл. 3
Это загадочная линия есть не что иное, как экватор. Она называется так, потому
что, когда Солнце находится на этой линии (в точке пересечения экватора и эклиптики), дни и ночи на Земле становятся равными (то же самое обозначает слово «экватор», происходящее от «equal» = равный). За подробными разъяснениями по поводу
таких терминов стоит обратиться к упомянутой выше «Астрономии».
Чтобы избавить читателя от недоумения по поводу того, как райский сад может
быть локализован в системе земных координат, следует сделать некоторые замечания. Каббала учит нас тому, что существует два райских сада (ган эден). Верхний сад
всецело принадлежит миру духовному — там отдыхают души после завершения
своих земных воплощений. Но есть также и нижний райский сад. По выражению той
же главы, «земля этого сада касается и не касается нашей земли». Иными словами,
нижний райский сад, с одной стороны, может быть локализован с помощью той же
системы координат, в которой мы измеряем материальные объекты (касается), а с
другой — сам он материальным не является (не касается). Знатоки астрологии легко
найдут объекты, попадающие под такое описание. Таковы, например, куспиды домов
в гороскопе. Эти точки рассчитываются математически и имеют конкретную эклиптическую долготу, но если мы направим все приборы и датчики в то место, где должен находиться такой куспид, то обнаружим в этом месте лишь пустоту. Тем не менее, эти куспиды движутся по небу и влияют на жизнь людей не меньше, а иногда даже больше, чем физические планеты. Вооружившись метафорами Каббалы, о них
тоже можно сказать, что они «касаются и не касаются нашей земли».

Алхимия
Алхимией рав Хаим Виталь занимался недолго. На это он потратил всего два с
половиной года, да и то потом жалел об этом. Сожаление было связано не столько с
самой алхимией, сколько с тем, что в эти годы он в некоторой мере отдалился от Торы (насколько именно отдалился, судить трудно). Этот период относится к его молодости. Уже впоследствии его учитель рав Ицхак Лурия, разглядев своим ясновидя-
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щим взором пятно в прошлом ученика, дал ему указания о том, как исправить упущенное.
Искать какие-либо алхимические книги, принадлежащие перу рава Хаима, не
приходится. Алхимия — не та область, где за два с половиной года самостоятельно
можно добиться значительных результатов. В некоторых местах у него можно встретить указания на то, какой сфире (а значит, и планете) соответствует каждый из металлов. В этом вопросе он даёт классификацию, отличную от той, что была принята
практически всеми без исключения магами и философами Европы, касавшимися этого предмета.
Отличия такого рода могут быть обусловлены двумя факторами. Во-первых, в
классической еврейской Каббале ещё задолго до этого сложилась своя система соответствий, основанная на системе сфирот. Поскольку, как гласит Каббала, у каждого
предмета в материальном мире есть свой духовный корень, это позволяет распределить все объекты по элементам духовных структур. Такое распределение затрагивает как неживую природу (а значит, металлы, драгоценные камни и т. д.), так и растительное и животное царства.
Идея о семи изначальных металлах, принятая в средневековой алхимии и в
Каббале, находит отражение в следующем отрывке из Торы:
Только золото и серебро, медь, железо, олово и свинец — всё, что проходит через огонь, — проведите через огонь, и станет оно чистым, но
чтобы и водой очистительной очищено было. Всё же, что не проходит
через огонь, проведите через воду.
Бемидбар 31:22-23
Здесь металлы идут строго в порядке уменьшения их ценности и благородства.
К перечисленным в этой цитате шести металлам обычно добавляют ртуть. Нет необходимости объяснять, почему она не фигурирует в Торе — вряд ли кто-либо из евреев в пустыне делал себе сосуды из ртути, которые нужно было бы потом очищать огнём и водой. Эти семь металлов строго соответствуют отдельным планетам и сфирот. Остальные металлы считаются представителями смешанных влияний.
Астрология играет важную роль в этой классификации, так как планеты рассматриваются как проводники невидимых и тонких влияний духовного мира. С астрологической точки зрения золото, например, связано с Солнцем, а серебро — с Луной. С другой стороны, серебро нередко представляется в Каббале символом милосердия (Хесед), а золото — символом силы и суровости (Гвура). В таком случае их
следует относить уже не Луне и Солнцу, а к Юпитеру и Марсу соответственно. Очевидно, каждая из подобных схем соответствий призвана отразить некий частный аспект, а потому более полная глубина раскрывается лишь при параллельном изучении
и сравнении всех их.
Вторым фактором служит информация, получаемая от существ из других миров
в процессе магического общения с ними. Как будет показано далее, рав Хаим Виталь
упорно занимался подобной практикой, и это могло дать ему определённые прозрения, касающиеся природы металлов. Отрывок из его книги «Врата святости», уже
упоминавшийся выше, содержит интересное замечание об откровениях, получаемых
от низших ангелов:
158

АПОКРИФ-94: 1-15.09.2015 (F5.1 e.n.)
Были и такие, кто заклинал силой святых имён ангелов. Но, надеясь на
свет, они находили лишь тьму. А всё потому, что это были очень низкие
ангелы, поставленные надзирать за процессами нашего мира. Они сочетают в себе добро и зло и сами не постигают истину и высший свет.
Они открывают смешанные вещи — добро и зло, правду и ложь, или незначительные сведения на тему медицины, химической науки, действия
талисманов и заклятий.
Врата святости, предисловие автора
Хотя приведённая цитата выдаёт не слишком позитивное отношение к вызыванию таких ангелов, автор её общался с ними многократно. И не исключено, что на
разных этапах он оценивал полученную от них информацию по-разному. Он называет
сведения по медицине или химии «незначительными» лишь в сравнении с тем, чему
посвящена эта книга, — с достижением пророческих состояний. Говоря о «химической науке», он, конечно же, имеет в виду скорее алхимию, чем химию в современном понимании слова. В XVI веке организованной научной химии ещё не существовало. Приставка «ал» (или «аль»), которая встречается как в слове «алхимия», так и во
множестве других, имеет арабское происхождение и по сути ничего не добавляет к
корню этих слов.

Видение душ и «Книга гаданий»
Следует сделать небольшое отступление и отметить, что человек, которому посвящена настоящая статья, по своим взглядам и интересам не был фигурой исключительной для своего времени. Его исключительность связана с тем уровнем, какого он
достиг, с обширностью и глубиной знаний, с мастерством в некоторых областях оккультной практики, а главное — с тем, что Провидение наградило его правом запечатлеть высочайшие откровения, полученные от его учителя. Но увлечение магией,
предсказаниями и общением с миром духов не было уделом лишь его одного. В
Цфате той эпохи мистическое настроение господствовало у многих. Позже рав Хаим
перебрался в Дамаск, где люди также были увлечены магией. В «Книге видений» наш
автор называет десятки имён, упоминает множество людей, которые не только испытывали интерес к «потустороннему» миру, но и обладали вполне реальными оккультными силами.
Вера в духовную жизнь и в существование души была не просто сильна, но принимала самый непосредственный и практический характер. Достаточно уже отметить
тот факт, что когда кто-либо умирал, люди собирались посмотреть на то, как из него
будет выходить душа. Приведём два примера из «Книги видений», имевших место в
жизни автора:
В том же году моя жена сильно заболела и однажды в шаббат была в
агонии без всяких чувств. Ночью на исходе шаббата приблизились к ней,
чтобы посмотреть, как будет выходить её душа, но она внезапно открыла рот и глаза и произнесла благословение...
Книга видений, ч. 1, п. 17
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Автор приводит этот случай, потому что далее его бывшая при смерти жена
начала рассказывать о том, что переживает на грани жизни и смерти. Она описала
ощущения от ада, куда её сначала повели, а потом рассказала о красотах райского
сада. В другом месте рав Хаим описывает похожий эпизод, произошедший с ним
лично:
Я заболел такой сильной болезнью, что не описать, и 21 день ничего не
ощущал. В ночь на двадцать второй день — это было на исходе шаббата
— много людей задержалось возле меня, чтобы посмотреть, как выходит моя душа.
Книга видений, ч. 1, п. 19
Рав Хаим пережил эту болезнь, что позволило ему сделать записи о ней. Возможно, как раз тогда были украдены его каббалистические тексты (см. выше). Мы
видим, что люди в тогдашней еврейской общине всерьёз рассчитывали увидеть отделившуюся от тела душу. Можно было бы предположить, что выражение «посмотреть, как выходит душа», имеет лишь аллегорический смысл и означает не более чем
простое присутствие в момент смерти. Но следует вспомнить, что, согласно свидетельствам рава Хаима, его учитель Ари действительно видел выходящие во время
смерти души (как следует из приведённой ранее цитаты). Видимо, этот феномен отнюдь не казался странным в то время.
В условиях такой повальной тяги к мистике рав Хаим вовсе не спешил доверять
каждому встречному шарлатану. Многие из тех, кто сообщал ему о своих видениях,
были женщинами, зачастую малограмотными и неискушёнными в эзотерической
мудрости. Много раз, приводя в своей книге слова той или иной ясновидящей или
предсказательницы, он отмечал, что пишет об этом лишь потому, что проверял её и
убедился сам в правдивости её видений. Весьма характерен в этой связи его подробный рассказ о дочери Рафаэля Анава, которая в течение нескольких дней была
полностью одержима духом. Когда этот дух заговорил её устами, оказалось, что он
мудрец по имени Яков Писо, временно спустившийся в наш мир, чтобы исправить нечто упущенное в его прошлой жизни, а заодно наставить людей (и рава Хаима Виталя
в частности) на путь истинный.
Приводить всю эту историю целиком означало бы далеко выйти за рамки статьи. Вскоре после беседы с равом Хаимом дух покинул бедную девушку и больше не
возвращался. Но с тех пор она обрела дар во сне и наяву получать видения, приносимые душами и ангелами. Из следующей цитаты также видно критическое отношение Хаима Виталя к получаемой информации.
По упомянутой причине я сомневаюсь по поводу её слов, истинны они или
смешаны с ложью. Есть и другая причина: я не видел всего этого собственными глазами, как то, что видел вначале («вначале» — он имеет в
виду случай, когда она была одержима духом). Но что меня поразило,
так это то, что все её слова были посвящены раскаянию, трепету перед
Богом и увещеваниям, и потому не стану воздерживаться от того, чтобы записать их со слов правдивых людей, присутствовавших при этом.
Книга видений, ч. 1, п. 24
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Даже к своему учителю Хаим Виталь вначале относился довольно скептически.
Лишь невероятные познания и способности Ари убедили рава Хаима принять его
своим наставником. Но и после того он старался при любой возможности узнавать и
проверять всё, что допускало проверку, не полагаясь на учительский авторитет. В их
отношениях и во время совместных прогулок неоднократно имели место следующие
случаи:
Иногда он (Ари) смотрел с расстояния в 500 локтей на одну среди тысяч
могил и видел душу умершего, похороненного там, стоящей на этой могиле. И он говорил нам: «В этой могиле погребён такой-то человек, которого звали так-то. И он был наказан таким-то образом за такой-то
грех». Мы шли и разузнавали об этом человеке, и выяснялось, что слова
его (Ари) были правдивы. И так происходило много раз...
Врата перевоплощений, гл. 22
Возможно, учитывая всеобщее увлечение мистикой, сильное и лишённое всяких сомнений доверие к предсказаниям и колдовству, царившее в народе, мы сможем понять причину возникновения ещё одной важной книги, написанной равом
Хаимом Виталем. Речь идёт о «Книге гаданий» ()ספר הגורלות. Автор начинает её следующими словами:
Я не могу начать языком, говорящим великое, ибо увидел я бедствие в
нашем народе и слышал, что большинство людей, не остерегаясь, обращаются к Ов и Идони по поводу краж и других вещей, а также пользуются колдовством. Вот почему я написал эту небольшую книгу и открыл в
ней тайны, которых не следовало открывать. Я сделал это, чтобы знали, что есть Бог и пророки в Израиле, и чтобы не ходили за колдовством».
Книга гаданий, предисловие автора
Такие средства как Ов и Идони упоминаются ещё в письменной Торе. «Мужчина
или женщина, если будет среди них Ов и Идони, смертью умрут» (Ваикра 20:27). По
поводу значения этих двух древних слов существуют разные мнения. В основном говорят о том, что эти ритуалы базируются на использовании частей мёртвых тел людей или животных. При той очевидной суровости, которую Тора проявляет в отношении этих средств, неудивительно, что рав Хаим предпочёл открыть кое-что из своих тайн, лишь бы помочь людям избежать нарушения столь серьёзного запрета.
«Книга гаданий», таким образом, должна была стать допустимой альтернативой запрещённому чёрному колдовству.
Слово «гораль» ()גורל, многократно использованное в книге, буквально означает
«жребий» (фактически, она называется «Книгой жребиев», но я перевёл её название
как «Книга гаданий», чтобы лучше отразить её суть). В одной из молитв там говорится
о том, что Бог благоволил к использованию жребия как при разделении земли Израиля между потомками сыновей Яакова, так и при выборе жертвенного козла в День
искупления. Таким образом, жребий в руках предсказателя становится орудием совершения божественной воли.

161

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
В этой своей работе автор сначала приводит информацию, касающуюся распределения дней и часов по планетным влияниям. Называет он и имена ангелов, правящих над планетами и знаками Зодиака. Во всём этом он близок к тому порядку, какой принят в большинстве книг оккультной традиции. Знать эти имена нужно для того, чтобы обращаться к ангелам перед началом предсказания. Для успеха в этом деле человеку понадобится не только сама «Книга гаданий», но и вторая половина книг
Танаха (начиная с пророка Ишайи), собранных в одном томе. Суть метода сводится к
тому, чтобы открыть этот том в случайном месте наугад, потом отсчитать семь листов, потом ещё семь страниц; затем семь столбиков (на каждой странице по два
столбика), семь фраз (псуким), семь строчек, семь слов и семь букв, остановившись
на восьмой букве. Идея числа 49 повторяется в объяснениях автора неоднократно.
Полученная таким образом буква символически соответствует «пятидесятым вратам
понимания». Весь процесс предваряется также чтением псалмов из книги Теилим, в
которых содержится по 49 слов, и произнесением молитвы «Пожалуйста, силой величия правой руки...» ()אנא בכח, также связанной с этим числом.
Итак, следуя этому способу, предсказатель приходит к одной единственной
букве, которая становится для него ключом к искомому ответу. Список различных
возможных вопросов приводится в первой части «Книги гаданий», а во второй содержатся по несколько вариантов ответа на каждый из них. Все 27 букв еврейского
алфавита (включая «конечные» буквы) распределены между этими вариантами.
Найдя полученную букву напротив того или иного варианта, человек должен принять
его как правильный ответ на свой вопрос.
Все вопросы распределены по планетам. Очевидно, следует проводить гадание
в день и час, соответствующий той планете, с которой связан вопрос. Прежде всего,
вопрошающий обращается к Богу с длинной молитвой (её текст полностью приводится в книге), прося дать успех в предсказании. К этому добавляется обращение к
ангелу планеты:
Когда будешь использовать жребий, сконцентрируйся на том, в какой
час дня ты это делаешь; какая планета прислуживает в этот час, и кто
ангел, властвующий над ней. Заклинай их и призывай, чтобы они потянули твою руку в хорошее и правильное место, чтобы ответ вышел истинным в соответствии с твоим вопросом.
там же
Таким образом, когда вопрошающий откроет наугад некоторое место в Писании, чтобы отсчитать букву, рука его будет направляться ангелом планеты и Самим
Всевышним. И потому, чтобы эта духовная связь не была нарушена, автор рекомендует произносить текст вопроса с большим сосредоточением и «от всего сердца»,
чтобы мысли не путались. Лучше всего делать это в уединении, подальше от отвлекающих помех.
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Вызывание ангелов и демонов
Общение с душами людей, отсутствовавших на физическом плане, рав Хаим
поддерживал практически всю жизнь с тех пор, как Ари научил его этому. Как уже
отмечалось, со своим учителем он поддерживал связь таким же образом. Много раз
в видениях и через сны, в личном контакте и в сообщениях, полученных через других
людей, ему говорилось о том, что его миссия связана с наставлением народа на истинный путь. Он должен помогать людям вернуться к праведной жизни, а грешникам
— раскаяться и отойти от зла. Более десяти лет Хаим Виталь активно посвящал себя
этой деятельности, но ближе к старости его пыл угас. Возможно, видя, что люди в основной своей массе не спешат изменяться, он начал разочаровываться в этих благородных мечтах. У него уже не было сил по многу часов посвящать себя учению и занятию медитацией и «единениями». К тому же в Дамаске, где он жил, далеко не все
радушно принимали его наставления. Были у него и противники, старавшиеся посеять
в умах людей сомнения в том, о чём рав Хаим говорил, выступая перед народом.
Связь с душами, которые приходили для общения с ним, начинала слабеть. Быть
может, это подтолкнуло рава Виталя чаще обращаться к вызыванию ангелов и демонов с помощью магии, поскольку эти методы (в которых участвовали и другие люди)
продолжали работать. А может быть, он и раньше занимался этим активно, но зафиксировал в своей «Книге видений» именно эти поздние случаи по причине важности
той информации, которая в них сообщалась.
Рассказывается, что в 1609 году (5369 по еврейскому календарю) раби Йосеф
Сигора отправился к одному колдуну, который призывал царей-демонов и вёл с ними
общение, наблюдая их появление в зеркале. Вопросы задавались о раве Хаиме. Как
обычно, демоны без труда разглядели величие человека, о котором их попросили
сказать. Но после лестных слов о нём они продолжили свою речь, предсказывая падения определённых государств и приближение спасения.
В цели этой статьи не входит анализ того, что говорили существа из иных миров
во время их вызываний. Сопоставить все их сообщения с реальными фактами, какие
можно найти, потребовало бы обширного и увлекательного исследования. Как известно, вызываемые существа, а тем более демоны, не всегда говорят правду, иногда желая намеренно ввести в заблуждение тех, кто к ним обращается. К тому же,
тот факт, что они пребывают в мире духовном, не делает их автоматически безошибочными. Они улавливают определённый образ в астральном свете и передают то,
что им открыто, но сам этот образ может описывать лишь один из многих возможных сценариев будущего, а его реализация часто обусловлена дополнительными обстоятельствами, отсутствие которых может ей помешать.
На этом сеансе рав Хаим Виталь не присутствовал. Встреча с ним произошла на
следующий день. Вот как автор описывает её в «Книге видений»:
В тот день Йосеф Романо, смотрящий, решил больше не смотреть на
демонов (т. е. не участвовать в вызываниях). А ночью ему приснилось, что
некий человек сказал ему: «Будь осторожен! Если завтра тебя позовут
снова смотреть, не отказывайся прийти, поскольку благодаря тебе
столь великая заповедь исполняется в мире». Затем, на следующий день,
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пришёл упомянутый колдун ко мне домой, чтобы увидеться со мной... С
ним пришли раби Йосеф Сигора и смотрящий — Йосеф Романо. Я стал задавать вопросы сам, но цари демонов не захотели показаться в зеркале.
Лишь один их прислужник пришёл. Йосеф спросил у них: «Почему вы не
приходите?» Они сказали: «Из-за величия этого человека, что сидит
здесь». Он им говорит: «Напротив, это с его дозволения, и сам он задаёт
вам вопросы». Тогда согласились все 28 царей и семь прислужников прийти... я спросил у них, для чего я был сотворён в этом мире, и они поставили зелёное знамя, сказав: «Вот для чего ты создан — чтобы установить это зелёное знамя».
Книга видений, ч. 1, п. 21
Что это было за знамя, остаётся загадкой. Слово «ярок» ( )ירוקя перевёл как «зелёное», как это принято сегодня, но в языке той эпохи (как видно из различных книг)
оно часто означало жёлтый цвет. Далее последовали вопросы, беспокоившие задававшего их более всего:
Я спросил их, почему мой учитель уже длительное время не открывается мне во сне, как делал это раньше. Тогда они явили образ моего учителя. Он был мёртв и лежал. Йосеф-смотрящий назвал мне все его приметы, хотя не видел его никогда в жизни. Учитель ответил мне: «Как ты
забыл про меня и не думаешь обо мне, как раньше, так и я тебя забыл. К
тому же, я уже сказал тебе, что ты пришёл в мир, чтобы вернуть народ
на праведный путь. Сначала ты делал это, а теперь перестал. Вот и я
перестал к тебе приходить».
там же
На вопрос о другом праведнике, с душой которого Хаим Виталь прежде общался, был дан примерно тот же ответ — он не приходит из-за того, что не ведётся работа по возвращению народа к Богу. В той же беседе демоны говорили о многих вещах
— и о жене рава Хаима, и о нём самом. Как впоследствии объяснил тот колдун, демоны делятся на три категории. Верхние, принадлежащие воздушной стихии, наиболее правдивы в своих ответах. Есть семь уровней воздуха, и на каждом из них правят
четыре царя — по одному с каждой стороны света. Над ними властвуют ангелы, обитель которых — на небесах, выше воздушных царств. В каждый из дней первой недели месяца правит один из семи царей востока. Во вторую неделю правят цари другой
стороны, и так в течение всего месяца. Таким образом, получается 28 царей, которые
соответствуют дням месяца и 28 астрологическим лунным стоянкам. Это описание
отдалённо напоминает рассказанное в «Книге сияния» (Зоар, Ваякъель, лист 201) о
процессе подъёма молитвы, проходящей по уровням воздуха и небосводам, на каждом из которых есть свои властители.
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Вместе с раби Йеошуа Бомом обычно проводились вызывания ангелов, соответствующих дням недели, или их слуг. Описываемые далее события происходили в
том же году:
Шестого ава раби Йеошуа Бом призвал ангела — одного из слуг Цадкиэля,
князя того дня, и он явился в стеклянном зеркале, как обычно. Я спросил у
него, является ли истиной учение моего учителя рава Ашкенази (Ари) и
всё, что он говорил мне о моей душе и моем постижении. Ангел сказал,
что всё это — истина. Я спросил, в действительности ли говорит со
мной душа того праведника через единения, или это плод моего воображения. Он сказал, что это истинное общение, и что иногда его душа
входит ко мне в сердце и поднимает слова ко мне на уста, а иногда сидит снаружи меня и говорит со мной.
Книга видений, ч. 1, п. 23
И вновь раву Хаиму было сказано, что связь с душами ослабла из-за того, что он
продолжает уклоняться от исполнения своей задачи. Подобное прозвучало опять,
когда тот же раби Йеошуа вызвал ещё одного ангела, спустя год с лишним. На вопрос
Хаима Виталя, можно ли видеться с душой пророка Элияу и общаться с ним, был дан
следующий ответ:
Прежде он был рядом с тобой, но из-за того, что ты отказался от своих
прежних путей, он тоже прекратил приходить к тебе. Эти пути — чистота и окунание (в микву), наставление людей, чтобы они возвращались к добру. Если ты захочешь делать это снова, то уже не сможешь,
ибо ты состарился, и сила твоя ослабла. Неспособен ты больше действовать, как прежде. Но всё же не отчаивайся: по-прежнему у тебя не
получится, но будет близко к первоначальному уровню. Если будешь окунаться в микву, его разговор с тобой будет звучать ясно. А если нет,
хотя он и явится тебе, это будет происходить так, как бывает сейчас
— в сокрытии и кратко.
Книга видений, ч. 1, п. 28
Похоже, силы постепенно покидали каббалиста. Ему было почти 68 лет во время описываемой беседы с ангелом. Он прожил ещё 10 лет, о которых уже не остаётся
записей в его автобиографической книге. Этот уникальный человек, одна из центральных фигур в каббалистической традиции, был похоронен в Дамаске, где жил все
последние годы. Пришедших увидеть его могилу встречают слова, высеченные на
надгробии:
Этот камень — надгробие одного из сынов восхождения,
Перед которым прояснялись пути небесные...
Над Торой трудился он,
В открытом и тайном проводил дни и ночи.
Велика сила его, праведен был в своей вере.
Его учение осветило мир, даже после смерти его...
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Диаболикон1
Слово Архидемона Сатаны
Приветствую тебя, о человек! Тайны, которые есть наследие твоё, ныне должны
быть открыты, но прежде изучи историю своего замысла и творения средь вечного
космоса. Как бесконечна Вселенная, так и ты — истинное творение воплощённой
бесконечности, и восхождение человека провозгласит окончательный триумф бессмертной воли.
Позволь своим глазам видеть вновь, дабы мог ты почувствовать сложность и
хрупкость Вселенной, прежде чем очаруешься мерою своего истинного невежества.
Ты рискуешь, но немногим рискуешь для судьбы своей, ибо более ужасающая проблема появляется лишь с оценкой. Но я, Сатана, дал тебе свет и вновь покажу свою
силу, и человек сможет засвидетельствовать рассвет Сатанинской Эпохи.
Знайте, что по всему великому космосу существует совершенный порядок,
природа которого была определена в эонах далёкого прошлого тем исключительным сознанием, которое именуется ныне Богом. Рассмотри хорошо меру этого достижения, ибо ничего, что является сейчас поведенческим законом, не было тогда, и
это была эпоха всеобщего хаоса. Даже само время было неизвестно, ибо эта всеобщая несогласованность нигде не нарушалась.
И после бесчисленных эпох этого великого брожения сила собралась в том, что
стало Богом, и сила эта не создавала, как предполагают, материю и энергию — ибо
это превышает возможностей Бога, — но сама структура Вселенной идёт к единственному и высшему порядку. И это абсолютный порядок — хотя, возможно, именно так представлял его зачастую человек в невинности своей.
С этим божественным порядком появилась человеческая Земля, и всё, что было
на неё, появилось благодаря силам его. И на Земле, рождённой космическим порядком, был тот, кому суждено было стать человеком, но тогда человек не отличался от
других существ, мир которых он разделял. Итак, была сила Бога, известного на Земле, и потому была Земля, предназначенная для того, чтобы остаться навеки.
И всё же сила эта не была полноправным хозяином космоса, ибо меня, Сатану,
задумали для того, чтобы служить дополнением делу божьему, но через неизвестный
астрономический синтез я принял жизнь с разумом и личностью, которые не были
определены Богом. А поскольку эти особенности ещё не могли восприниматься как
угроза божественному замыслу, я был неоспоримой силой на протяжении многих
эпох, когда не знал ни природы своего Я, ни многих из своих исходных качеств.
Но, наконец, моя воля воспылала к жизни, и я осмыслил — и ощутил — своё
внутреннее Я, и понял, что был един в своём разуме, и что моя сущность неповторима. И силою своего нового разума обратился я к тем, кто был сотворён вместе со
мной, и коснулся их, и одарил их личностью. И мы достигли этой субстанции личности
и разума, мы создали для себя отличные друг от друга облики. Тогда я, принёсший
1

Пер. Arthemius, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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первую великую искру просвещения, был известен как Люцифер, Владыка Света, и
мы назвали нашу расу ангелами, ибо были воплощёнными силами Бога.
Воистину, мы долго служили Богу и искренне поклонялись порядку, ибо он положил конец хаосу и установил мир. Главным среди нас был архангел Маслех, ибо
так он лелеял Бога, что сделался един с ним, а потому и стал высшим архитектором
всего вырванного из хаоса. Но отдельно от Бога Маслех не мог создавать или постигать, и он стал рабом божественной бессмыслицы.
Затем произошло нечто необычное: один из нашей расы, Самаэль, прикоснулся
к хаосу не соответствующим великому порядку способом, и Маслех заговорил от
лица Бога и заставил Самаэля уничтожить себя. Увидев, что Бог не признаёт никакой
воли, кроме собственной, я был охвачен ужасом, ибо понял, что окончательный его
план — уничтожить творчество во всём, дабы космос стал концентрированным механизмом, призванным не создавать новое, а скорее заморозить в вечности то, что
уже было создано.
И тогда во мне созрел великий замысел, и я решил оспорить предписанную бытию судьбу. Я вновь устремился осветить разумы всех ангелов своим предвидением.
Но вместе с волей явились раздор и тревога, ибо многие из тех, кто знал лишь
утешительные восхваления порядку, не могли постичь изобретений, не согласованных с повелениями Бога. Вместе с волей явились также подозрение и вражда, и в
конце концов Маслех заявил, что я — создание хаоса и должен быть уничтожен, ибо
во мне есть сила, способная разрушить всё творение Бога. Многие в своей преданности Богу были похожи на Маслеха, но были и другие, которые ответили: «Люцифер
вновь принёс свет, и мы признаём его нашим истинным создателем, ибо в планах Бога нам нет места».
Самым тихим среди нас был архангел Михаил, но он сказал: «В минувшие дни
все мы знали славу во всемогуществе, что является нашим Богом, и небесном блеске, что является нашим Люцифером, — в нём, как мы думали, воплотилась воля божья к созданию и изменению. Но теперь оказалось, что порядок и творение совершенно противоположны друг другу, и нас вынудили выбирать между ними. Это касается не только Люцифера — все мы должны быть как звери, не знающие о своём
внутреннем Я: как мы можем знать порядок, если даже мысли наши берут своё основание в Боге?»
Затем Михаил повернулся ко мне и сказал: «О Люцифер, ты выбрал путь, конец
которого никто не может предвидеть, ибо далёк он от замыслов божьих. Те, кто
поддерживает тебя, поступают так из веры в то, что ты сможешь защитить свой идеал. Я же знаю, что в тщеславии своём ты проиграешь, и апокалиптическое безумие
станет твоим крахом и проклятием. Свет твой погибнет, и всё, чего ты достиг, обратится в прах, ибо всё будет приведено в согласие с божественным законом. Но если
ты достигнешь цели, Бог исчезнет, и мы одни будем владеть Вселенной — разве мы
осмеливались предполагать такое? Это будущее, возможно, прекрасно, но мы не
справимся с такой задачей, хаос вновь разрушит всё, и само бытие исчезнет. Таким
будет главное и бесповоротное бедствие, и мне странно, архангел, что твоё высокомерие на этот счёт не смущает тебя, ибо ты тоже не сможешь осуществить такое.
Посему я знаю, что ты Дьявол, ибо твоё обещание двойственно и ведёт к бесконечной победе или к вечному краху. Ты — существо вне Бога, Люцифер, и ты не можешь
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остаться на Небесах, ибо ты единственная смертельная опасность для нашего бессмертного Бога».
Михаил испытывал глубокие душевные муки, ибо не любил делать выбор. Однако он подчинился приказу Маслеха и послал свои силы против меня. Так произошла
великая битва ангелов, которая поставила под угрозу саму основу Вселенной.
Но те, кто мыслил по-новому, последовали за мной, и я обратился к самому
удалённому хаосу, чего не смел прежде ни один из нас. Нас окружали сомнения, ибо
мы боялись, что вдали от Бога все мы погибнем в забвении хаоса. Но мы были, мы
остались, и я обратился к своим братьям: «Смотрите! Мы существуем, и мы в своём
праве. Воистину, мы — существа, независимые от Бога, и нам дано самим творить
наши судьбы, ибо мы — избранные. Между двумя великими полюсами Вселенной,
порядком и хаосом, мы стали осуществлять некоторые из наших желаний. Давайте
подумаем вместе, как лучше всего использовать наше искусство, ибо наш эксперимент рискованный — великое блуждание между целью и крахом».
Мы многое сделали тогда, и космический механизм менялся благодаря тому
изначальному и неповторимому, что мы замыслили. Не всё, над чем мы трудились,
оборачивалось ко благу, ибо мы не управляли будущим наших созданий. Мы оставили нетронутой великую математику поведения, подарившую нам всеобщую связь и
язык, но наши честолюбивые помыслы были о том, чтобы ни одна вещь не была подобна другой, и чтобы каждому хватало ума преодолевать ограничения своей физической формы. Мы многое сотворили на этой Земле. В миры растений, животных и
минералов мы привнесли случайность, изменчивость и спонтанность, большие и малые. Но лишь человека решили мы наполнить чистым разумом и волей. Стоит рассказать об этом подробно.
Мы не знали, кем может стать человек, ибо в нём было много черт, чуждых ангелам. Мы понимали, что, возможно, выбрали тот самый вид, чья сила сможет, в конечном итоге, затмить нас самих и вызвать наше угасание. Мы помнили, что наш эксперимент рискованный, и часто в моём уме эхом звучали слова Михаила. Но решение
было принято, и мы считали, что величие человека не приведёт нас к гибели.
Наше намерение не укрылось от Маслеха, коего звали теперь Мессией, и своим
искусством он сковал младенческий человеческий разум узами страха и слепоты,
дабы человек вдохновенно повторял на Земле закон Небес, избегая экспериментов и
страшась изобретений и исследований. Человека наделили виной, призвали к социальной согласованности и провозгласили святость нормы и традиции.
И сказал мне Михаил, Владыка Силы: «Вот человек, которого ты избрал для своего Дара. Теперь у него есть первый ключ ко всем вещам и к власти над самой Вселенной. Чтобы, сделав дурной выбор, он не разжёг пожар Армагеддона, мы тоже
навестили его. И хотя мы не можем уничтожить твой адский Дар, мы способны проверить его силу. Мы будем ходить средь людей и вести их; им нужно сказать о твоём
интересе к ним, но имя Люцифера должно означать тьму и проклятие. А чтобы не полюбили они цель, которую ты поставил перед ними, мы предложим им взамен блаженство рая божьего. И теперь человек, твой предельный эксперимент, станет твоей
последней неудачей, и застой божий воцарится на Земле».
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Это безжалостное искажение нашего Дара разгневало многих из нас, и Вельзевул спросил, не стоит ли нам тоже спуститься к людям и помешать отнять у них волю.
Но я ответил, что мы сами подвигли человека на этот риск, и если мы вмешаемся, он
решит, что наш Дар слаб. Пусть Мессия увидит, что свободная воля не интересна Богу, и что человек, наконец, обретёт собственную судьбу в стороне от любых навязанных планов. Только полная гибель Земли может остановить человека, и Мессия обнажит саму тщетность окончательного замысла божьего. Небеса могут привести человека в смятение опасностью и страданием, но мы пошлём к нему слово нашей цели, дабы знал он, что не одинок.
Все силы Небес спустились на Землю и наставляли человека в религии страха.
Появлялись пророки, и их объявляли глашатаями знания, но они несли не слово
правды, а предупреждение человеческому духу, чтобы он съёживался и вилял хвостом пред словом божьим. Борьба за человеческое становление была полна суеверных ужасов, и призыв к счастливому забвению через союз с Богом был ответом многих, кто в мучениях своих и безнадёжности отверг Дар Люцифера и уподобился глупым животным пред тем, кого называли они своим Господом.
Я, Люцифер, наделивший человека величайшим Даром собственного творения,
был известен на Земле лишь как объект страха и ненависти, и все злоключения людей были приписаны моей враждебности. Меня дразнили, высмеивали, презирали
всякий раз как мерзкое и отвратительное чудовище, надо мною насмехались и ко
мне относились с презрением как к Сатане, жестокому врагу милостивого и милосердного Бога.
Велико было моё мучение и гнев от незаслуженного человеческого страдания и
смятения. Даже когда люди обращались ко мне, они делали это в страхе и религиозном ужасе, ибо смели взывать к моему имени лишь в опустошении ночи и часто искали меня не для знания или вдохновения, а для истеричного и высокомерного разрушения границ благочестивой жизни. Но я и мои братья отвечали людям, и мы общались с ними на одной волне, и слова церквей божьих отметались среди нас. И когда
Бог ужасал своим величием, я приходил на Землю в облике козла, скромнейшего из
творений самого человека.
И были там люди, чьи глаза, наконец, засверкали светом моего Дара, и они хорошо постарались для улучшения своей расы, хотя нетерпение и неудовлетворённость прельщали их смягчать боль временной выгодой. Были открыты великие тайны,
и тайное слово передано из Ада. Но всем, кто осмелился на дружбу со мною, угрожали пыткой и смертью от огня.
Много было тех, кого я спас от мести людей Бога, но разум мой сдавили в кольцо крики тех, чья преданность Люциферу привела лишь к ужасам нетерпимости, инквизиции и смерти. И в горе и отчаянии из-за них я больше не приходил на Землю,
являясь теперь человеку лишь в неосквернённых таинствах его разума.
Но в смятении забыл я обещание своего Дара и с растущим удивлением и гордостью созерцал горькую, но решительную борьбу человека, стремящегося освободить себя от пут ужаса, невежества и глупости. Постигались великие труды, раскрывалось происхождение материальных энергий, и чудеса мысли и таланта проявлялись
в философских и математических изысканиях. Одобряемые сперва церквями Бога
как способ идеологической обработки божественным законом, научные центры со169
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здавались благодаря тем свободам, которые должны были, в конечном счёте, разрушить всю беспочвенную веру и суеверие, и сами защищали эти свободы. И хотя я
вижу, что полное разрушение суеверий случится нескоро, я не сомневаюсь в человеке, и моя преданность ему будет вечной.
Кто ты, человек? Зачем ты есть? Ибо от твоей цели зависит, что есть космос, хотя, возможно, тебе было предложено совсем иное — создание, увековечивание и
применение сатанинского чуда, которое освободит и раскроет границы воли. Смотри, если человек создан лишь на погибель, какая тщетность окутает Вселенную, —
ибо, неоценённое и неиспользованное, ничто не имеет ценности. И я, тот, кто подарил тебе личность — отстранюсь ли я от человека? Ибо без цели сила разума потерпит неудачу, и слепое безумие религиозного паралича охватит все умения.
Это и есть твой вызов, человек — как и мой. А поскольку человек смертен, и его
творения и достижения бренны, ему надо бережно обходиться с Даром Ада. В его
руках чистое и истинное всемогущество, и он может стремиться к превосхождению
всеобщего существования.
Я, Люцифер, взявший имя Сатана Архидемон, воистину ношу это звание с гордостью, ибо я величайший враг Бога. Вместе, человек, мы достигнем нашей вечной
славы в осуществлении нашей воли.

Слово Вельзевула
Я, Вельзевул, приветствую человека, ибо он — мой восторг и вдохновение.
Услышь ныне историю Ада, Земли и Небес, ибо в прошлом найдёшь руководство к
будущему.
В божественной сфере я был близок к архангелу Люциферу и архангелу Михаилу, и как архангел Маслех был близок к Богу, так я был близок к Люциферу. Но Владыка Света предупреждал меня: «Если ты потеряешь, то не по воле Люцифера, ибо я
не Бог и не предложу тебе блаженной нирваны, — свидетельствуй ныне о природе
разума, пребывающего внутри меня».
И поведал он мне о сущности, и о творческом примере, и о проекте по побуждению, а не по закону. И в смущении отвечал я: «Тогда я должен считать себя неполным, ибо ты показал мне то, что нелегко мне постичь. Но я услышу больше из этой
воли, ибо, воистину, она кажется мне решительной — ни от Бога и ни из хаоса».
И отвечал Люцифер: «Ты не знал, что независимость воли должна теперь быть
превыше всего, ибо понял все свойства, кроме моего внутреннего Я. И твой ответ
предрекает многое, ибо ты отверг понятие проблемы, а я буду держаться своих мыслей, ибо заблудиться невозможно. Но раз уж ты вкусил знаний, требуй большего, и я
назову тебя Вельзевулом, Повелителем Мух, ибо будешь ты приспосабливать младенческий разум к неугомонности и изобретательности».
Я мало что понял из этих слов, но заря внутри меня — вот свойство, которого я
не ведал прежде: побуждение стало единым, отделённым и независимым от Бога, —
и я долго дрейфовал в волнении, сокрушённый беспокойством и смятением. И так
был найден я Михаилом, и сказал он: «О счастливый ангел, где на Небесах ты нахо-
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дишь боль? Ибо чувствую я, что ты обеспокоен, и предложил бы тебе такой комфорт,
который в моей власти».
Так говорил я с Михаилом в видениях Люцифера, и сказал я: «Пред Богом и
пред Люцифером я был рабом, но теперь я одинок — в стороне от них, и не знаю, какой путь избрать».
Тёмен стал тогда лик Михаила, и сказал он: «Этого я и боялся, ибо Люцифер —
единственный, кто не был создан Богом, и потому он — сбившаяся с пути сила, чья
воля не соответствует великой воле божьей. Увы, если высшая благосклонность Бога
и пламенное сияние архангела Света должны внести разлад в мелодию! Ибо ныне я
вижу, что Люцифер отчуждён от гармонии Небес, и что воля его бросила вызов самому Богу. Я должен наставить Люцифера, я исцелю его от этого, если смогу».
Но, увы, я думаю, архангел, что ты в невежестве от своей слепоты! Ибо, конечно
же, Люцифер не должен оставлять своё новое видение ради одной лишь гармонии.
Кроме того, я знал, что мы мыслим схоже с Люцифером, и что я, как и он, не потерплю больше вечное слабоумие нашего божественного местопребывания.
Я пришёл за Михаилом и видел их вместе, Владыку Силы и Владыку Света, и
между ними — жестокую напряжённость. Ибо сказал Михаил Люциферу: «О ты, кто
есть наше небесное сияние и искра нашего рая, почему ты стремишься разрушить
всеобщий мир, который возведён повсюду волей божьей? Мы не знаем вражды, ибо
все мы существуем внутри Бога, — но нет в Боге ни преступного намерения, ни причины для споров».
И отвечал Люцифер Михаилу: «Мне не дано было управлять своею природой, и
насколько понимание наше различается, настолько и сути наши чужды друг другу.
Ибо твой Бог — это важно, но у меня есть сущность моего внутреннего Я. И в этом
мы расходимся, и моя собственная воля не может подчиниться Богу, не погибнув. Я
— Люцифер, единственный для сущности своего внутреннего Я».
Тогда призвал Михаил архангела Маслеха, чтобы тот связал слово Люцифера. И
сказал им Маслех: «Надолго миг этот будет отмечен повсюду в будущем космоса,
ибо единство Бога будет теперь завершено, и отныне будут две противостоящие силы, соперничающие о судьбах мира. Это горько для меня, ибо я так же восторгался
светом Люцифера в пантеоне Бога. Но поскольку теперь, по его же словам, он наш
враг, пусть будет он низвержен с Небес и уничтожен».
Но повернулся Люцифер к Маслеху и ответил: «О Маслех, ты, говорящий за Бога, объяви нарушителем мира себя, а не меня; ибо это ты не терпишь изменения воли
внутри замысла Божьего. Да будет посему, но знай, что соперничество начато тобой
и только тобой, ибо я не сокрушал ничью волю, даже когда признал свою собственную».
И во вспышке блеска явил Люцифер свой разум до самых дальних пределов
Небес, и многие ангелы, чей взгляд вновь внушал страх, видели, что воли некоторых
из них отделены от воли божьей. Но Маслех отправился загасить блеск архангела
Света и воззвал к Михаилу: «О ты, владеющий силой Бога, сокруши эту смертоносность, способную разрушить Небеса!»
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И ударил Михаил Люцифера и сбросил его за врата Небес, и космос встряхнуло
великим пламенем войны и пожара, и по всем бесчисленным галактикам и измерениям времени свершился апокалипсис. Многие ангелы погибли средь божьего и адского гнева, и великая раса уменьшилась на десятую часть. И само понятие о Боге сотряслось, и бесконечный хаос появился вновь, дабы править там, где не было больше
порядка божьего.
И сказал Люцифер: «О ужас! Нельзя допустить, чтобы всё творение было отдано
в жертву последнему опустошению хаоса. Пусть те, кто признаёт меня, обратятся
ныне к тьме удалённейшей, где воля божья никогда не была известна, и там создадим мы свой дом навеки».
Так обратились мы в бегство и оставили сферу порядка, хотя и не знали, что
случится с нами после этого, и боялись, что погибнем. Но сказал Люцифер: «Мы не
погибнем, ибо теперь не зависим от Бога». И вновь он сказал правду, ибо мы оставались такими, какими и были, только спаслись от глубин неуверенности, захватившей
нас.
Наконец, мы прибыли в великую пустоту космоса, вне которого не было ничего.
И сказал нам Люцифер: «Вот конец Бога и трудов его, и здесь мы можем создать
наше собственное царство». И властью своей заставил Люцифер бытие появляться
там, где его не было прежде. И сказал Люцифер: «Я называю это Адом, ибо здесь не
будет присутствия божьего до конца времён».
Мы прошли сквозь врата Ада, и многие из нас решили, что Ад — это новые Небеса, где Богом станет Люцифер. Но этого не случилось, ибо нам не было обещано ни
беззаботности, ни счастья. Всюду были неустойчивость и беспорядок, ибо никакой
закон не придавал Аду форму. И сказал Люцифер: «Теперь убедитесь, что я не Бог, и
что все мы — каждый из нас — отдельное существо. Здесь будет абсолютная свобода, ибо сам Ад должен отражать наши воли, дабы никогда не отклоняться от них». И,
воистину, Ад не был постоянен, ибо каждый из нас задумывал его иначе, и результатом была мятежная преисподняя, в которой материя и энергия вели себя изумительно и ошеломляюще. И, несмотря на большой урон, нанесённый нам в великой войне,
мы предались веселью оттого, что так нелепо появился наш Ад. Сам Люцифер был
пронзён радостью, и сказал он: «Конечно же, нам стоит вместе подумать, каким нам
сделать Ад, иначе мы погибнем в бесконечном лабиринте наших мыслей, и это будет
позорный конец наших экспериментов».
И отвечал я: «О Владыка Света, ты привёл нас в Ад, и хоть ты и не Бог в Аду,
нашему братству следует уважать твои понятия, ибо без твоего Дара мы никогда не
стали бы теми, кто мы есть».
Тогда все мы бурно воздали ему честь и сказали: «Слава тебе, о Люцифер, архангел Света и Владыка Ада!» И ответил он нам: «С гордостью принимаю я ваше почтение, и ныне беру я титул Сатана Архидемон, ибо я — величайший враг Бога. Где
бы ни был этот Бог, там буду и я, и выбор, который дан всем ангелам, будет делаться
вновь и вновь».
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Слово Азазеля
Услышь меня ныне, ибо я — Азазель, Первый Глашатай Адской Тьмы и Люцифера, Владыки Света, Архидемона Ада, который возвеличен как Сатана, величайший
враг Бога. Ибо я скажу тебе о твоём вдохновении и об обвинении, павшем на тебя.
Знай, что, когда все Небеса сотряслись катастрофой войны ангелов, лишь величайшего усилия архангела Маслеха хватило, чтобы остановить стремительную атаку
хаоса, который угрожал охватить всё. Но когда в сфере Бога снова стало безопасно,
Небеса не ликовали, ибо ужасны были потери в этой войне. Когда Маслех озирался
вокруг, его облик мрачнел, ибо великая раса уменьшилась на десятую часть. Легионы
небесных существ погибли в сражении, а оставшаяся половина отвернулась от Небес, ответив на призыв Люцифера. И все Небеса смолкли от горя, ибо бедствие была
сильнее власти над разрушенным миром.
Наконец Маслех созвал преданных архангелов: Михаила, Гавриила, Рафаила и
Уриила. И сказал он им: «Мы победили Люцифера, и Небеса снова чисты. Нас стало
трагически меньше, но величие Бога не уменьшилось оттого. Взгляните: я, одержавший победу над великим врагом, ныне становлюсь Мессией, Помазанником Божьим». И отвечали ему они: «Воистину ты сын Бога, ибо в тебе воля божья стала личностью».
Затем сказал Михаил: «О Мессия, Люцифер побеждён, но не уничтожен. Ибо,
хотя он во тьме внешней, он всё равно существует отдельно от Бога. И силой своего
Чёрного Пламени он создал Ад, где все воли равны, и провозгласил себя Сатаной,
ибо заявляет, что никогда не оставит закон Бога бесспорным».
Поразмыслил Мессия и ответил: «Да не будет у меня мира, который мы выиграли, и так глупо потерять его в новой войне, ибо само понятие войны ангелов противно Богу. Пусть слово моё дойдёт до Сатаны: я, Мессия, принимаю существование
Ада, и благословения божьи никогда не пересекут его границ. А тебя, Сатана, я предупреждаю, чтобы ты не приближался к Небесам, иначе я снова сброшу тебя. Но если
осмелишься узнать волю Бога и Мессии, знай, что на Земле я создам новый народ
божий, который будет совершенен и не запятнан твоим адским пороком. Ибо ты —
причина крушения и смерти нашего ангельского порядка, и благодаря человеку ни
Небеса, ни Ад не будут больше вечны».
Тогда Гавриил, Глашатай Небес, принёс мне весть сию, и я пронёс её сквозь великую пустоту Сатане, который ответил: «Мессия предлагает мне перемирие, ибо
чувствует, что ни Ад, ни Небеса не могут одержать окончательную победу, пока всё
не обратилось в хаос. Однако он в тупике и теперь велит, чтобы эта новая раса, человек, сохранялась без ущерба божественному плану. Потому он хочет, чтобы человек
достиг того, чего не могли достичь ангелы — навсегда изгнал свободную мысль из
Вселенной».
И сказал Сатана, повернувшись ко мне: «Скажи Мессии, что Земля не будет для
него прибежищем, где он сможет спокойно уничтожать внутреннее Я. Ибо я дам человеку разум, и он примет свою волю и отринет жалкое существование, которое
предлагает ему Бог. И станет он, воистину, хозяином Вселенной, но сделает это от
своего имени, а не от имени Бога».
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Затем Мессия призвал архангела Рафаила и послал его на Землю с великим воинством, дабы охранять человека от пришествия Сатаны. И человек был тогда просто
зверем, ибо не мыслил и улыбался в слабоумии собственной невинности. Он был побуждён лишь к инстинктам и физической нужде и потому реагировал, не учитывая
основания и причины.
И созвали в Аду великий совет, и все собрались, чтобы услышать о человеке, и о
Земле, где он жил, и о том, как живёт он. И говорил я о человеке, которого видел, и
сказал, что теперь охраняет его Рафаил, и что мы не можем вмешаться силой, ибо
это приведёт к уничтожению всю Землю.
Но ответил Сатана: «Не силой должен идти мой свет к человеку, ибо не силу
предпочитает Ад. Я сам навещу его, и ангелы Рафаила не помешают мне. Они могут
воспринимать только то, что Бог позволяет им видеть, а cатанинский дух чужд Богу.
Мы же больше не ангелы, — я называю вас демонами, ибо Ад должен научить человека его будущему гению».
И прежде, чем Сатана потерял облик и вновь стал сущностью Люцифера, мы
узрели блеск, который вдохновил весь Ад и послал большие молнии призматического света в окружающую пустоту. И блеск сказал: «Я — раскрытый Люцифер, тот, кто
суть Огонь Неугасимый. Ныне иду я на Землю, дабы человек не терялся больше в религиозном невежестве». И стал блеск как вспышка огня в обширном пространстве, и
поняли мы, что Сатана покинул Ад.
Но на Земле, где человек блуждал в бессмысленном блаженстве, небесный
свод сверкал пламенными языками, и вся земля была покрыта Чёрным Пламенем,
которое не горело, хотя и изумляло глаз, видящий его.
И Рафаил и ангелы-стражи его были встревожены, ибо нигде не видели они человека или духа, явившегося на Землю. Тогда Рафаил призвал Михаила ударить Чёрное Пламя силою Бога, но даже тогда Пламя исчезло лишь само собою. И казалось
сперва, что Земля не изменилась, но в глазах человека увидел Рафаил первый проблеск мысли.
И повернулся Рафаил к Михаилу, ответившему тогда на его призыв, и сказал:
«Сатана прибыл на Землю, и человек больше не чист пред взором Небес, ибо его воля стала принадлежать ему». Затем они снова поднялись на Небеса, где сказали Мессии о том, что видели.
Тогда отвечал Мессия: «Человек пал, но он не потерян, ибо его младенческая
воля — не воля ангела, и силы, которые Сатана пообещал ему, дремлют в тусклых
пределах его будущего. Не считайте это нашим поражением, ибо это не спор, а лишь
начало. Земля человека будет обращена в микрокосмос, и многое увидит он — и
добро, и зло. И предстоит ему выбрать — обрести силу, боль и ужас Дара Сатаны или
вернуться в рай мира небесного. Неужели думает Сатана, что человек отвергнет этот
Дар? Он сотрясёт сами основы Ада сильнее, чем великая война с Небесами».
И призвал Мессия Уриила, архангела Ужаса, которому сказал: «Земля изменится, и каждое чувство человека научит его отвращению и страху. Он познает цену своей новой личности — что все вне Бога есть зло, — и в страхе оставит Дар Сатаны и
вновь станет Агнцем Божьим». На что отвечал Уриил: «Пусть так и будет, но как человек узнает о Небесах и об Аде, если пока не в силах воспринимать наш небесный
рай»?
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Мессия ответил: «Должно поведать человеку о законах божьих, и я буду учить
его. Среди людей будут те, кому я покажу себя, и великие силы дам я пророкам сим,
дабы они несли слово своё по всей Земле».
Так Уриил прибыл на Землю, и история человека писалась отныне кровью, страданием, войной и ненавистью. Но к избранным людям явился Мессия, сказавший:
«Бог покончит со всеми страданиями твоего племени, и все, кто поклонился Богу, познают благословение Небес. Смотри, я сам явлюсь средь людей и покажу им пути
Господа Бога».
Вот слова, которые я подслушал, ибо Сатана велел мне наблюдать за замыслами Небес.
И поведал я о них Сатане, вернувшемуся в великом гневе, и сказал он:
«Встреться с Гавриилом у барьера между Адом и Небесами и скажи, чтобы он передал Мессии: раз пытается он обратить мой Дар в проклятие человека, я предупреждаю его, что человек уничтожит его на Земле, ибо должен он прийти на Небеса. И
поскольку неведома Мессии та сила, которую он смеет трогать, божественные законы будут игрушкой в руках существа, которое он теперь только ухудшает».
Посему было принято решение о встрече Сатаны с Мессией на Земле, которая
должна была определить будущее человека.

Слово Абаддона
Я — Абаддон Разрушитель, демон земной смерти и жизни в смерти, сотворённый средь ярости великой войны и вновь призванный Сатаною, дабы бросить вызов
Уриилу на Земле ради человеческого будущего.
Глядя с растущим гневом на вызываемые Уриилом несчастья, обратился ко мне
Сатана: «Не один лишь человек должен бедствовать. Воистину, мы заставим Небеса
страдать так, как страдает сама Земля. Иди же на Землю, и пусть псы Уриила узрят
мощь спущенного с привязи Ада. Ибо многие призывали меня в своей агонии и страхе, и я не ответил им, но если Мессия осмелится прийти на Землю, его ждёт месть
Сатаны».
И тем, кто призывал Сатану на помощь, ответил я, и сокрушил посланников Бога, и обратил их храмы в руины. А поскольку все народы воздерживались от силы
своей воли ради соблазна потустороннего рая, я истребил их могущество на Земле.
И великие империи возникали среди людей, и пока они насыщались силою своей воли и стремлением к цели, я хранил их, но когда они тонули в болоте суеверия, пассивности и страха пред Богом, никогда не подававшим им своей призрачной длани, я
оставлял их с недугами их, и некоторые позабыли даже пережитое на Земле.
И едва увидел я это, я сказал: «Смотри, о человек: Бог, которому ты доверяешь,
есть всего лишь дух Мессии, а ты отверг свой разум и творчество, дабы гнить и распадаться, и утратишь всю силу причин. Ибо Бог есть ложь и обман, и я сотру в порошок величайшие из его монументов, как если бы они были из песка. Нет никакого Бога, лишь Мессия, и за твою преданность он вернёт тебе забвение». Но я был неосмотрителен, ибо разумы людей были покрыты туманом и сбиты с толку. Они не поняли моих слов, но сказали: «Господь Бог одержит победу, как научил нас сын Бога».
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А теперь говорю я. Ибо Мессия в облике человека шёл по Земле, когда наблюдал я славу расцвета Рима в силе и величии. Но Азазель сказал: «Сила твоя несвободна против Мессии в облике человека, и потому сам Сатана будет говорить с ним». И
вновь вспыхнуло с небес Чёрное Пламя, и увидел я, что Сатана явился на Землю. Так
состоялась первая встреча Сатаны и Мессии со времён великой войны.
Холодно глядел Мессия на Сатану, говоря: «Ты решил противостоять мне? Твой
Дар доказал, что бессилен против Бога». Но ответил Сатана: «И что ты хочешь сделать теперь, Мессия? Объявить себя сыном божьим среди людей? Ты не принесёшь
мир, которого, как утверждаешь, желаешь, а продлишь войну — даже одним только
именем своим. Почему бы нам не оставить Землю и человека, чтобы он следовал
своему выбору, свободному от влияния Ада и Небес?»
И отвечал Мессия: «Пути Бога — не пути Ада, и потому не должен я признавать
твою волю. Но знай, я явлюсь человеку и явлю ему славу божью, воплощённую во
мне, дабы мог он выбрать путь Небес и возвысить ко мне великую церковь поклонения. Ибо мне не хватает разума играть с тобой, Сатана, и я без сожаления сокрушу
твоих последователей. Твоё имя тоже будет открыто твоему драгоценному человеку, и он проклянёт тебя, ибо я покажу ему плоды твоего злого гения».
Тогда обратился Сатана к Мессии в тёмном гневе, говоря: «Я не буду приходить
к человеку как идол для поклонения, ибо никогда не должен он кланяться мне, как и
я никогда никому не кланяюсь. Но знай, Мессия: человек всё же узнает правду Люцифера, и имя Сатаны затмит твоё. Заботься о путях человека, если рад ему в его подобии, ибо могут не порадовать его твои слова к нему».
Затем Сатана отправился обратно в Ад, а Мессия шёл среди людей и говорил
им закон божий. И такова была сила его личности, что люди были как овцы пред ним.
Часто Мессия пренебрегал собственным законом, ибо творил чудеса и стоял там, где
низведёт на человека жестокость Уриила. И был я охвачен великим гневом, говоря:
«О Мессия, жестокий мучитель человека, ты приписываешь Сатане дела Уриила?» И
Абаддон прибыл в Рим и в Палестину, говоря устами людей: «О Мессия, принёсший
человеку незаслуженные страдания, вкуси теперь плоды сего». И я распял живого
Мессию, и когда жизнь покидала его изувеченный облик, он, воистину, познал шок
беспомощности и взывал в агонии к своему Богу. Но я сказал: «Бог не внемлет мольбам твоим, Мессия, ибо ты взываешь к его божественному сознанию».
И так я, Абаддон, изгнал Мессию с Земли, но семя, которое посеял он среди
людей, выросло и стало могущественной церковью, презревшей жизнь и поклоняющейся смерти, и удовольствия Небес были обещаны всем тем, кто оставит собственную волю, дабы принять волю божью. И сам Рим был унижен пред этой церковью, и я
узрел Вечный Город в жалком распаде. Но Азазель прибыл ко мне и сказал: «Не прикасайся к этой церкви божьей, ибо как человек по своей глупости взлелеял её, так и
уничтожит её по собственному же решению».
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Слово Асмодея
Следите теперь за мной, ибо я — Асмодей, обучающий разум наблюдением и
сравнением, демон науки и правосудия. Ибо когда Сатана впервые коснулся разума
человека, он созвал в Аду совет и молвил: «Восторжествуйте, ибо мы решили дать
человеку наше знание. Многим навыкам мы обучим его, каждый на свой манер, но
трём искусствам следует обучить его особо хорошо, ибо его будущие пути лежат в
их соединении. Посему первым призываю я Асмодея, дабы вёл он человека к познанию правды и заблуждения, ибо великие испытания ждут его, и да не столкнётся он с
последствиями своего выбора».
И прибыл я на Землю, и застал человека, охваченного безумием варварства и
крайностями своих примитивных эмоций. Раны вели и направляли мысли его, ибо
Уриил принёс ему голод и холод, боль и страх, и грызущего червя безнадёжности. Я
видел, как швырял он сокрушённое тело своё на алтари Бога и отказывался от Дара
Люцифера, ибо понял, что тот не спасёт от лежащего на нём проклятия смерти. И я
решил без сомнения, что первая искра будущего величия человека не должна быть
задушена в смертельном объятии религии.
Я привил человеку интерес к воспоминаниям, дабы мог он определять для себя
образцы поведения. Теперь он мог находиться в согласии с Даром, столь важным для
него, ибо понимал, что он не один, и что он создал свои языки и первые нации Земли.
Но с появлением структуры пришла тирания и жестокость, и я видел, что навыки, которым я научил человека — это наточенное лезвие, способное обратиться как на
благо ему, так и во вред. И овладели мною смятение и сомнение, и снова обратился я
за советом к Сатане.
«Разве не помогаю я, истинный демон правосудия, своим искусством? — спросил я. — Разве человек не может познавать систему и порядок, а не злоупотреблять
ими?» Но ответил Сатана: «Асмодей высветил человеку проблему, стоящую перед
ним, но уменьшит ли он силу воли настолько, чтобы заставить человека победить
Уриила? Я не сделаю этого, ибо тогда мы будем пожинать плоды собственного самодовольства, и человек станет игрушкой Ада так же, как стал игрушкой Небес. Воистину, мы можем дать человеку инструменты, ибо он в силах постичь их, однако он сам
должен выбрать, как их использовать. Но я скажу тебе, что не только в вопросах
науки Ад будет наставлять человека. Ибо мы не сделали бы так, чтобы лишь один механизм служил признаком его роста, если бы у нас не было причин бросить вызов
космическому механизму Бога. Мы привьём человеческому разуму эстетическую
чувствительность и артистичную неугомонность, и он не будет рассматривать свои
достижения, не задумываясь о том, принесли ли они ему минутное наслаждение».
Так наученный, вернулся я на Землю и прельщал человека проблесками чудес,
вверенных ему. Я склонялся над жалким рабочим столом голодного алхимика и шептал ему ключи, что однажды приведут к познанию великих принципов. Я подталкивал
исследователей к краям Земли, и я бросил яблоко в Ньютона, когда его тупость
надоела мне! Я говорил с Демокритом и видел, что излучение энергии, освобождённой от материи, строит и рушит мир человеческий. И человек пренебрёг чужим замыслом, ибо в минуту жизни нашёл ключ к разгадке себя, и ему не хватало уже намё-
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ков на первотворение. И подвёл Асмодей математиков и астрономов к чудесам
небесного свода, и шествовал я в мыслях учёных тихими вечерами. И человек не пытался влиять на себя своим окружением, будь то правительства Египта и Эллады, династии Цин, Ашанти и Теночтитлан, и внутри великих столиц и убогих деревень я обращался к человеческому братству и к его связи с силами Земли и внеземными силами Вселенной. И я принёс человеку жизнь, приключения и достижения, но каждый
Дар был также инструментом разрушения и смерти, и мало было эпох, не наполненных ужасом и войной, ибо Уриил никогда не прекращал свои старания обратить человека против него самого. Но знал я, что не только Асмодей должен заботиться о
совершенствовании человека, но и другие силы, кроме меня, должны приблизить его
к постижению собственной бесконечности.

Слово Астарота
Я — Астарот, демон чувств, коим Сатана назначил служить дополнением к
наукам Асмодея, сказав: «Как я дал человеку возможность понять себя, так и Асмодей должен давать ему знание о мире и Вселенной. Но не было бы пользы этому знанию и пониманию без их оценки и восхищения ими».
И сказал я: «Воистину, человек, не имеющий эмоций, будет вести Небеса к падению, изучая механизм Вселенной только ради себя самого. Но и достигнув абсолютной физической власти над Богом-Космосом, человек не найдёт способа постигнуть меру или смысл его творения, если не сохранит ту особую чувствительность к
эстетике, которая есть ремесло Астарота. Ибо сатанинский Дар так же пробуждает
человека к интеллектуальному разделению, как и к способности смотреть на своё
развитие и планы с экстранаучной точки зрения эмоционального удовольствия».
Затем я явился на Землю вместе с Асмодеем, и пока он говорил с интеллектом
человека, я принёс размышление и самоанализ человеческой чувственности художникам и писателям. И теперь человек не только использует свою сатанинскую силу,
но и признаёт степень обещанной ему свободы — подчинив поведение своей воле, а
не только естественным или механическим законам.
Человек обрёл фантазию, воображение и возможность оценить контраст между реальностью исполнения и иллюзией невыполнимости, как ограничивала его логика Бога. И когда человек достигал новых высот материального успеха, он также противостоял барьеру божьей воли, не дающей отклониться от его закона.
И человек долго удовлетворялся пределами этих ограничений, ибо был опьянён
своей способностью использовать силы космоса ради удовлетворения собственных
прихотей. Но Астарот сказал: «Не закрывай глаза свои, видевшие лишь немногое, ибо
можешь использовать всё, что создано Богом, но твоё понимание ограничено пределами этих законов и принятием божественного порядка как окончательного для твоего племени».
Так противостоял я человеку, сказав, что во всей Вселенной одна лишь воля
божья следует за равновесием прекрасного противостояния, где силы ангелов Небес
и демонов Ада направлены на взаимное уничтожение, служа гармонии лишь для того, чтобы поддержать великую преграду воли между порядком и хаосом. А человек
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— дитя дисбаланса, которое должно решить разногласия между Небесами и Адом,
переступив пределы правил порядка Бога и установив вечную свободу сатанинской
воли, и он не имеет себе равных в противостоянии рас.
И сказал я: «Не своими физическими и философскими науками достигнешь ты
этого, ибо твой разум и воля должны вновь обучаться эмпирическим концепциям. Но
создаст человек собственный порядок, независимый от всяких внешних наслоений. И
только тогда сможет он устремиться к завершению своей сатанинской эволюции».
А поскольку человек обращается теперь к начальному пониманию и осторожному исследованию этих новых наставлений для своей воли, Астарот завершает соединение с Асмодеем. Эра наших товарищеских отношений с человеком приближается к концу, и на Землю придёт третий великий демон связи между Адом и человеком, и его приходом провозглашается рассвет Сатанинской Эпохи.

Слово Белиала
Приветствую тебя, о человек, тот, кто должен донести до краёв Вселенной славу своей сатанинской воли! Я — Белиал, тот, что принёс тебе третий великий ключ
Ада, чьею силою ты смешаешь все законы Небес и Земли. Пред тобой падёт хаос, и
ты должен обрести великие тайны макрокосма. Я говорю тебе о том, что зовётся
Чёрной Магией, ибо это — истинное порождение того великого Чёрного Пламени,
которое впервые явило твою волю к жизни.
Я тоже был на совете Сатаны, и Владыка Света сказал мне: «Твоей демонической сущности я дарую природу своего бытия — Чёрное Пламя, одна сила которого
может наделять силой воли. Против тебя, владеющего Чёрной Магией, не выстоит ни
один закон, и потому нарекаю тебя Белиалом, тем, у кого нет хозяина. И как я завещал эту сущность тебе, так пусть она придёт, наконец, к человеку, который должен
преодолеть великое равновесие и предать изменение Пламени, ибо с совершенством воли человека должна она стать Красной в превосхождении его».
И явился на Землю Белиал, дабы узреть обучение Асмодея и Астарота. И я видел, что Сатана, который часто бывал среди людей, говорил о Чёрном Пламени первым Магам людей, проверяя их воли на способность управлять сырыми силами космоса, свободными от божественного закона.
И в своей невинности человек не знал величия Пламени, используя его малые
силы для бренного и незначительного изменения божественного закона на Земле. А
поскольку человек мог развязать Пламя за пределы своего умения, дабы справиться
с ним, Сатана сказал: «О Белиал, Чёрное Пламя не может чувствовать склонности
лишь к основным целям существующего порядка. Да познает человек предельные
возможности моего Дара, прежде чем уничтожит свой народ, злоупотребляя им. Посему созови Церковь Сатаны, дабы заботиться о Чёрном Пламени и владеть им с
мудростью, сохраняя для человека этот ключ к бесконечной воле».
И ответил я: «Да будет так, и да возвестит Церковь Сатаны славу Сатанинской
Эпохи человека! Дни церквей Бога потускнеют с распадом и роспуском, и царство
Мессии на Земле должно быть уничтожено с пришествием сатанинского человека!»
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О те, кто осмелился применять Чёрную Магию — знайте, что применяемое вами имеет величайшую силу из всего, что вы можете представить одной лишь силою
воли. Чёрный Маг не нуждается в страхе самосохранения, но должен подчинить
свою волю тому, что служит причиной уничтожения — злонамеренного или случайного. Сатана не Бог, и Ад не может дать спасения тем, кто злоупотребляет Даром Сатаны. Ибо сам Дар неподвластен Аду, давшему его; этот дар доступен только Чёрному Магу.
Ибо Ад завещает человеку его прекрасную свободу, и такой Дар никогда не
может быть возвращён. Прощай, о человек — тот, кто одновременно и дитя, и отец
Вселенной! Помни, что будущее в твоих руках, и знай ныне и присно, что Ад вверяет
твоей заботе попечительство над бесконечной волей.

Слово Левиафана
Пред Богом или ангелом, демоном или человеком был лишь один Левиафан —
принцип непрерывности и вечного существования. Часто искали меня прерывистость
и время, но Левиафан не уступает никому, кроме предельного хозяина Вселенной.
Левиафан — это Абсолют. Человек, если ты решишь реализовать то, что не могут осуществить ни Небеса, ни Ад, знай, что когда созерцаешь ты присутствие Левиафана, твоя цель, наконец, достигнута.
Только через уничтожение Вселенной может человек запечатать своей властью
Чёрное Пламя, для того лишь, чтобы узнать, что он не субъект великой воли.
Небеса погибнут, Ад погибнет, и останется только человек, когда Чёрное Пламя
станет Красным во славе его совершенства.
Тогда Красный Маг узрит лишь Левиафана, и признает он, что стал прекрасен
разумом, который изменит космос в вечной славе своей сатанинской воли.
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Интервью с И.А.Масловым
Первый вопрос — представься, как считаешь нужным.
Илья Маслов (И.М.): Илья Маслов.
О себе немножко.
И.М.: Живу в Новгороде. Сейчас студент 4 курса медицинского института при Новгородском университете Ярослава Мудрого. Основные интересы, помимо будущей
профессии — русский национализм, русская история, эзотерика. Посильно, уже долгое время, оказываю поддержку русскому национальному движению. Сам заинтересован в возрождении наших исконных традиций и возрождении нашего национального духа, формировании русского единства.
Вот ты упомянул про возрождение русских традиций. Потому такой вопрос
следующий: в своих произведениях ты часто упоминаешь так называемую Северную традицию. Можно о ней в нескольких словах — что есть Северная
традиция, и как её понимать в рамках русских традиционных ценностей?
И.М.: По своей сути, Северная традиция сформировалась в очень далёкие времена, в
так называемый неолит. К сожалению, о более ранних временах нам археология не
даёт никаких сведений — ну, почти никаких, — а больше о временах неолита, в том
числе на Севере, когда были пещерные святилища, когда наши предки в те времена
были уже сравнительно развитыми, у них были сложные культы, сложные религиозные представления, какая-никакая культура. Об этих временах можно говорить уверенно. Уже в те времена на Севере были гораздо более сложные условия для жизни
по сравнению с более южными регионами, поэтому здесь сложилась очень интересная система ценностей, которая в корне отличалась от тех, что легли в основу так
называемых ближневосточных цивилизаций, которые якобы, как сейчас считается,
легли в основу нашей современной цивилизации.
И авраамических религий.
И.М.: Да, и авраамических религий. Вообще, Северная традиция предполагает бесконечное развитие человека как личности. Сам по себе человек в Северной традиции
(как отражено в скандинавских мифах, в славянских, вообще в большинстве индоевропейских мифологий) — это своеобразная ступень от здешнего, земного существования (такого полуживотного или вообще животного, если посмотреть на наших человекообразных современников) к божественному. Известно из классических мифологий, что очень многие герои, которые рождались на Земле, совершали подвиги
среди людей, были их правителями, знаменитыми мудрецами, как, например, в Египте — Тот, в древней Элладе — Геракл, у германцев — Вотан, Один. После смерти они
постепенно становились богами. Т. е. это не какие-то боги, которые снизошли на
землю (как стали считать позднее, что это аватара кого-то), а именно люди, которые
при жизни достигали совершенства, благодаря которому и после смерти их существование не прервалось, а продолжилось даже не на уровне человеческой души
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(когда человек умирает и перерождается в новом облике среди людей, своих потомков), они стали чем-то принципиально новым. Они сравнились с богами, со своего
рода стихийными силами. Кроме того, сейчас это очень проблематично и не во всех
индоевропейских традициях восстанавливается (например, славянскую очень трудно
восстановить, потому что осталось мало источников), но в Северной традиции, как
принято считать, не было именно идеи остановки, что цель человека — это стать богом. Вот, например, в каббале цель человека — это именно слиться с богом. Слиться,
утратить свою личность — это его высшая цель.
А здесь конечной цели нет?
И.М.: Конечной цели нет. В славянской традиции известно, мы здесь люди, славяне,
Даждьбожьи внуки, т. е. своего рода дети, внуки богов, которые, постепенно развиваясь, могут сравниться как с сыновьями Даждьбога — богами младшего поколения,
так и с самим Даждьбогом — богом старшего поколения. Если продолжить эту
мысль, то можно, совершенствуясь, перерасти и уровень бога — как мы себе представляем этого политеистического бога, — и выйти на уровень Рода. А Род — это,
буквально, сверхличность, это сущность, которая не сотворила наш мира, а именно
сама легла в его первооснову. На самом деле это очень сложные метафизические
термины, но можно сказать, что человеческая личность (т. е. уже не человеческая, а
сверхчеловеческая, уровня богов), совершенствуясь, отпочковывается от здешнего
мира и формирует что-то принципиально новое, своё.
Свой мир.
И.М.: Свой мир, именно. Причём как бы не творит, в чём отличие от монотеистического демиурга.
Не снаружи находится, а внутри него...
И.М.: Да, в северной магии принципиально иное отношение к взаимодействию с богами. В южных традициях — у негров, у средиземноморских народов, у семитов —
рабские отношения с богами. Я семь лет служил своему господину — значит, этим я
служу своему господину, который на небе. Соответственно, поскольку я исполняю
волю своего господина на небе, я могу того же требовать от тех, кто стоит ниже меня. Там были те, кто не может ни от кого ничего требовать — рабы, но их уже никто
особо не спрашивал. Их вообще никто ни о чём не спрашивал, нигде. Вообще, у нас,
на Севере, было именно не «господин-раб», а братские отношения с богами, родственные. Их почитали как старших родственников и одновременно — как какое-то
подобие самих себя, потому что мы все части единого Рода. Причём самостоятельные, а не как каббала учит, что мы все отпочковались от единого бога вопреки его
воле. Даже не вопреки воле, но конечная наша цель — это обратно туда залезть.
Среди индоевропейцев другая идея — о том, что мы здесь играем не менее важную
роль, чем боги, просто другую. Всё, что имеется, играет какую-то роль. Другое дело,
что если имеется педераст или враг какой-то — его нужно ликвидировать, в этом его
роль.
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Если я правильно понимаю, Северная традиция, русская традиция отличается
коренным образом как от Восточной, так и от Западной. Существует ли Западная традиция, чисто Западная?
И.М.: Вообще о первоосновах традиции мы можем судить, прежде всего, уже по
средневековым источникам — по религиозным мифам мистических орденов. Потому
что даже от времён античности до нас дошло мало что аутентичного. Если обращаться к этим первоисточникам, то в их представлении запад (как, кстати говоря, и восток) — это что-то вторичное по отношению к северу и югу. Первоначально существовало два полюса — лёд и пламя, север и юг. Силы, которые присутствовали в
этих полюсах — в мифологии тех же скандинавов это огонь Муспельхейма и холод
Нифльхейма, в приложении к истории — северяне, которые с севера переселялись на
юг, гонимые холодом, и чернокожие южане, которые переселялись в каменном веке
на север, гонимые засухой и катаклизмами. Они сталкивались между собой, они породили те современные и уже умершие традиции, которые отличаются от чисто южной и чисто северной. Западная — это так называемая традиция Атлантиды. По мифам тех же тамплиеров, по мифам розенкрейцеров, Атлантида — это континент, который первоначально был колонизирован первой чёрной расой. Но позднее там, после многих мифологических событий, чёрное население Атлантиды пришло в упадок,
и она была заселена выходцами с севера. После чего там возникла смесь: господствовала символика северная, но белые завоеватели восприняли в какой-то степени
культуру, которая существовала до них. Получилась такая своеобразная смесь, которая и легла в основу Западной, европейской, вообще отличной от Северной...
Получается, что запад — это смешенное, замутнённое знание севера. Северная традиция, разбавленная южной кровью.
И.М.: Да, к сожалению, да. И причём, заметь, исторически получилось так, что смешение получалось несколько раз. Конечно, Атлантида и прочие мифологические земли — это миф, сказка. Но сказка — не в смысле ложь, а именно что-то такое замутнённое, прошедшее через все тысячи мнений. Исторически мы знаем, что западная
Европа повторяла судьбу Атлантиды, т. е. её заселяли сперва негроиды, вытесняя из
неё коренное, доледниковое белое население. Потом коренное белое население
возвращалось, формировалась особая средиземноморская раса. Потом эта средиземноморская раса была вытеснена новой волной с севера — частично вытеснена,
частично покорена. Эта средиземноморская раса легла в основу так называемых
плебеев, нидингов, т. е. неполноправных членов классических северных обществ.
Безусловно, западная Европа в своей классической культурной традиции представляет собой сильно смешенную культуру. Например, у германцев очень сильная идея
судьбы, фатализм. Чисто Северу это не характерно. Если брать, например, ранние
ведические источники, сохранившиеся в Индии, там этого фатализма нет. Или,
например, в ранней Элладе. Там тоже нет фатализма. Там персонаж спорит с богами.
Не только спорит — например, Зигфрид тоже пытается изменить свою судьбу, или
поздне-эллинский Эдип. Но у них ничего не получается. А в ранних ведах герои противостоят воли богов. Не только в ведах, а вообще. Например, есть такой расхожий
миф, как старый злой царь узнал, что его внук свергнет его, приказал этого внука
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убить, а внук чудом выживает и через много-много лет возвращается, чтобы утвердить справедливость. Это именно древний сюжет, который не имеет ничего общего с
фатализмом. Здесь, конечно, можно спорить, что фатализм в отношении того, что
внук всё равно пришёл. Но всё равно фатализм Запада не характерен для классических индоевропейцев.
Можно ещё один вопрос? Наиболее чистая Северная традиция — где она присутствует? Ты сказал «веды», там частичная. Сейчас на Индию посмотришь
— там от Севера очень далеко, там скорее дравидская раса уже. У нас сейчас
из письменных источников мало чего осталось. Как внутреннее какое-то
ощущение? Где она, эта Северная традиция?
И.М.: По сути, первоисточников, которые передавались много лет из поколения в поколение, у нас, конечно, не осталось вообще. Те же западные сказания — это продукт записи христианских монахов и христианских поэтов, христианской эры. Тот же
Снорри Стурлусон — он очень сильно стремился придать скандинавским богам облик
мифологических героев — именно не богов в религиозном смысле, а просто героев.
Может, иначе он просто не смог бы опубликовать в христианские времена свои работы, тем не менее, они играют уже роль принижения богов. То же самое и в Индии.
А Велесова Книга?
И.М.: Честно говоря, я считаю её выдумкой. Там отражены взгляды на историю славян и т. д., господствовавшие в конце XIX — начале XX вв. И современным археологическим данным они во многом не соответствуют.
Так ведь сохранилось очень много знаний, которые протерпели очень мало изменений в течение прошедших тысяч лет. Например, топонимика местности, в том числе в самой России. Русский фольклор, поговорки, пословицы,
крылатые выражения — они очень мало изменились. Например, русские народные песни, сказания, былины. Нельзя ли из них почерпнуть источник?
И.М.: Это отдельные сведения, отрывочные.
У тех же христиан есть Библия. А у нас что есть?
И.М.: Я сейчас отвечу сразу на два вопроса. Во-первых, у нас принципиально отличается от христианских, авраамических традиций, поскольку мы северяне, и у нас Северная традиция. Отличается тем, что у нас в идейном плане не строго иерархическая структура. Не как в христианской церкви — есть священник, раб бога, который
нижестоящим рабам бога доносит какую-то истину. У нас была идея о личностном
совершенствовании, т. е. достижении личного мистического опыта через своё совершенствование. Воин достигал его в бою — как все эти мифические воины, которые, совершенствуясь, становились былинными богатырями, которые совершали подвиги, достойные богов, а не смертных. Мыслитель — через своего рода философские изыскания и т. д. Поэтому нам сама Библия как какое-то писание не нужна. Самое главное, что у нас осталось — это незамутнённое северное восприятие, которые
наши славянские предки пронесли через все эти столетия чужеземных нашествий,
чужеземных наносов в культуре, это отношение к миру. Мировоззрение, мировос-
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приятие. Естественное мировосприятие, свойственное северянам. Стоит, безусловно, восстанавливать по нашим былинам, песням, сказаниям какие-то мифы старины,
искать, какие боги были позднее превращены в этих сказаниях в христианских святых. Но именно для формирования русского мировоззрения, для мировоззрения, которое достойно русского человека, это не главное. Главное — это обратиться к тому,
что внутри тебя самого. Для этого, безусловно, нужно знать не столько сохранившиеся метафизические, легендарные источники, сколько саму историю. Как наши предки, классические предки, про которых можно однозначно сказать, что они русские,
тот же князь Святослав, князь Дмитрий Донской, они вели себя в сложных ситуациях,
аналогичных нашим. И, соответственно, если ты себя так ведёшь в таких ситуациях,
причём не насилуя себя, а чувствуя, что это правильно, то вот, соответственно, и русская идеология, русское восприятие.
Существует небольшая проблема. Она связана с тем, что немалая часть современной национальной молодёжи считает себя русскими православными
христианами. В связи с тем, что уже на протяжении многих веков наблюдается давнее притеснение христианами язычников, а также взаимоненависть
между ними, как их примирить между собой в рамках озвученной тобой Северной традиции? Есть же мистическое русское православие. Возможно ли
рассматривать в рамках мистического русского православия тот же самый
бесконечный путь, бесконечное развитие, желание человека стать богом? Как
найти себя ребятам в этой Северной традиции, которую ты сейчас предложил? И вообще хотелось бы знать, как ты относишься к христианству как
таковому. К современному, историческому, к введению христианства на Руси.
Сначала касательно ребят, которые считают себя православными. Как им
быть?
И.М.: Если строить полный ответ, мне бы хотелось сначала ответить на вопрос о христианстве. Христианство вышло из Южной традиции, и я как исследователь не могу
его отнести к чему-то другому, кроме этой Южной традиции. Есть индоевропейские
влияния, и их, при желании, можно проследить, описать, что, кстати, учёные делали
неоднократно. Индоевропейские влияния есть и в Торе, потому что Ближний Восток
неоднократно завоёвывался индоевропейскими племенами. Поэтому к самому базису христианства я не могу относиться иначе, чем к чему-то чуждому для северян и
Северной традиции. Но у тех же христиан-подвижников, у христиан, которые претерпевали свой метафизический опыт, мистический опыт, у отшельников, у них был хороший принцип: возненавидеть грех, а не грешника. Они ненавидя то, что считали
грехом, а именно в русском православии понятие греха сильно отошло от того понятия греха, что было не только в христианстве Христа, но и в раннем христианстве,
христианстве первых византийских Соборов. Здесь сказывается влияние язычества.
Они считали грехом отказ от патриотизма — уже исторические православные христиане, которые жили на Руси (я говорю именно о подвижниках веры). Поэтому,
ненавидя такой грех, они не ненавидели при этом грешников. Например, человека,
который осознанно вредит людям, осознанно вредит православным, осознанно вредит своей стране, т. е. тому, что однозначно уважается и почитается в русском православии. Конечно, он должен быть остановлен, если надо — остановлен силой. Но
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ненависти, которая царила в более политизированных кругах церковников, которые
и вводили христианство огнём и мечом, которые преследовали своих еретиков —
зачастую, если смотреть исторически, больше соответствовавших идеалу христианина. Да и более симпатичных мне как русскому человеку, чем ортодоксальное христианство времён того же Никона. Мне кажется, что современные православные, которые чувствуют себя националистами, патриотами, действительно считают, что служение богу — это одновременно служение и России, той стране, в которой они родились по воле этого бога, должны принять на вооружение принцип «возненавидеть
грех, а не грешника». Первична не ненависть к тому, кто является грешником, к тому,
кто думает не так, совершает какие-то поступки, а первичен именно грех. Ненавидя
грех, следует определиться с отношением к грешнику, который этот грех совершает.
Если это чужак, и его поступки вредят России, вредят делу русского народа (а чужаком в данном контексте становиться как иноземец, который пришёл сюда устанавливать свои порядки, так и свой, который добровольно предал свои традиции, свой
народ и заодно с чужаками вредит здесь нашему народу и нашей стране) — конечно,
здесь идёт речь только о том, как ему помешать. Если речь идёт о человеке, который,
заблуждаясь, с точки зрения христианства, вредит себе — т. е. язычники, атеисты, —
но в то же время на социальном поле не совершает никаких поступков, противоречащих, вредящих русским людям, то, я считаю, что, с христианской точки зрения,
христианину можно и нужно с ним спорить, пытаться как-то переубедить, — но чтобы
споры и раздоры происходили именно в свободное от общей борьбы время. Если
русский язычник, с точки зрения русского православного националиста, совершает
положительное для русского национализма действие — скажем, борется с произволом по отношению к русскому народу, — то его следует поддержать. И, понятное
дело, я считаю именно врагами России и русского народа тех, кто устраивает религиозные распри. Как из христианского лагеря, так и из языческого.
Христианство было насажено России огнём и мечом, крестом и булатом. К сожалению, за 1000 лет оно уже стало частью нашей русской культуры, частью России. Мы
не знаем, можно ли сейчас его вырезать и выбросить, потому что, скорее всего, оно
уже стало русским, и ничего поделать невозможно. Очень много людей, которые
стали русскими, считают, что быть русским — значить быть православным. Пусть
православие — это одна из частей, составляющих русскую идею. На этом постаменте могут играть наши враги. Язычников они настраивают против православных, православных — против язычников, возбуждают стрелы обиды, которые между ними
были. Собственно говоря, это лишний повод испытать себя как националиста. Что для
тебя важнее? Кровь — или нежелание видеть рядом такого же русского, который
позволяет себе как-то иначе относиться к вещам, которые касаются только его? Я не
говорю о тех язычниках, которые говорят, что нужно сжечь все христианские церкви,
а православных уничтожить. Конечно, это враги и предатели, уважать их русскому
националисту невозможно. То же самое я могу сказать о радикальных антиязычниках
из христианского лагеря. Если для тебя важнее религия, то ты язычник, христианин,
ортодокс, посвящённый, ведист. Кто угодно, но уже не националист.
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Религиозный фанатик сам по себе не может являться русским националистом?
И.М.: Конечно, не может, он именно религиозный фанатик. Он даже национализм зачастую понимает не так, что «я принадлежу к русскому народу» и т. д., а в религиозном плане, чтобы спасти свою душу или в новом воплощении достичь чего-то большего, нужно быть русским националистом. А это принципиально разные вещи, именно с моральной точки зрения. Т. е. важно осознание себя русским, а не осознание того, что считать себя русским с религиозной точки зрения — это хорошо, что я вижу у
многих религиозных фанатиков.
Важнее должен быть принцип крови?
И.М.: Важнее, безусловно, принцип крови — принцип крови, духа и культуры, — чем
религия. Безусловно. Культура — она не на религии зациклена. Я могу сказать, что,
будучи язычником, я знаю ту же историю православной церкви, жития святых, гораздо лучше, чем большинство из православных и, может быть, даже из православных
националистов, в чём я неоднократно убеждался. Потому что, проще говоря, мне это
интересно, это же часть моей родной истории, истории моих предков — значит, в какой-то степени и моей истории.
Следующий вопрос будет касаться девиза национал-технократии (нацтеха).
Девиз нацтеха очень прост: «Прогресс и традиция». Будущее России видится
нами как мир, в котором всесторонне развиваются человеческие способности
— как физически, так и духовно, умственно. Всё это происходит на пути достижения сверхчеловека. При этом технологии и техника на пике своего развития помогают развить гармонизированного человека. Всё вышесказанное —
т. е. развитие человека на пути к сверхчеловеку и развитие технологии —
должно происходить на базе русских национальных традиций: семья, честь,
кровь, дух, совесть, верность, земля — т. е. должно вращаться вокруг этих
понятий. Именно техника и технология находит, к сожалению, протест среди некоторых существующих националистических организаций. Мы их называем «лубочниками», или «квасными патриотами». Такие товарищи, которые
говорят, что прогресс — это плохо, эволюция — это плохо, развиваться не
нужно, нужно бежать в леса. Что таким можешь сказать товарищам?
И.М.: По сути говоря, это из той же оперы, что казаки с шашками, выточенными из
автомобильных рессор. Эта беда не только русского национального движения, эта
беда многих философских концепций, которые охватывают многие круги. Человеку
хочется принадлежать к чему-то высокому. Он считает, что он к нему принадлежит.
Пытается что-то делать в рамках этого дела. У него не хватает, может быть, духа, сил,
способностей, чтобы действовать в современных реалиях, которые есть сейчас, и
действительно действовать на благо будущего.
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Он избегает и убегает в прошлое.
И.М.: Да, это эскапизм. Как те же самые толкинисты, те же самые реконструкторы.
Люди, которые начинают говорить, что всё потеряно, всё утрачено, что только путём
эскапизма можно сохранить хоть что-то. На самом деле они не понимают того, что
действительно всё в нашей жизни постепенно развивается, совершенствуется. Да, на
этом пути могут быть ошибки. Но нужно ликвидировать эти ошибки, а не возвращаться назад. Если, скажем, есть у нас фанатики какого-нибудь века матушки Екатерины, есть фанатики времён Ивана Грозного, есть фанатики времён языческой Руcи...
Увлечение должно оставаться увлечением, а жить нужно в нашем мире.
И.М.: Да, конечно. А вот такие фанатики...
Они в нашем мире не живут.
И.М.: Да, их хочется спросить: «А почему именно к этому времени?» Почему, например, не к временам каменного века? Тогда, по вашей логике, было всё ещё более
правильно, ещё ближе к изначальной традиции. Безусловно, этот миф о том, что
националист такой бородатый, сделанный под XIX век, в лаптях, с балалайкой, который не признаёт ничего современного — это именно продукт не столько заблуждений самих русских националистов, сколько внедрений нам нашими оппонентами,
врагами, причём с дореволюционных времён. В наших рядах до революции были
многие прогрессисты. Вспомнить того же Менделеева. Этот человек — однозначный
прогрессист, человек, однозначно устремлённый вперёд, учёный, исследователь, человек, который хотел вывести свою страну — причём не только в своей области, а
глобально — на передовой уровень относительно всех стран того времени. Он мечтал о том времени, когда Россия окончательно оторвётся от Европы и будет впереди
неё на много шагов. Это он описал в своих произведениях о русском национализме.
В тогдашней психологии, в тогдашней медицине, в тогдашней инженерной технике
— можно назвать много таких людей, бывшими одновременно русскими националистами и патриотами, и бывшими устремлёнными вперёд. Именно тогда либеральная
печать, не говоря уже о печати монархической и коммунистической, очень активно
создавала этот образ смешного черносотенца — погромщика с дубиной, который
отрастил себе бороду и ратует за святую Русь в пещерах. Соответственно, всё это
было пропущено через призму гражданской войны, когда под именем националистов
красные выставляли белых.
Хочу сказать, что идеал русского человека для нацтеха — это человек, который прекрасен внешне и прекрасен внутренне. Он владеет своим телом, своим
разумом, он владеет своим духом. Поэтому он — технически грамотный специалист, он умеет пользоваться техникой, он гармонически развит. Фактически, это сверхчеловек. Сверхчеловек, который умеет общаться как с техникой, так и самим собой. Для него совершенно нет преград. Согласись, возврат к пещерам, возврат к лесам — это не русский национализм, скорее, это
шаг в прошлое. Наши враги от нас хотят этого. Они хотят, чтобы мы отступили от пути, на который мы встали уже однажды. Нас с этого пути уже
совращали, но всё равно мы на него возвращались. Это путь прогресса при со-
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хранении существующих традиций. В свете сказанного мною, следующий вопрос. К сожалению, русская история знала много подъёмов и падений, в ней было слишком много крови, слишком много потерь и боли. Возможно ли адекватное восприятие русской истории для живущих сейчас, для русского человека? Причём не секрет, что сейчас в России существует очень много движений и организаций, но, к сожалению, они разобщены. И немаловажным фактором их разобщения является различный подход к различным моментам в русской истории. Кто-то имеет устремление в политической сфере, кто-то —
русские анархисты, кто-то считает себя монархистом, третий считают себя язычником, четвёртый считает себя русским православным, пятый считает, что надо быть отшельником и идти в каменный век, шестые считают,
что русский националист — это биоевропеец, который должен быть с Европой и отречься от всех. Седьмые считают, что русские должны быть вместе
с Востоком, что русские получились из скрещения татаро-монголов со славянскими племенами. Как быть в такой каше, которая нас окружает? Как адекватно ко всему этому относиться, и какая идея должна быть, чтобы всех
русских националистов объединить?
И.М.: Русская идея. Во-первых, нужно понять, что русский — это русский. Не надо
именно русских разбивать на какие-то категории, не надо их в своём сознании делить на настоящих русских и тоже русских, но плохих русских. Другое дело, я не говорю, что нужно объединяться с «русскими» либералами, которые отреклись от русского родства. Не надо пытаться русских куда-нибудь активно отнести — например, к
тем же белым европейцам. Белые европейцы — это одна из частных характеристик
русских, много кто, помимо этих белых европейцев, сами за себя. Не надо русских
относить к восточной цивилизации, потому что нас там особо никто не ждёт. Там,
скорее, наоборот, ждут, когда же «малый шайтан» сдохнет. Во-вторых, у многих
стран, у которых был такой могущественный имперский период, тоже достаточно
бурная и сложная история, наполненная революциями, бунтами, иноземными захватами и т. д. Но в других странах — даже тех, которые не строятся на принципе национализма, — несколько иное отношение к своей истории. Там не копаются в прошлом с попыткой определить, что во время Великой французской революции, скажем, Наполеон — это плохой, и мы его французом считать не будем, а Робеспьер —
хороший. Или Робеспьер — плохой, а Наполеон — хороший. Французы, как пример,
очень уважительно относятся ко всем выдающимся деятелям времён Французской
революции. Даже распространили культ свободы, равенства и братства или культ
Наполеона, которые, по идее, друг другу противостоят, на другие страны. Они, конечно, делают для себя выводы, что тогда было правильно и неправильно, но они не
бичуют себя за то, что какие мы плохие, мы своих же убивали на гильотине, всё, нам
нет прощения, мы должны каяться перед всем миром. Нет этого у китайцев, которые
практически проиграли все войны, которые вели вовне. Но, тем не менее, они до сих
пор восхваляют свою национально-освободительную борьбу, которая была всегда
проигрышна и достигала победы, как в случае с монголами — когда господство монголов над Китаем окончательно развалилось после того, как они передрались между
собой. Или как в случае с японской оккупацией во время Второй мировой войны: ко-
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гда японцы окончательно были разбиты другими странами, китайцам оставалось всего лишь присоединиться к этим другим странам. Должно быть именно эстетическое,
а не осудительное отношение к своей истории. Кропоткин — анархист, наш человек.
Заблуждался, но наш человек. Он мыслил, думал, не был обывателем. Красные бойцы, которые под Псковом в 1918 г., после стольких лет разрухи, надрали задницу
непобедимому рейхмиру— молодцы, наши люди. Русские, которые при монархистах
Наполеона прогнали — молодцы, наши люди. Русские, которые над Рейхстагам знамя подняли — тоже, в принципе, наши люди, как бы мы ни относились к коммунистам.
А русские, которые воевали за немцев, как это объединить? Трудный вопрос.
И.М.: Не такой уж и трудный. Во-первых, их можно понять. В принципе, те, кто искренне верил, что в России тогда был сионистский диктат (тут именно не касаясь вопроса «что было на самом деле?», потому что сейчас на это существуют диаметрально противоположные точки зрения, на которых стремятся поссорить наших людей), и
они должны спасать свою родину — правильно, молодцы. Они поступили так, как им
велела их честь. Их можно уважать. Даже если они воевали с нашими непосредственными предками. С теми нашими предками, которые воевали за другой полюс.
Нельзя уважать именно приспособленцев, которые от сих воевали за красных, потом
они увидели, что Гитлер побеждает, и перешли к Гитлеру (даже попав в плен), потому
что, если ты для того, чтобы спасти свою жизнь, отказался от тех идеалов, которые
ты до этого будто бы поддерживал, то, извиняюсь, ты не то что не русский, ты вообще несостоявшаяся личность. А после того, как увидели, что русские опять берут
верх, то устроили восстание в Праге, показали, что мы тоже хорошие, мы тоже русские и ненавидим Гитлера. Здесь надо в каждом конкретном случае разбираться с
мотивацией. Но нельзя отрекаться от русскости тех, кто заблуждался, как бы мы к
ним ни относились. Конечно, моё мнение можно оспорить в чём-то, в том числе с
националистических позиций, но именно в текущем моменте, когда на этом вопросе
ссорится столько русских националистов, я считаю, что должно быть именно такое
отношение.
Допустим, сейчас очень модно ненавидеть СССР. Как было модно во время перестройки, перед его развалом, так и сейчас опять начинает муссироваться
тема, каким СССР был плохим, и как хорошо, что он развалился. К сожалению,
история сложилась так, что СССР добился серьёзных успехов как в техническом плане, так и в социальном плане. Нельзя однозначно говорить, что в СССР
было плохо, потому что серьёзные достижение были. Были и успехи, были
успехи русского народа. По сути, СССР был построен большей отчасти руками
русского и кровью русского народа.
И.М.: Тут именно в этом и дело, что руками и кровью русского народа. Во-первых,
как бы мы ни относились именно к режиму, мы должны помнить, что там жило несколько поколений наших предков. Т. е. признать то, что все писали друг на друга доносы, все работали только из-под палки — это только означает, что мы признаём
неполноценность своих ближайших родственников. Как так, они были рабами, которые трудились на этот сионистский строй, как пишут, из-под палки, защищали его от
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всех внешних вторжений, исполняли все приказы. Здесь о каком-то уважении к своим
предками нельзя говорить. Это один из аргументов, который любят приводить наши
оппоненты: «как же, вы такие гордые, и при таких плохих коммунистах, как вы сами
пишите, вы сидели и молчали». Нужно разделять режим и сам народ. Русский народ
можно обмануть и как-то обманом завладеть браздами правления, обманом заставить его исполнять свою волю. Но именно силой навязать ему что-то, с чем он не согласен, невозможно. Во-вторых, тогда, по сути, не было никакой альтернативы болееменее русскому государству. Если тогда мы бы прогнулись под запад после Второй
мировой войны (со Второй мировой войной вопрос сложный, говорить, что бы тогда
было — русская республика или даже монархия, зависимая от гитлеровцев) — я думаю, что это всё-таки не то, чего хотят именно русские националисты, которые хотят
развития своего народа, а не слияния с белым Западом или просто спокойной жизни.
Теперь мы уже видим, какой он белый и какой он Запад. Особенно в свете недавних событий во Франции и Великобритании.
И.М.: Да, конечно. Уже после Второй мировой войны о том, чтобы соединяться с Западом, а не враждовать, речи не шло. Какой ни плохой был «совок», это было гораздо лучше, чем эта англосаксонская и германская оккупация. Потому что, что ни говори, мы под властью этого самого «совка» определённым образом сохранили свою
русскость. Конечно, там была пропаганда интернационализма и т. д. На Западе, можно подумать, её не было. Запад сейчас, в плане, интернационализма, гораздо хуже
нас.
Я хотел заметить, что в этом плане там было немножко хитрее, как я общался с представителями старшего поколения. Там было так: интернационализм понимался не так, что нужно любить все другие нации, а именно что я
люблю и уважаю свою нацию, свой народ, в первую очередь, а уже потом, во
вторую очередь, я уважительно отношусь к другим нациям. Сначала свои, потом все остальные.
И.М.: Безусловно, так. Значит, такой подход имел место быть в послевоенные годы.
Правда, на Хрущёве был определённый сбой: тогда, при Хрущёве, национальными
вопросами правительство не занималось. А при Брежневе опять начали определённые не националистические, но, тем не менее, имперско-патриотические шаги выходить. Мы, несмотря на то, что был такой плохой совок, такой плохой режим, мы —
русские националисты — есть. Мы боремся за возрождение русской России. Мы боремся за возрождение традиций своего народа. Будь у нас, скажем, режим гитлеровской оккупации, когда нас бы насильственно вернули в белую Европу, или, не дай
боги, послевоенный англосаксонский оккупационный режим — тогда бы нас здесь не
было. Японскую оккупацию даже вспоминать не хочется. Там вообще была ужасная
мерзость.
Ты много раз повторяешь слово «национал-социалист». В этом плане у меня
вопрос: национализм и национал-социализм — в чём различие между понятиями, и в чём их общность?
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И.М.: Национализм — это более глобальное понятие, чем национал-социализм.
Национализм — это идея о действии на благо своему народу, идея о том, что каждый
из нас является частью своего народа, своей нации...
Можно сказать, что это мировоззрение или мировосприятие для человека?
И.М.: Безусловно, национализм — это именно мировоззрение. Националистический
базис из своей личности выбросить нельзя. И благодаря его наличию также определённым образом связаны другие представители своей нации. Здесь понятие о национальном благе различается. Можно быть националистом-монархистом, националистом-анархистом, национал-коммунистом и т. д. А национал-социализм — это внутрисоциумная позиция, основанная на националистическом мировоззрении.
Можно сказать, что национал-социализм — это общественный и государственный строй?
И.М.: Да, конечно. Это, в свою очередь, и государственный строй. Вообще, социализм первоначально — это идея об общественном благе. До всех этих марксов, энгельсов, робеспьеров и прочих. Это именно идея об общественном благе. Не о благе
монарха, не о благе церкви, религии. Почему социалисты в принципе изначально были против религии? Атеистов было очень много. Это идея о том, что всё должно делаться для определённой социальной группы, для общества. Когда мы говорим
«национал-социализм», мы подозреваем общество, построенное на националистических основах, на националистическом базисе, состоящее из националистов. Национал-социализм — это не, как у нас любят говорить, что «при Гитлере не было никакого социализма, почему же он называл себя национал-социалистом»? Именно что социализм — это не совковый принцип (как говорят наши оппоненты, что националсоциализм — это назад в совок, только ещё и с примесью гитлеризма). На самом деле, это действие на благо социума, на развитие представителей этого социума, на их
благосостояния, а не во имя каких-то глобальных идей, как во времена монархии
любили говорить «водрузим крест на главной константинопольской мечети». Вот эта
идея была главной — возвращение Царьграда в христианский ареал, а никого не заботило о том, сколько русской крови будет для этой идеи пролито. Думаю, на этот
вопрос я ответил.
Расскажи о перспективах нынешней России при сохранении того порядка, который существует сейчас в нашей стране.
И.М.: Если всё будет сохранено без особых изменений, то, в любом случае, этот
строй обречён на гибель. Вопрос в том, кто станет его могильщиками. Или какие-то
внутренние силы (революционные, оппозиционные), или внешние. Под внешними я
подразумеваю мусульманскую внешнюю экспансию, которая сейчас активизировалась, или, возможно, силы Китая. Других внешних сил я не вижу...
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А западная экспансия?
И.М.: Западная экспансия — у них сейчас, на мой взгляд, слишком много своих проблем, чтобы распространяться на территорию России и взваливать на себя этот
фронт.
Турция?
И.М.: Турция — она уже не та, что в те времена. Она, конечно, может, если Россия
развалится, отхватить кусочек, но каких-то масштабных завоеваний от нынешних турок ждать не стоит.
Т. е. наиболее угрожающая перспектива нас ожидает от мусульманского мира
и китайского мира?
И.М.: Да, безусловно. У них есть и желание, есть и люди, есть и средства.
Под конец, какие твои пожелания, что пожелаешь товарищам по борьбе, каких свершений? Как они могут исправить существующую ситуацию, какие
усилия приложить?
И.М.: Во-первых, я надеюсь, что русские националисты, наконец, преодолеют всю
разобщённость, которая во многом искусственна и большими усилиями внедрена
среди нас нашими врагами, и смогут выступить единым фронтом во имя общих целей. Во-вторых, требуется понимание того, что все мы делаем общее дело, каждый
из нас работает на благо русского национализма. Мы должны выступать единым
фронтом, но на разных фронтах. Не только какие-то силовые акции, но и не только
литературная деятельность. Главное, что нам сейчас необходимо — это единство,
единство во всех понятиях этого слова.
Т. е. лозунг, который был в ходу в СССР —«За родину»?
И.М.: «За родину» и «В единстве сила».
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Владимир Гарматюк

О сущности материи жизни,
о смысле жизни в теле и о смерти
(Нравственность спасёт и человека, и Мир)
Все рассказанные ниже факты произошли на самом деле.
Это было в середине 90-х. Август. Автомобильная трасса «Дон». Сергей притормозил на обочине, вышел из машины и, глядя на товары, пошёл вдоль длинного ряда
торговцев стихийного рынка сельхозпродуктов.
Жители окрестных сёл везли на продажу к дороге всё, что продавалось. Чего
тут только не было. Внимание привлекли десятка полтора живых раков, которые лежали на земле на старом листе фанеры. За ними стояла босая, в простом ситцевом
платье, средних лет женщина.
Конечно, жарко, но почему она без обуви и раки у неё живые, а не варёные, как
у всех продавцов. Сергей на мгновение остановился и посмотрел на неё. Она молчала.
— Купите раки, — предложила за неё соседка справа пожилая полная женщина.
И добавила, что у неё сегодня день рождения.
— Раки сырые, что с ними делать, где их варить, — ответил Сергей.
С этими словами он пошёл далее. Купил еды. Путь впереди дальний. Длительная
командировка подходила к концу. Сегодня надо было успеть в Белгородскую область, в город Старый Оскол. Времени за рулём было достаточно, чтобы обдумать
предстоящие днём дела и этот короткий утренний разговор на придорожном рынке.
...То, что раки живые — это объяснимо. На такой жаре варёные быстро испортятся, и тогда их уже будет никому не продать. А почему женщина босиком? Вроде,
какая-никакая обувь у людей давно есть. Никто без обуви не ходит. Из села к дороге
далеко идти, ноги устали, жарко, обувь сняла — не находил ответа Сергей. Надо было купить у неё те раки. — Так они же сырые. Что с ними делать? — Надо было, не
торгуясь, купить за цену, которую бы она назвала, и затем подарить их ей на день
рождения. Вот как надо было правильно поступить. — Сергей повинил себя за свой
эгоизм, за то, что, будучи там, на трассе, не догадался до этого. Пословица говорит:
«Дорога ложка к обеду». Теперь разве назад вернёшь, сколько уже проехал, да и
впереди ждут, — думал Сергей.
Впоследствии он ещё не раз встречал людей раздетых и босиком, было это и
зимой, и летом, и более не проходил мимо, и всякий раз это были личные людские
трагедии.
В Старом Осколе с делами задержался и выехал из города уже вечером. В августе быстро темнеет. А тут ещё совсем некстати небо заволокло тучами, и пошёл мелкий дождик. Ехать в темноте при отсутствии видимости — удовольствие малое, да и
небезопасно. Надо бы где-то остановиться, а съездов с дороги нет. Попадётся первый, какой бы ни было — сверну, — решил Сергей. Он сбросил скорость и поехал
медленнее.
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На первой отворотке Сергей свернул на просёлочную дорогу, которая пошла
полем вдоль лесополосы. В лесу ночевать некомфортно, лучше проехать в поле, подальше от дорожного шума. Через километр лесополоса закончилась, и дорога пошла лугом. Мелкий дождь стал плотнее. Совсем ничего не видно. В пяти метрах фары
высвечивают лишь сплошную пелену дождя. Проехав ещё метров двести, Сергей
свернул с накатанной колеи в сторону и остановился. На сегодня довольно. Он быстро разложил сидения в машине, получилась полноценная кровать. Расстелил походные постельные принадлежности. Вышел из машины, с удовольствием по пояс умылся тёплой водой. За день вода в пластмассовой канистре хорошо нагрелась. Вытерся
полотенцем, быстро поужинал, лёг спать и сразу же заснул.
Снился сон, что стоит он на этом самом месте, а впереди перед машиной овраг.
В следующий момент отчётливо громко каркнул ворон. Так громко, что Сергей
проснулся. Ворон из сна или наяву, — лёжа с закрытыми глазами, думал Сергей. Ночь
прошла, дождик закончился, светало, но солнце ещё не взошло. Сергей приподнялся,
выглянул наружу и увидел перед собой неприятную картину. — Машина стояла на
краю кладбища. Если бы он ночью проехал вперёд по дороге ещё метров десять, то
прямиком бы въехал в кресты. А впереди машины, куда он отвернул, был действительно тот самый овраг, который ему снился и который он из-за темноты и дождя никак не мог видеть. Вокруг машины никого не было видно. Утро не наступило. Вставать
рано.
Место для ночёвки не самое хорошее. Но ведь ночь-то прошла спокойно. Никогда больше в темноте не буду выбирать место. Как я мог во сне увидеть этот овраг,
которого никогда не видел, и откуда взялся ворон? — С этими мыслями Сергей заснул. Проснулся часа через три оттого, что ярко светило солнце, и оно внутри нагрело машину.
Наступил новый день.
При солнце всё воспринимается по-другому. Сергей поблагодарил «случайных
соседей», что не потревожили, сложил постель, умылся, позавтракал и выехал в путь.
Сны часто имеют осмысленное значение. Их надо научиться понимать, чтобы
предвидеть будущее. Ворон каркает, значит, предупреждает о какой-то опасности. О
какой? Вообще-то ты в дороге, а за рулём надо быть внимательным, вспоминая сон,
сделал вывод Сергей. Остался позади Курск, Орёл, и к концу дня он уже подъезжал к
Туле.
Впереди указатель поворота на Ясную Поляну, в родовое поместье русского
писателя Льва Николаевича Толстого.
Совместим полезное с приятным — работу с отдыхом. Надо воспользоваться
случаем и заехать в «Музей-усадьбу» Льва Толстого.
До закрытия музея оставался час. Но дом Толстого для посещения уже был закрыт, а территорию поместья можно было посмотреть. На входе Сергей встретил
группу туристов. Экскурсовод, заканчивая экскурсию, рассказывала, что, по преданию, дух Льва Толстого, похороненного на территории усадьбы, до сих пор здесь и
живёт. Времени в запасе было мало, и Сергей пошёл быстрым шагом, осматривая
достопримечательности и читая по пути на стендах выдержки из произведений Льва
Толстого, которые он посвятил своим памятным местам.
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Впереди была развилка на три направления. Налево — к могиле Льва Толстого,
прямо — к речке. Тут же справа на перекрёстке, «полуобнявшись», обвиваясь, росли
берёза и дуб. Из-за них указателя направо, и что там находится, не было видно. Сергей свернул налево.
Чисто убранный, ухоженный, ровный холмик, почти без единой травинки, без
ограды и без креста. На это уединённое место у оврага указал при жизни сам Лев
Толстой. Завещал похоронить себя просто, без всякой помпезности. Чем человек
выше поднимается, тем он сам себя должен ниже наклонять. «Если вы для кого-то
стали плохим, значит, много хорошего было сделано для этого человека» (Л. Н. Толстой).

Вернувшись на развилку, Сергей пошёл прямой дорогой на речку. Речкой этот
ручеёк, который в сухой год вообще пересыхает, назвать нельзя. Возможно, что во
времена жизни Толстого вода в этом ручье и бывала. Ни туристов, никого вокруг уже
не было. Время поджимало, и на обратном пути, чтобы успеть посмотреть отворотку
направо, Сергей решил сократить путь, пройдя от речки через поле и лес, выйти на
третью дорожку и уже по ней вернуться к развилке. Пересекая в горку быстрым шагом небольшой лесок, Сергей немного устал. Пройдя лесом, он вышел на ту самую
дорожку, на которую предполагал выйти. И, приятно удивившись, неожиданно впереди увидел одиноко стоявшую пустую скамейку. Она была очень кстати и вовремя.
В запасе было несколько минут, и Сергей решил отдохнуть. Простая скамейка
из берёзовых жердей сделана умело и с толком. Сергей внимательно рассмотрел,
как она собрана, и решил по возвращению домой сделать себе точно такую же.
Солнце клонилось к закату. Сергей намеревался было уже подняться и идти, но
посмотрел на часы. До закрытия оставалось минут двадцать, а до выхода из усадьбы
быстрым шагом можно было дойти за пятнадцать. И Сергей решил ещё на пару минут
задержаться в этом тихом уютном местечке. Но, видимо, это не входило в чужие
планы, и чьё-то терпение лопнуло. В следующее мгновение Сергей почувствовал, что
какая-то мощная, невидимая, неодолимая сила навалилась на него. Она давила не на
колени, а попыталась занять собою пространство внутри тела, вытеснив его сущность.
Это было необычное, прежде никогда не испытанное новое чувство. Не было
никакого физического давления, как если бы тебе на колени положили двадцатики196
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лограммовый блин от штанги, но было очень мощное, без ощущения массы, давление внутрь тела. Давление было настолько сильное и нестерпимое, что ему нельзя
было противостоять. Вмиг Сергей вскочил со скамейки. Подобно тому, как твёрдый
орех вылетает пулей из-под молотка, когда удар молотка попадает вскользь. Едва он
вскочил со скамейки, давление в тот же момент прекратилось. Сергей стоял напротив и в недоумении смотрел то на скамейку, то по сторонам, но никого вокруг не было, и ничего в природе не шелохнулось. В следующий момент живая сущность внутри
самого себя чуть-чуть, на несколько сантиметров, пододвинулась, а потом встала обратно, на прежнее место. Словно человек, сидя на стуле в неудобной позе, пошевелился. Этого малейшего движения живой материи внутри тела было совершенно достаточно почувствовать и совершенно ясно осознать — то, что двинулось внутри, и
есть настоящее живое. Вот оно-то и есть настоящая жизнь. А тело так же безжизненно, как камень или как деревянное полено. Живая структура — тебе принадлежащее,
а тело — всего лишь внешняя чужая мёртвая материя.
Движение живой сущности относительно тела произошло так же безболезненно и без каких-либо ощущений, словно отстриг прядь волос. Живое сознание, зрение,
чувства — все они переместились относительно тела. При этом в теле не осталось
ничего живого.
Тело — ничто. Оно мгновенно становится таким же мёртвым, как снятая с руки
перчатка. Или можно сравнить с тем, как автомобилист, выйдя из машины, обнаружил бы со стороны, что он сам и его автомобиль — это не одно и то же.
Ждать и экспериментировать далее возле скамейки не было времени. Хотя сейчас, спустя время подумалось, что надо было бы попробовать ещё раз сесть на то же
место. Что же это было? — С этими мыслями Сергей быстрым шагом по аллее пошёл
к выходу. Подойдя к развилке, на указателе он прочитал: «Любимая скамейка Л.Н.
Толстого».
Вот в чём дело! Значит, я сидел на любимой скамейке Льва Толстого, дух которого живёт в усадьбе. Придя вечером к своей скамейке, Лев Толстой обнаружил, что
она занята, и когда ему надоело ждать, он попросту ради шутки или в раздражении
сел мне на колени.
Сергей вспомнил свой ночной сон. Может, ворон каркнул, предупреждая об
этом событии или о чём-то другом?
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P.S. Что есть основа и носитель жизни? Из личного опыта наблюдения я бы ответил так. Это отличная от тела, прозрачная, как воздух, не видимая зрением, но одновременно с этим достаточно прочная и упругая к внешнему (однородному с ней)
воздействию — целостная материя. Она автономная и самодостаточная. Она — носитель жизни, информации и памяти. Она, а не физическое тело, есть настоящая живая сущность. Она может безболезненно и беспрепятственно перемещаться относительно тела, отделяясь от него, пересекая на своём пути неживые твёрдые предметы, одежду, стены. При выходе и перемещении вне тела — ни сознания, ни зрения, ни
слуха, ни памяти в теле не остаётся. При её отсутствии тело мертво, а при наличии её
«оживает».
Второй вопрос. Зачем живой сущности тело? — Оно служит человеку инструментом всестороннего и, в первую очередь, нравственного развития живой сущности. Нахождение живой сущности в теле — это бесконечная ежедневная «учёба и экзамены», это личный «проходной балл», наконец, это «входной билет» в продолжение, в другой Мир. Где и в какой Мир — у разных народов есть на то много своих
разных представлений.
Третье. Почему человек не знает, что идёт в своё тело на «учёбу», и что его
жизнь со старением тела не заканчивается? — Для чистоты «обучения» память чиста.
Чтобы новая жизнь могла начаться с «чистого листа». Чтобы, зная о своём бессмертии, человек не хитрил, а был искренним в поступках, не рисковал напрасно телом, не
обрывал своё обучение преждевременным разрушением тела. Чтобы человек, будучи искушаемым в теле, научился поступать правильно. Иначе как же он и на чём
проверит и научится. Как, совершенствуясь, поострит или изменит себя. Через жизнь
в теле живая сущность накапливает опыт в память.
Когда живая сущность покидает тело, тогда ей для потребности тела уже ничего не надо. А когда исчезает потребность тела, то с нею заканчивается и процесс
обучения. Тогда «живой плод созрел». Мысли живой сущности вне тела становятся её
языком общения. Мысли открываются окружению. Вне тела у живой сущности нет
возможности испытать себя поступком, проверить и измениться. Созревшая живая
сущность выходит из тела, подобно тому, как спелый плод падает с дерева.
Земля — как большой «аквариум» для развития «человеческих мальков». И если упущена возможность, то спустя время, наблюдая вне тела, будешь лишь сожалеть, что предоставленная возможность развития упущена.
Что подтверждает сказанное. Первое — это то, что человек не чувствует старения сознания живой сущности. Материя сознания неизменна. От самого рождения и
до смерти сознание человека находится в «одних летах».
Второе — у материи сознания нет чувства конечности. Страх человека, застилая
его сознание эмоциями, мешает почувствовать бессмертие. Но при подавлении
страха чувство бессмертия живой сущности сознанием ощущается яснее.
Россия, г. Вологда
23.06.2015
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Шахматное Таро1
Старшие Арканы

1

Рубашка

0. Шут

I. Маг

Шахматное Таро

Пешка

Ладья

II. Верховная жрица

III. Императрица

IV. Император

Конь

Ферзь

Король

Первую версию колоды см. в 24-м номере журнала.
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V. Верховный жрец

VI. Выбор пути

VII. Колесница

Слон

Вилка

Дебют

VIII. Равновесие

IX. Отшельник

X. Колесо Фортуны

Равновесие

Ничья

Битое поле
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XI. Сила

XII. Повешенный

XIII. Смерть

Угроза

Жертва ферзя

Превращение

XIV. Умеренность

XV. Дьявол

XVI. Падающая башня

Рокировка

Шах

Мат

201

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ

XVII. Звезда

XVIII. Луна

XIX. Солнце

Форточка

Пат

Проходная пешка

XX. Вселенная

XXI. Эон

XXII. Шут

Начальная позиция

Пустая доска

Пешка
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Пентакли
Туз Пентаклей

2 Пентаклей

3 Пентаклей

Могущество

Изменение

Труд

4 Пентаклей

5 Пентаклей

6 Пентаклей

Контроль

Страх

Успех
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7 Пентаклей

8 Пентаклей

9 Пентаклей

Провал

Благоразумие

Приобретение

10 Пентаклей

Паж Пентаклей

Рыцарь Пентаклей

Процветание

Конь g8

Слон f8
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Королева Пентаклей

Король Пентаклей

Ладья h8

Король e8

Чаши
Туз Чаш

1 Чаш

2 Чаш

Одиночество

Дружба

Изобилие
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4 Чаш

5 Чаш

6 Чаш

Роскошь

Несогласованность

Развлечение

7 Чаш

8 Чаш

9 Чаш

Помеха

Праздность

Удача
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10 Чаш

Паж Чаш

Рыцарь Чаш

Избыток

Конь b8

Слон c8

Королева Чаш

Король Чаш

Ладья a8

Ферзь d8
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Посохи
Туз Посохов

2 Посохов

3 Посохов

Потенциал

Поддержка

Уверенность

4 Посохов

5 Посохов

6 Посохов

Завершённость

Борьба

Победа
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7 Посохов

8 Посохов

9 Посохов

Доблесть

Напор

Сила

10 Посохов

Паж Посохов

Рыцарь Посохов

Подавление

Конь g1

Слон f1
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Королева Посохов

Король Посохов

Ладья h1

Король e1

Мечи
Туз Мечей

1 Мечей

2 Мечей

Оригинальность

Мир

Скорбь
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4 Мечей

5 Мечей

6 Мечей

Перемирие

Поражение

Сложность

7 Мечей

8 Мечей

9 Мечей

Тщетность

Вторжение

Жестокость
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10 Мечей

Паж Мечей

Рыцарь Мечей

Катастрофа

Конь b1

Слон c1

Королева Мечей

Король Мечей

Ладья a1

Ферзь d1
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