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Слово редактора
Здрааааавствуйте, дети! Я сегодня за Деда Мороза, а Снегурочка — снова моя
далёкая Бабалон. Всех вас поздравляю с праааааздником, ведите себя хорошо, следуйте своей Воле! Декабрь (кто следит за моими излияниями на стенках и в этих
предисловиях) стал для меня месяцем послесамайновского отходняка, но отошёл я
более чем успешно: снова холоден, как и подобает Деду Морозу, ядовит, как рождественский плющ, и готов к новым прыжкам в огонь, как Снегурочка. 13-го числа я выступал на фестивале «Арт-пространство» в некафе «Тайм-аут» со стихотворной мистико-лирической программой «Краденое Солнце» — по-моему, одно из самых
мощных моих выступлений. Отсутствие коньяка и группы поддержки только укрепило меня во мнении, что я прекрасно в состоянии справиться с полётами своей крыши
и без посторонней помощи, так что желание держать её на привязи, проклюнувшееся было за месяц до того, пропало, я опять готов к безумствам — это куда интереснее и продуктивнее, чем просиживать зад в алхимических Башнях, пестуя свою мессианскую великолепность и непонятость. Пардон, я ещё слишком живой для подобного и намерен оставаться таковым ещё очень и очень долго. Тем, кто хочет видеть
во мне исключительно испытание себя на прочность в приверженности некой Идее,
сбивающее с Пути искушение, воплощение некой Философской Концепции, источник
архетипических стихов или острых эмоциональных переживаний, отказываясь видеть во мне живого человека, — в моей жизни нет места ни в каком качестве. Ну,
или пусть учатся общаться с мужиками из плоти и крови, а там уж поглядим.
О другом. Ещё пара поэтических выступлений, очередная попытка наладить
работу белорусской ветки, новые переводы наших материалов на китайский, новый
номер на украинском, публикация 51-го (первого в Жизни 8) приложения с очередной порцией моих магических дневников, тупейший корпоратив на «профанской»
работе, с которого я очень быстро слинял ради куда более интересных и приятных
дел с гораздо более близким мне существом, множество прогулок и посиделок с
этой и другими прекрасными леди, ДедЛайны, приходящие вместо ДедМорозов,
подготовка очередных томов «Запретной магии Древних», наполеоновские планы по
работе местной Рабочей группы на будущий год и, в частности, на отпуск — в общем, нормальная жизнь сумасшедшего Вершителя, снимаю Шляпу (благо я снова
при ней: прежняя нашла приют в зелёных водах не то Ишмы, не то Хурона, не то Рубикона, не то Прегели, вместе с кое-чем не менее ценным, но столь же заменимым).
Собственно, пока говорить больше и не о чем. Разве что, как обычно, о содержании этого выпуска. Рубрику «ОфициOZ» продолжит невероятно полезный для всех
нас текст «Правила оформления материалов для журнала “Апокриф”» (Fr.
Nyarlathotep Otis, Александр Артамонов), моя заметка «Я не люблю» по одноимённой
песне бодхисаттвы Владимира Семёновича (как ответ на чересчур конформистское
понимание нонконформизма, маскируемое глубокой философией) и краткий список
литературы, желательной для более глубокого понимания моих стихов за последние 12 лет (за прежние годы моей творческой жизни список, наверное, был бы ещё
раза в три больше), аннотации Alex’а Branstock’а и Алексея Иваненко на поэтический
сборник Ильи Маслова «Letzte Bataillon», заметка Александра Артамонова об украинском издании Лавкрафта (HELP!) и очередная Хартия на передачу управления отде7

ОФИЦИOZ
лением международного общественного оккультно-религиовед-ческого журнала
«Апокриф» на белорусском языке (посмотрим, что из этого выйдет). В «Шабаше
ведьм» — выполненный Jaine Magpie сравнительный анализ орудий Ремесла (Искусства) в классической магии и Викке, а также практические рекомендации по сатанинской эвокации в заметке Магистра Немо «Кто там».
Как всегда насыщена и разнообразна основная рубрика «Традиции и пророки».
Наш украинский представитель Александр Артамонов познакомит вас со своим эссе
«Тень и её странник». Павел Лашкевич посмотрит на вас с обратной стороны зеркала. Владимир Гарматюк выскажет свою точку зрения на прецессионную цикличную
глобальную смену климата на Земле. Т.Т. (дабы заинтриговать вас перед выходом
своего перевода «Полного енохианского словаря» Дональда Лэйкока, который мы рано или поздно опубликуем в приложениях) подарит вам статью «TFR ⋂ 1 Енох», где
приведёт сравнительный анализ «Истинного и правдивого повествования о том,
что происходило на протяжении многих лет между Джоном Ди (прославленным
математиком времён королевы Елизаветы и короля Якова) и некоторыми духами»
Мерика Касаубона и 1-й Книги Еноха в контексте енохианской традиции.
Затем нашего русского Dead’а Мороза сменит ихний западный Сатана-Клаус.
Fr. Gilel Elohim поведает вам Заповеди Денницы Прегордаго и приведёт... кхм... маааленькую вариацию на тему еврейской молитвы под названием «Чёрная Амида: Молитва Сатанаила», Эдгар Панмодеус задастся сакраментальным вопросом «Почём
Сатана?» в статье «“Держатели акций” волнуются...», Arthemius расскажет о системе Гротов Церкви Сатаны и подарит нам некогда тайное, а теперь явное Руководство Мастера Грота (а также ещё три новых фрагмента «Чёрной магии» Майкла
Аквино: «Что такое “теория”?», «Типы теорий» и «Вселенная»). Далее мы публикуем Вводное слово и первую часть («Истина и Суть Бытия») записанного Sham-DalaiaVedaia визионерского (два месяца коробит от этого слова — да простят мне авторы,
ибо они тут ни при чём) трактата Ордена Девяти Путей «Путь Энергии Стихий», а
также исправленный перевод Книги Тиамат — любопытного текста, который, несмотря на заявленное имя, скорее ближе к современному христианскому протестантизму, нежели к шумеро-аккадской традиции, и, тем не менее, являет собой местами
весьма глубокую житейскую мудрость, недоступную тем, кто слишком привык держать ноги выше облаков.
А на этом всё, счастливого Нового Года... и Рождества. Хо. Хо. Хо.

Fr. Nyarlathotep MorOZ
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Fr. Nyarlathotep Otis, Александр Артамонов

Правила оформления материалов
для журнала «Апокриф»

Дамы и господа! Сегодня я составлял Натальную карту для одной знакомой
Натальи и заметил в атласе Звёздного неба шокирующие изменения. Не буду вдаваться в астрологические тонкости: суть в том, что с 2016 года, в связи с расширением проекта «Апокриф», звёзды настоятельно рекомендуют нам наконец-то свести все
формальные требования к публикациям в один компендиум и опубликовать этот
бесценный текст для всеобщего блага.
Конечно же, для наших бесценных авторов выполнение указанных ниже требований не является обязательным, и ежели вы хотите, можете присылать нам и неотформатированные тексты, которым мы всё равно всегда рады. Однако редакция
«Апокрифа» искренне просит всё-таки следовать нашим формальным рекомендациям: таким нехитрым образом вы весьма поможете нам при общем редактировании
журнала, приблизите момент публикации вашей работы, и всем будет счастье. Мы
надеемся на ваше понимание и добрую волю. Заранее спасибо 
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Общие параметры
Тексты присылайте в формате doc, менее желательны docx, rtf, odt. Форматы
txt, html, pdf и др. допустимы только в том случае, если у вас совершенно нет возможностей прислать материал в более пригодном формате.
Для основного текста: шрифт Candara, 12 кегль, межстрочный интервал — 1, перед и после абзацев — 0, красная строка — 1; выравнивание по ширине. Нестандартные шрифты используйте только в крайних случаях (прежде всего, если в стандартных нет необходимых вам спецсимволов).
Для заголовков: имя автора текста идёт первой строкой по центру: шрифт
Candara, 12 кегль, курсив; второй строкой по центру идёт название текста: шрифт
Candara, 24 кегль, полужирный. Подзаголовки внутри текста располагаются по центру, шрифт Candara, 18 (или 14) кегль, полужирный шрифт. Отступ до и после заголовка — 6 или 12 пт.
Для постраничных сносок: шрифт Candara, 10 кегль, межстрочный интервал —
0, без отступа. В конце сноски (если она не заканчивается гиперссылкой) всегда точка.
Нумерация постраничных сносок выставляется так: «Параметры заметки» =>
«Начать с — 1», «Нумерация — на каждой странице».
Для академических статей рекомендуется использовать как постраничные
сноски, так и библиографический список в конце текста (как в стиле цитирования
Chicago Notes and Bibliography).
Гиперссылки: Candara, 12 кегль, подчёркнутый, синий (пример: мордокнига.рф).

Дополнительные детали
Просьба использовать:
 Тире: длинные (а не короткие).
 Пробелы: обычные (а не неразрывные, кроме особых случаев — разрядных
разделителей больших чисел вроде 1 000 000 или стандартных сокращений
вроде «н. э.» и «т. д.»).
 Кавычки: внешние — «»; внутренние — “”.
 Разделительные знаки между фрагментами одного текста (одной главы) —
одна полужирная звёздочка 14 кеглем по центру строки: *.
 Знак абзаца вместо знака разрыва строки.
 Одиночные пробелы вместо двойных и более (между словами в тексте и
т.п.).
 Три раздельные точки вместо знака многоточия (…).
 Абзац вместо табуляции (с новой строки).
 Пробел после точки, запятой, двоеточия, точки с запятой, восклицательного
и вопросительного знаков (также просьба не ставить пробелов перед этими
знаками препинания.
 В цитатах знак препинания следует ставить после кавычки, а не до. Пример:
«Меня не обманешь», — часто говорила она кошке, пряча свое жирное
лицо в подушку.

11

ОФИЦИOZ
 Установите функции «Расстановка переносов» — «Авто», «Запрет висячих
строк», обозначьте язык всего текста как русский.
 Обязательно проверьте орфографию средствами MS Word или другой программы.
 Стремитесь к однообразию оформления. Не злоупотребляйте цветами,
шрифтами, жирностью текста, смайликами; если ставите точку после номера
раздела или пункта списка — делайте это всегда, а не от случая к случаю, если не делаете — не делайте никогда; если пишете названия процитированных книг в кавычках и без курсива — поступайте на протяжении всего текста
именно так, если курсивом и без кавычек — именно так.

Заголовки, подписи, эпиграфы, рисунки
Просьба не ставить никаких знаков препинания после заголовков и подписей.
Все подписи и даты, приводимые в конце текста, следует выравнивать по правому краю и оформлять курсивом (по образцу):
21.08.2015, Калининград
или, например
21 августа 2015 г.

*
Эпиграфы просьба оформлять согласно приведённому ниже образцу (цитата
без кавычек и красной строки, курсивом, автор/источник — обычным текстом и с дополнительным отступом):
Сегодня в Индии бытует мнение, что, если Запад и вернется к нормальному состоянию и
восстановит законную и естественную социальную организацию, несомненно, среди людей
Запада окажется очень много кшатриев и
очень мало брахманов.
Рене Генон,
«Кризис Современного Мира»

*
Рисунки и изображения следует выравнивать «по центру», положение — «в тексте» (без обтекания), без отступа красной строки.
Подписи к рисункам рекомендуется выполнять шрифтом Arial Narrow, 10 или 12
кегль.
А главный совет — читайте ранее опубликованные у нас материалы и старайтесь присылать свои работы в виде, максимально близком к тому, в котором мы их
публикуем. Будьте внимательны. Заранее спасибо!

12

АПОКРИФ-99: 01.2016 (J5.1 e.n.)
Fr. Nyarlathotep Otis

Я не люблю
Я не люблю когда наполовину.
В. Высоцкий
Наверное, именно эта песня, впервые услышанная мною более 30 лет назад,
может с наибольшими основаниями претендовать на роль моего Декалога, моей
Шахады, моей Панча-Шилы, моей Liber OZ, заложившей основы моей этики. До сих
пор могу подписаться под каждой её строкой.
Не люблю фатального исхода. Как бы ни было трудно, никогда не устаю от жизни. Бывает, когда я «весёлых песен не пою», но я не из тех, кто любит поныть в
надежде, что меня пожалеют, поэтому такие периоды у меня не затягиваются.
Мой цинизм горяч, а не холоден (есть версия песни с «открытого цинизма», но я
рос на той, где он «холодный»). Радость жизни не перерастает в слепую восторженность — событиями ли, идеями ли, человеком ли. В строках про письма примечательно слово «чужой»: оно, а не сам факт заглядывания через плечо (как для некоторых), имеет здесь смысл.
НЕ ЛЮБЛЮ, КОГДА НАПОЛОВИНУ. Тысячу раз подписываюсь под этим. Всё или
ничего. Холоден или горяч. Прерванный разговор — это незавершённая цепочка событий, Вершителю непозволительна такая роскошь. Выстрелы в спину или в упор могут быть оправданы тактически, но это неизменный проигрыш в стратегии.
Сплетни — только в виде сплетней, за чайком или пивом с близкими друзьями, а
если версии — то только обоснованные. Сомнение уместно тогда, когда философствуешь на диване, но в обстановке, приближенной к боевой, они должны быть немедленно оставлены: только да или нет. Почести — лишь до тех пор, пока они не заставляют почить на лаврах, лишь до тех пор, пока они не являются попыткой усмирить. Против шерсти — можно, но когда «всё время» — это показывает, что тот, кто
«против шерсти», собой представляет по отношению к тебе. Железом по стеклу —
это бессмысленное причинение страданий ради «назло», а не для достижения воспитательного или иного эффекта.
Я НЕ ЛЮБЛЮ УВЕРЕННОСТИ СЫТОЙ — УЖ ЛУЧШЕ ПУСТЬ ОТКАЖУТ ТОРМОЗА.
Снова тысячу раз да. Уверенность — это прекрасно, но когда она заставляет застыть
на месте в уверенной позе... Нет, лучше уж пусть сносит крышу — и вперёд в Неведомое. Честь — знали бы другие это слово, было бы куда меньше интриг, недомолвок — да много чего ещё, что мешает жить. То, что я говорю за глаза, я всегда готов
сказать в глаза тому, о ком говорю — даже если он не готов это услышать.
Сломанные крылья (мои ли, чужие ли — неважно) — это «сам сломал — сам и
разбирайся, как их чинить или как обходиться без них». Никакой жалости. Никакого
нытья. Починить — или забыть. Не люблю насилье — всё по обоюдному, взаимовыгодному договору — или никак. Ненавижу бессилье — чужое так же, как и своё. Нет.
ОСОБЕННО своё — когда бессилен помочь тому, кому хочешь помочь всем сердцем,
когда бессилен сделать хоть какие-то шаги, чтобы улучшить ситуацию для себя. Но
иногда да, бывает «жаль». Не «жалко». «Жаль». Того, кто бьётся головой об стену,
чтобы улучшить что-то в себе или вокруг — но стена слишком крепка для него.
13
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Бывает (редко), что я малодушничаю или трушу. Обычно я иду навстречу страхам, но бывает, что (пока) не могу. Я вижу это. Я не люблю это в себе. Я стараюсь от
этого избавиться. Досадно, когда тому, кто не сделал человеку ничего плохого, достаётся из-за того, что тот человек слишком глуп и агрессивен — или просто не в
настроении. Не лезьте в душу — того, кому там место, я сам в неё пускаю, двери открыты. И тому, кто был туда пущен, позволяется даже плюнуть туда. Раз. Другой.
Может быть, третий. Не больше. Потом он исключается из списка тех, кому там место.
Люблю общество, но не люблю толп. Люблю удовольствия, но не люблю массовые развлечения. Не люблю, когда дешевят, когда тратят усилия впустую, когда позволяют азарту затмить разум.
И главное.
Сколько бы перемен ни случилось в моей жизни за эти 30 с лишним лет — я этого так и не полюбил. И не полюблю.
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Краткий список литературы,
желательной для более глубокого понимания
моих стихов за последние 12 лет1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
1

Книга Закона
Liber Reguli
Гностическая Месса
Гимн Пану
Книга Тота
Другие работы Алистера Кроули
Книга Бытия
Книга Судей
Книга Иова
Евангелия
1-е послание к Коринфянам
Откровение Иоанна Богослова
Другие библейские тексты
Александр Баль. Я верю, — вот-вот очнётся...
Александр Башлачёв. От винта!
Александр Пушкин. Евгений Онегин
Александр Пушкин. К Чаадаеву
Александр Пушкин. Пророк
Александр Пушкин. Руслан и Людмила
Александр Пушкин. Сказка о Золотой Рыбке
Алексей Пантелеев. Две лягушки
Андрей Лазарчук. Солдаты Вавилона
Братья Стругацкие. Сталкер
Братья Стругацкие. Трудно быть богом
Булат Окуджава. Аты-баты, шли солдаты
Булат Окуджава. Бери шинель, пошли домой
В поисках Немо (фильм)
Владимир Высоцкий. Горизонт
Владимир Высоцкий. Люблю тебя сейчас
Владимир Харитонов. День Победы
Ганс Христиан Андерсен. Снежная Королева
Герман Гессе. Игра в бисер
Говард Лавкрафт. Дагон
Говард Лавкрафт. Зов Ктулху
Другие произведения Говарда Лавкрафта

См. http://lalanga.ru/авторы/элиас-отис/. Более ранние стихи не учитывались.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Гоэтия
Данте Алигьери. Божественная комедия
Дж. Р. Р. Толкин. Хоббит
Дж. Р. Р. Толкин. Сильмариллион
Джек Керуак. Бродяги Дхармы
Джек Керуак. В дороге
Джоан Роулинг. Гарри Поттер
Джордж Мартин. Песнь Льда и Огня
Джоэль Харрис. Сказки дядюшки Римуса
Дуглас Адамс. Автостопом по галактике
Дхаммапада
Евгений Бачурин. Дерева
Жития святых
Жюль Верн. Двадцать тысяч льё под водой
Изречения Лао-Цзы
Иван Тургенев. Муму
Илья Френкель. Давай закурим
Интернационал
Источники по этологии, эволюции, анатомии
Источники по истории Древней Греции и Древнего Рима
Источники по истории и географии Калининградской области
Источники по алхимии
Источники по суфизму
Источники по шиизму
Калевала
Кама-Сутра
Карлос Кастанеда. Учение Дона Хуана и другие книги
Клаус Майне. Wind of Change
Колин Маккалоу. Поющие в терновнике
Коран
Корней Чуковский. Айболит
Корней Чуковский. Краденое Солнце
Кузнечик (Коленками назад)
Кэтрин Ласки. Легенды ночных стражей
Легенда о Будде
Легенда о Гамельнском Крысолове
Легенда о Мерлине
Легенда о Тристане и Изольде
Греческая, египетская, скандинавская, персидская, японская, кельтская,
шумеро-аккадская, дагомейская, индийская мифология
Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье
Льюис Кэрролл. Алиса в Стране Чудес
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77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

Майкл Муркок. Вечный Воитель
Майкл Муркок. Финальная программа
Майкл Муркок. Лекарство от рака
Майкл Муркок. Рунный Посох
Майкл Муркок. Сага об Элрике из Мелнибонэ
Майкл Муркок. Сага о Коруме
Майкл Муркок. Танцоры на Краю Времени
Макс Фрай. Лабиринты Ехо
Макс Фрай. Сказки старого Вильнюса
Мансур аль-Халладж. Сад Знания
Марина Цветаева. Под лаской плюшевого пледа
Мартин Бут. Жизнь Мага
Махабхарата
Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита
Михаил Матусовский. Аврора
Муаммар Каддафи. Зелёная Книга
Наталья Игнатова. Последнее небо
Николай Гумилёв. Конкистадор
Николай Карамзин. Бедная Лиза
Николай Некрасов. Дедушка Мазай и зайцы
Николай Некрасов. Поэт и гражданин
Олег Константинов. В Кёнигсберге дожди...
Павел Бажов. Малахитовая шкатулка
Пёрышко Финиста ясна сокола
Писание Маган
Притчи о Ходже Насреддине
Публий Овидий Назон
Рамаяна
Редьярд Киплинг. Рикки-Тикки-Тави
Роберт Рождественский. Мои года
Роберт Хайнлайн. Чужак в чужом краю
Роджер Желязны. Хроники Амбера
Рудольф Распе. Приключения барона Мюнхгаузена
С. Л. Макгрегор Мазерс. Разоблачённая Каббала
Другие тексты по Каббале
Салман Рушди. Сатанинские стихи
Сергей Калугин. Das Boot
Словари литературоведческих терминов
Лиса и Волк
Теремок
Три поросёнка
Царевна-лягушка
Другие народные сказки
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120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

Стихи Марии Титовой
Стихи Ольги Арофикиной
Стихи Янки Дягилевой
Сунь Цзы. Искусство войны
Сэх Многоликий. Кошка
Творчество Элиаса Отиса, интервью, биографические материалы
Томас Харрис. Ганнибал
Томас Харрис. Молчание ягнят
Аладдин и волшебная лампа
Али-баба и сорок разбойников
Другие сказки Тысячи и одной ночи
Ганнибал (сериал)
Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта
Урсула ле Гуин. Волшебник Земноморья
Фарид ад-Дин Аттар. Беседа птиц
Фридрих Ницше. Сумерки идолов
Фрэнк Герберт. Дюна
Шота Руставели. Витязь в тигровой шкуре
Эдгар По. Ворон
Энн Маккефри. Всадники Перна
Юрий Энтин. Летучий корабль
Пословицы, поговорки, анекдоты, стишки про маленького мальчика
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Letzte Bataillon
(аннотации к сборнику)
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*
Уважаемый читатель! Перед тобой1 сборник стихотворений Ильи Маслова (1 декабря 1984 — 15 января 2008), русского философа, эзотерика и поэта, к сожалению,
очень рано оставившего наш мир — Мидгард — и ушедшего в обитель Предков.
Творчество Ильи основывается на исконном мирочувствовании и опыте наших
индоевропейских предков, выработавших целостную картину Вселенной и ясно осознавших место Человека в ней. Образы, вдохновлявшие наших Пращуров на труд, на
битву и на творчество, проходят стройным маршем через гениально сплетённые
между собой, подобно замысловатым кельто-славяно-скандинавским узорам, строки. Образы прошлого, которые оживают в настоящем, чтобы стать и нашим будущим...
Илья Маслов обладал очень мощным даром, преподнесённым ему славянским
богом мудрости и сказительства — Вещим Велесом: вечные образы-архетипы, живущие в подсознании (равно — в расовом Сверхсознании народа), выводить на сознательный уровень, воскрешая былую мощь и силу нашего народа, который Илья
искренне любил и в грядущее возрождение которого искренне верил. Свою чистую
душу безвременно ушедший в Навь сказитель-скальд впечатал чётким слогом в свои
творения, выступая пророком новой эры — эры, где снова восторжествует Справедливость, где снова возобладают исконные ценности наших Предков — истинное благородство и героизм.
В любую сложную эпоху рождаются личности, обладающие бесконечно глубоким разумом и даром провидеть грядущее, подобно солнечному лучу, пробивающему сонмища туч, давая возможность самому Солнцу осветить Небосклон и Землю,
пробуждая буйство счастливой полнокровной жизни. Таким лучом был в наши смутные годы Илья Маслов... Светлая память скальду и мудрецу!
Alex Branstock

*
Я старше Ильи Маслова, но он уже мёртв. Мы не были знакомы лично, но я регулярно читал его ЖЖ. В той вселенной он был известен как «massel_93». В 2008 году
Ильи Маслова не стало, но его стихи не умерли с ним. Хотя его творчество нуждается
в предисловии.
Меньше всего Илья Маслов нуждается в рекламе. Скорее необходимо начать с
предостережений. Эта книга не для антифашистов. Словосочетания вроде «зиг
хайль» и «арийская доблесть», безусловно, способны задеть чьи-то чувства. В творчестве Ильи Маслова вы не найдёте ни капли толерантности или политкорректности. Но
разве поэт должен быть политкорректным?
Однако является ли Илья Маслов фашистом? Этот вопрос ему задавали при жизни, и он однозначно давал отрицательный ответ. В наши дни каждый имеет право на
свой фашизм. Для одних это «чёрный орден СС», для других — безродные штурмовики в коричневых рубашках, для третьих — немецкие оккупанты.
1

https://vk.com/wall-2198149_1132
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Илья Маслов не политик и не историк. Как настоящий поэт, он голос своей страны и своей эпохи. Его творчество можно назвать «тёмной романтикой». Его привлекают образы, которые пугают рядового обывателя: «Рогатый Бог» и «Арийский Фашизм». Примеривая их, словно маски, он пытается вглядеться в тьму завтрашнего
дня, который неминуемо наступит. Эти образы больше навеяны мрачной северной
рок-музыкой и фэнтези, чем идеологией тоталитарных сект.
В стихах Ильи Маслова много того, что сам он называл «тихой грустью по давно
ушедшим временам». Он примеривает к себе как ярость древних кельтов, так и буйство новгородских ушкуйников. В образе Сатаны проступают лики Бога неповреждённого мира — как древнегреческого Пана, славянского Перуна-Ящера, так и германского Вотана.
При этом Маслов — безусловный Воин Света, ибо он враждует с тьмой века сего.
Псевдоним «Массел», по его собственным словам, означает «Рождённый Солнцем».
Подобно Есенину, Маслов воспевает Русь — «арийскую державу света». Особое место в его творчестве занимает родной Новгород — «Великий Навь-Горотр». Истинная
же Тьма ассоциируется с «божком-узурпатором» по имени «Адонаи».
Мировоззрение Ильи Маслова вполне можно классифицировать как «ариогнозис» — современную версию гностицизма. Бог мира сего суть тиран и узурпатор.
Пришествие истинного, но оболганного Бога будет означать Рагнарёк: Конец Света и
обновление мира. И этот аспект творчества Ильи Маслова заряжает читателей изрядной долей оптимизма и веры в будущее:
Мы ждём — на северном Урале
Ещё откроются врата.
Сквозь них, оружием сверкая,
Польётся белая орда.
Сам Илья Маслов предпочитал называть свои взгляды «кригсфутуризмом», суть
которого в бесстрашном и радостном восприятии грядущего, когда «Водолей утвердит Чёрное Солнце».
Поэзия Ильи Маслова не удостоилась денежных премий, однако она необходима
как голос альтернативного будущего, ибо безальтернативное будущее — это не что
иное, как гниющее настоящее.
Алексей Иваненко
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Александр Артамонов

Об украинском издании Лавкрафта
Уже несколько лет я изучаю и перевожу на украинский язык творчество Говарда
Филипса Лавкрафта. Изначально я ставил перед собой цель устранить распространённый ошибочный подход к творчеству этого мыслителя, которое рассматривается
практически всегда в полном отрыве от политических и философских идей автора —
в качестве обычного сборника страшилок. Вдохновлённый великим Евгением Головиным, я переводил и художественную прозу, и поэзию, и публицистику Лавкрафта, и
аналитику, посвящённую самому Лавкрафту — чтобы показать его творчество в максимальной целостности. Всё это выходило в научных сборниках, литературных журналах и, в особенности, в моём блоге (https://artamerukr.wordpress.com/).
Наконец, набралось достаточно разнообразных материалов, чтобы издать их
отдельным томом, который послужит своеобразным введением в целостное мировоззрение Лавкрафта. Для осуществления этого проекта необходима финансовая
поддержка каждого, кто хотел бы поспособствовать распространению традиционалистских идей в Украине, а также сделать вклад в развенчание заблуждений по поводу Лавкрафта, распространяемых в основном современными пропагандистами западного либерализма.
Проект НЕ является коммерческим — все полученные средства будут использованы для публикации книг (ориентировочно тиражом в 500 экз.) и их бесплатной
рассылки в основные библиотеки Украины, а также для их безвозмездного распространения среди целевой аудитории. Часть тиража будет в благодарность разослана
людям, которые окажут нашему проекту свою великодушную помощь. Таким образом, наша инициатива направлена на искреннее и безвозмездное просвещение современного читателя, на противодействие влияниям, профанизирующим Лавкрафта
и лишающим его творчество метафизической актуальности и политической остроты.
Весь тираж будет посвящён памяти гениального философа и писателя Юрия Витальевича Мамлеева, чей недавний уход стал невозместимой потерей для нашего мира.
Если у вас есть желание принять участие в публикации беспрецедентного сборника текстов, посвящённых Говарду Лавкрафту, то:
 Жителей Украины прошу присылать пожертвования на карточку Приватбанка:
5457 0823 9154 6061 (получатель — Артамонов Олександр Олександрович).
 Жителей зарубежья прошу использовать сервис денежных переводов «Золотая Корона». Получатель: Артамонов Александр Александрович, тел.
+380634807459, город Львов (Украина).
Также прошу меценатов сообщать свои имена и почтовые адреса для пересылки экземпляров книги (связаться со мною можно через эти странички в социальных
сетях: https://vk.com/vox_orphicorum; https://facebook.com/vox.orphicorum).
Новости по поводу книги я планирую публиковать на этих страничках:
https://vk.com/vox_orphicorum; https://facebook.com/vox.orphicorum, а также в своём
блоге: https://artamerukr.wordpress.com/.
С благодарностью жду помощи каждого, в надежде на то, что наш просветительский проект успешно реализуется общими силами. Всем спасибо.
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Хартия
на передачу руководства отделением
международного общественного
оккультно-религиоведческого журнала

«Апокриф»
на белорусском языке
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Игорь Те-

рещенко (https://vk.com/id120429301, г. Минск), в том, что
он является официальным представителем оккультно-религиоведческого
журнала «Апокриф» в Беларуси и вправе представлять интересы журнала в

белорусском

языковом секторе, в том числе:

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и
консультации с ним) наполнять белорусскоязычную ветку журнала
оригинальными и переводными материалами;
 участвовать в составлении и подписании официальных обращений
журнала;
 искать и брать себе в помощь корректоров, переводчиков, авторов
и пр.;
 заключать договора с издательствами по выпуску в бумажном виде материалов на белорусском языке, публиковавшихся в журнале
«Апокриф»;
 по согласованию с главным редактором — делать заявления от
лица журнала в белорусском языковом пространстве;
 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала,
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с
главным редактором журнала).
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному 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
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Jaine Magpie

Орудия Ремесла (Искусства)
в классической магии и Викке
Некоторые из орудий Мага мы видим на карте Таро:

Это жезл, кубок (чаша), меч, пентакль. Виккане (не все, но многие) любят говорить, что их религия уходит корнями чёрт знает в какую глубину и древность. И вот
по поводу орудий у них существует два мнения.
1. Орудия должны быть изготовлены специально и использоваться только в ритуальных целях. Во времена Инквизиции такие орудия прятали, а если их ктото случайно увидит, то гореть ведьме на костре.
2. Лучше всего спрятано то, что лежит на виду. Магические орудия были перемешаны с домашней утварью. Например, ритуальный нож использовался для
нарезания хлеба, жезлом служила рукоятка метлы, в котле, по мере надобности, варили то кашу, то приворотное зелье. Не знаю, как на счёт пентакля.
Может он использовался как подставка под горячее?..
На самом деле мне не приходилось встречать сведений, чтобы при допросе
ведьма признавалась, будто колдовала она, используя такие орудия. В крайнем случае, она могла вырыть ямку (рукой), помочиться туда, размешать это дело пальцем и
таким образом вызвать губительный дождь или бурю с градом.
На мой взгляд, виккане просто позаимствовали идею магических орудий (как и
многое другое) из классической магии.
27
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Жезл

Жезл (он же волшебная палочка) служит проводником энергии от мага во
внешний мир (или к магу).
По поводу размеров и материала для жезла существуют, опять же, разные мнения. Классическим вроде как считается жезл длиной от кончика среднего пальца до
локтевого сгиба. Некоторые особо продвинутые маги заказывают жезлы под свой
рост, с драгоценными (или полудрагоценными) камнями в местах расположения
чакр. Но, по-моему, это уже не жезл, а посох. Мне лично несподручно осуществлять
посыл энергии, размахивая такой штукой. Но в кино такое сплошь и рядом. Вот тот
же Гэндальф...
Некоторые маги имеют аж целых семь жезлов. По числу планет / дней недели.
Каждый сделан из дерева, находящегося под влиянием планеты, со вставками из планетарного металла. Например: жезл для субботы будет сделан из сосны со вставками из
свинца. В викканской литературе описан случай, когда один электрик зарядил особым образом отвёртку, и она служила ему жезлом. Не знаю, не знаю, по-моему, он
всё-таки должен быть из дерева. И, если следовать классике, ветка дерева должна
быть срезана одним ударом.
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Алгоритм изготовления такой:
1. Выбрать подходящее для вас дерево. И на нём присмотреть подходящую
ветку.
2. Срезать эту ветку одним ударом (ритуального ножа).
3. Завернуть в чёрную ткань и нести домой. (На мой взгляд, это необязательно. J.)
4. Очистить от листьев и сучьев, снять кору. (Не делала этого. J.)
5. Заострить концы.
6. Отшлифовать.
7. Натереть маслом.
8. Завернуть в шёлк.
Последние три пункта я тоже не выполнила. Тем не менее, мой жезл мне
надёжно служит.
Тут всё не просто так. Всё символично.
Была ветка. Часть дерева.
Потом она становится ничем.
Потом — жезлом.
То бишь, тут важно зарядить свой жезл. Так, чтобы он служил проводником энергии. Зарядить — слово какое-то неудачное, но так называют процесс перемещения
энергии в предмет. Для планетарных жезлов рекомендуется в день и час соответствующей планеты окропить жезл водой/отваром, окурить благовонием, натереть маслом,
завернуть в ткань и хранить, используя по мере надобности. Разумеется, отвар, благовоние, масло и ткань тоже должны быть планетарными.
Есть и другие рекомендации по зарядке жезла. А. Кроули рекомендует, держа
жезл в руках, чётко сформулировать для себя прохождение Священного Воздействия через данный предмет. Л. Кэбот предлагает визуализировать, как ваша аура перемешивается с аурой
жезла.

Магический нож
По вопросу колюще-режущих инструментов у виккан тоже нет единого мнения.
Ритуальный нож носит название атам (атем, атэм), в классической магии это кинжал — клинок с обоюдоострым лезвием.
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Атаму полагается иметь чёрную рукоятку и, как уже говорилось, обоюдоострое
лезвие. Его используют (так же, как и жезл) для направления энергии в ходе ритуала,
очерчивания круга, зарядки ингредиентов, нанесении символов. Энергия из руки
концентрируется в чёрной рукоятке и, после посыла, перетекает по двум краям лезвия. Таким же способом можно направить энергию во внешний мир или притянуть к
себе. Многие атамы не затачиваются, так как не все используют их для нарезания чего-нибудь. Для утилитарных целей используется нож с белой рукояткой и заточенным
лезвием — болин.

В классической магии колюще-режущие инструменты (кинжал, шпага, меч) используют чаще всего всё-таки для рассеяния энергии (астрального флюида) или для
изгнания. Дух, призрак, привидение — это то, что принято называть сгустками астральной энергии (флюида). О том, что подобные сущности боятся стального острия,
говориться ещё в античных мифах и легендах. Так, герой одного из мифов призывает
тени усопших, и когда они все ломанулись из Аида, привлечённые текущей кровью,
он выставил свой меч и позволил подойти только тому, кто был ему нужен. Крестьянин в русской деревне, боясь непрошеного вторжения духа или нечистого, клал возле порога топор остриём наружу.
Очерчивая круг мечом, маг изгоняет из этого места все энергии и влияния, чтобы пространство стало чистым. После завершения церемонии мечом же размыкают
круг. Виккане для этих целей могут использовать и жезл и атам, кому как удобнее.
Подытожим:
 Виккане, как правило, используют два ножа: атам и болин.
 В классической магии набор шире: меч/шпага для рассеивания энергии,
изгнания и демонстрации силы; кинжал для жертвоприношений; нож для
разделывания жертвы; нож для нанесения знаков, работы с деревом и
пр.; перочинный ножик.
И, разумеется, нож, как и жезл, необходимо зарядить. В классической магии говорят: освятить. Для освящения ножей и меча/шпаги есть устоявшиеся ритуалы, их без
труда можно найти в книгах или в интернете. В викканской традиции можно, как и с
жезлом, смешать свою ауру с аурой ножа. Можно зарядить нож силами четырёх стихий.
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Чаша/кубок/потир

Служит для наливания жидкостей, необходимых для проведения ритуала. В
классической магии, кроме всего прочего, используется для сбора жертвенной крови.

Пентакль

Пентаграмма — правильная пятиконечная звезда, обращённая вверх.
Пентакль — пентаграмма, вписанная в круг.
Во время обряда или церемонии виккане возлагают пентакль на Алтарь. Считается, что он способен привлечь магическую энергию, дать власть над духами и защитить от сил зла. Чтобы магическая энергия постоянно пребывала с ними, виккане и в
повседневной жизни носят пентакль как украшение.
В классической магии при вызове Духа используется его Печать. Каждая Печать
индивидуальна, содержит имя вызываемого Духа, изготавливается из материала, созвучного силам Духа, и так же освящается. Как видим, виккане не заморачиваются.
На всё про всё у них один пентакль.
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Книга
В классической магии в ходу длинные церемонии, молитвы, заклинания. Чтобы
ничего не упустить, маг делает записи в Книге: время операции (день, час), ход церемонии, имена и печати Духов. Книга должна быть изготовлена из пергамента девственного животного и освящена. Некоторые записи в Книге маг делает своей или
жертвенной кровью.
Вообще надо сказать, что в классической магии очень важно, чтобы материал
был «девственным», т.е. изготовлен специально для целей магии. Если это невозможно (а невозможно это почти всегда), из предмета изгоняются все прежние влияния (т.е. он очищается), а потом маг заряжает его особым образом. Конечно, если
блокнот сделан из макулатуры, вряд ли удастся изгнать все прежние влияния до конца.
У виккан Книга Теней — это просто сборник общих сведений, ритуалов и заговоров. В некоторых общинах новичкам дают переписать её от руки, в других — просто копируют или дают уже отпечатанную типографским способом.
Вообще, если рассуждать здраво, надо иметь две книги. Одна — та самая, классическая, в которую записываются проверенные и качественные ритуалы. Как говориться — открывай и делай. Вторая — типа дневника, в которую записываются обряды и опыты, не прошедшие проверку. Записал обряд, сделал, записал результат и
выводы.
Конечно, прекрасно, когда маг имеет хорошую память и может запомнить все
заклинания наизусть. Но в процессе ритуала всякое может случиться. Маг может
слегка обалдеть от того, что Дух и в самом деле явился, и все заклинания вылетят у
него из головы. Поэтому Книга просто необходима. Чтобы всегда можно было подсмотреть.

На этой картинке колдун пользуется двумя книгами. И ещё каким-то плакатом.
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Котёл
Чаще всего используется для варки зелий.

Зелья — это не только то, что подливают в пищу несчастной жертве. В котле с
зельем ведьма может увидеть разные события прошлого, настоящего и будущего.
Вдыхая пары от зелья, можно войти в изменённое состояние сознания для работы
или для тех же просмотров. На пар от варки зелья начитываются заговоры и отправляются по назначению.
У виккан котёл символизирует чрево Богини.

Курильница/кадильница

Жаропрочная ёмкость или подставка для сжигания трав, воскурения ладана,
благовоний, фимиама. В качестве курильницы можно использовать пепельницу, морскую раковину или, если есть желание, купить в церкви настоящее кадило. Им можно
размахивать и вращать, что особенно хорошо при обрядах очищения помещений.
Есть ещё ароматические палочки и подставки под них. Тоже своего рода воскурение.
Но большинство виккан предпочитает делать смеси для сжигания самостоятельно.
В классической магии для каждого дня недели предписан свой вид благовоний.
При вызывании Духа так же используют привлекательный для него фимиам. Иногда
Дух даже появляется, оконтурив себя струями дыма от сжигаемого вещества. Если
Дух упорствует и не спешит уйти после формулы отсылки, рекомендуется сжечь изгоняющий, неприятный, враждебный Духу фимиам.
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Колокольчик

Звон колокольчика, как и произнесённые вслух слова заклинания, порождает
определённые вибрации. Иногда магу может быть необходимо отметить таким образом ключевые моменты или переход от одного этапа ритуала к другому. Особенно
это важно для больших церемоний, в которых участвует много людей. Кроме того,
звук колокольчика может отпугивать и прогонять злых духов, что используется в ритуалах очищения.

Пояс
На карте Таро Маг подпоясан змеем, кусающим свой хвост. Считается, что это
символизирует вечность.
Современные колдуны и некоторые виккане иногда используют вместо пояса
верёвку с узлами. Узлы завязываются так, чтобы служить своего рода меркой. Используя пояс, можно построить круг определённого диаметра. Также пояс используют для связывания. И в некоторых ритуалах посвящения.
В деревенской магии, наоборот, творящий колдовство должен быть без пояса.
А женщина — с распущенными волосами. Но иногда пользуются поясками, купленными в церкви. Например, я встречала рекомендации повязывать такой поясок на
ребёнка, когда мать занимается вредоносной магией. Пояски чёрного цвета рекомендуется повязывать перед посещением кладбища.
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Магические квадраты
Считается, что этот прибамбах пришёл в магию из Каббалы. В магических квадратах числа каждой линии по вертикали и по горизонтали дают в сумме одинаковый
результат.
Квадрат Сатурна:

В сумме даёт число 15.
Вообще у каждой планеты есть свой магический квадрат. Он может быть записан цифрами. Он может быть записан буквами еврейского алфавита. Вот такое творчество нашла в Сети в качестве образца:

Не сильна в иврите, но, вроде как, это всё тот же квадрат Сатурна.
Магические квадраты наносят на талисманы, чтобы привлечь влияние определённой планеты. Их возлагают на алтарь. Для тех же целей. Скользя глазами по цифрам квадрата от единицы до ..., можно настроить свой разум на работу с энергией
планеты.
В одном из магазинов, торгующих эзотерическими принадлежностями, я увидела свечи с нанесёнными на них магическими квадратами. Не могу одобрить эту
идею. Свечи горят, оплывают, контуры квадрата нарушаются.
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П. Хейзон рекомендует перед тем, как начать предсказание (не важно, с помощью какой системы), использовать квадрат Меркурия.

Квадрат (теоретически) настраивает мозги предсказателя на нужный лад
Сама я пробовала использовать в работе квадрат:

Некоторые практики утверждают, что он усиливает действие заклинаний и обрядов. А у меня есть такие обряды, что идут «со скрипом». Они, конечно, идут. Но хотелось бы побыстрее. Вот я и решила проверить действие квадрата САТОР. Увы! Не
знаю, как у других, у меня этот квадрат ничего не усилил. Обряд не сработал более
быстро.
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Коллирия/коллирий (повязка для ясновидения)
Очень мало сведений про эту штуку. Но Маг на карте Таро какую-то повязку носит:

А. Кроули — тоже:

Видимо, это как-то стимулирует гипофиз (то есть третий глаз). Такой повязкой,
подготовленной особым способом, закрывают глаза. Потом её сдвигают на лоб, и
взору мага открывается много интересного. Сама я повязку не ношу. Так что про
пользу от такого ношения ничего не могу сказать.
Вот мы вкратце и коснулись некоторых орудий, которые используют маги в
своей работе.
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Магистр Немо

Кто там1
Тусклый свет единственной в ритуальной комнате курильницы слегка рассеивает тьму. Я стою перед Бафометом и на время этой церемонии осознанно отключаю
своё неверие в существование Сатаны и адских демонов Преисподней.
Но, как обычно случается, когда я говорю меньше и замолкаю чаще, приходит
ощущение присутствия кого-то, кто слушает и наблюдает за мною.
Я чувствую благожелательный интерес и странное чувство товарищества с этим
«присутствующим». Продолжая ритуал и взывая к Сатане, я обращаюсь к этому «присутствию», которое чувствую, но не вижу. Всегда по завершении подобного рода ритуала я явственно осознаю факт глубокого диалога, не ограниченного рамками произнесённых слов.
Более того, когда я испытываю то же самое в групповых ритуалах, его участники постоянно описывают то же самое чувство. Обсуждая с разными сатанистами это
переживание, я обнаруживаю, что они неизменно чувствуют эту странную связь.
Так что же происходит здесь? Нерушимый краеугольный камень нашей религии
— сомнение, но не вера. Мы изгнали внешних богов в пользу признания нашей личной божественности здесь и сейчас. Мы отдаёмся во власть веры только внутри рамок ритуала, но запечатываем сосуд с этим мощным наркотиком в конце ритуала.
Мы снова включаем рубильник света разума. Мы ведь хотим стать магами, а не простофилями.
Но опыт ритуала продолжает проситься внутрь, словно кот, скребущийся в
дверь. Сильнейшее чувство, что кто-то участвует в ритуале и, однажды вызванный,
явится.
Я осознаю, что всего лишь два вывода были сделаны теми, кто рассказывал об
этом переживании с 1966 года. Они либо отклонили её как нечто привидевшееся
(безотносительно силы пережитого), либо приняли это на веру (что отрицает двусмысленность пережитого). Я задумался, нет ли третьего варианта.
Экспериментируя с элементами ритуала, я открыл несколько факторов, которые, как мне кажется, создают это чувство «посетителя». Первый — темнота. Когда я
проводил ритуал с двумя или более ярко светящими свечами в ритуальной комнате,
я не ощущал этого призрачного присутствия. Если ритуальная комната тускло освещалась одной горящей лампадой, таблеткой сухого топлива или даже пребывала в
кромешной тьме, возникало ощущение присутствия. Второй фактор — активное
ожидание через речь и действия. Когда я правильно начинаю сатанинский ритуал и
взываю к Сатане так, как если бы он присутствовал и внимал, возникает феномен
присутствия.
Конечно, всё это можно списать на внушение. Слабо освещённая или тёмная
ритуальная комната смягчает видимые формы, и часть моего мозга, отвечающая за
органы чувств, активизируется, чтобы придать смысл окружающему. То же самое ра1

Пер. Сергей Мартин и Alex REVBLKGD Petrov.
Статья впервые опубликована в журнале «Чёрное Пламя» («Black Fire»), т. 4, №№ 3-4, 1993.
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зум совершает, когда мы говорим, что нельзя верить собственным глазам. Один из
таких примеров — мы едем на машине и замечаем едва различимый, непонятный
объект на дороге. Мы приближаемся к тому, что выглядит как сбитое животное, но
только подъехав ближе, понимаем, что это в действительности картонная коробка.
Приостановив собственное неверие в контексте ритуала, я неизменно вхожу в некий
сказочный мир воображения, в котором разум создаёт впечатления. Таким образом,
этот опыт не более чем форма самогипноза.
Однако, копая глубже, я задался вопросом: как именно я осознаю присутствие в
ритуале? Обычно я не вижу ничего (никакой призрачной формы). Не слышу голоса,
или дыхания, или чего-то в этом роде. Нет ни запаха, ни вкуса, ни тактильных ощущений. Но всё равно я продолжаю ощущать присутствие. Каким образом?
Я начал экспериментировать с ритуалами. Я вызывал «присутствие» и (без тени
насмешки в данной ситуации) спрашивал себя: как, чёрт возьми, я узнавал о данном
присутствии? Что это было за чувство, и как я узнал о нём?
В какой-то момент я решил, что это должно быть некое свойство нашего слухового аппарата, которое способно обнаруживать близлежащие объекты. Слепые от
рождения люди демонстрируют замечательное владение акустическим локатором,
чтобы почувствовать материальные объекты и людей вокруг них через тончайшие
нюансы отражённых звуков. Однако «посетитель», не осознавался мною в какомлибо определённом месте комнаты. Всё было не так просто.
Наконец я пришёл к выводу, что существует своеобразная разница между моими ощущениями в одиночестве и ощущениями, испытываемым с другим человеком.
Если вы находитесь в комнате, в которую входит тот, кто вам небезразличен (друг,
например), проявляется особенный комплекс еле уловимых физических отклонений,
которые изменяют то, что вы чувствуете. Вы не почувствуете эти изменения, если
входящий вам абсолютно безразличен и не требует социального взаимодействия
(как, например, посторонний, входящий на автостанцию, где вы сидите и читаете
книгу). Именно это чувство приготовления к взаимодействию с другой личностью
точно описывает феномен присутствующего.
Однако даже это не дало ответ на главный вопрос. В конце концов, чувствую ли
я это присутствие, потому что оно и впрямь реально, или же я стал жертвой своих
собственных внушений и ожиданий?
Но вдруг ответ был найден — ясный и отчётливый. Поскольку в ритуале магия
наиболее эффективна тогда, когда маг приостанавливает неверие и целиком и полностью верит в магическую реальность Сатаны и его свиты, и поскольку многие чувствуют это присутствие в ритуале, решение простое — ВЕРИТЬ... в ритуале; И НЕ ВЕРИТЬ... вне его.
Именно так, как это было описано в Сатанинской Библии в 1969 году.
Примечание магистра Немо:
Признаюсь, я написал эту статью, чтобы помочь другим почувствовать то же, что я испытываю всю свою жизнь, а не просто рассказать
о новом эксперименте. Я призываю других делать то же самое. Знание
о том, «кто там», может стать величайшим откровением.

39

ШАБАШ ВЕДЬМ

40

АПОКРИФ-99: 01.2016 (J5.1 e.n.)
Александр Артамонов

Тень и её странник
Эссе о философской идентичности
Характерно, что слово larva получило уже у римлян значение
астрального трупа, «пустого» — inanis, бессубстанциального
клише, оставшегося от умершего, т. е. тёмной, безличной вампирической силы, ищущей себе для поддержки и оживления свежей крови и живого лица, которое эта астральная маска могла
бы облечь, присосавшись и выдавая это лицо за свою сущность.
Замечательно, что в учениях самых различных даже терминологически выражается вполне единообразно основной признак,
лжереальность этих астральных останков: в частности, в каббале они называются «клипот», «шелуха», а в теософии —
«скорлупами». Достойно внимания и то, что такая безъядерность скорлуп, пустота лжереальности всегда почиталась
народной мудростью свойством нечистого и злого.
о. Павел Флоренский. «Иконостас»
Каждый, кто хотя бы немного интересовался мифологией, литературой и философией античности, Ренессансом, общими вопросами эстетики и подобной проблематикой — каждый так или иначе знакомился с Алексеем Фёдоровичем Лосевым.
Лосева знают все — к нему ведут практически все дороги, которыми могут блуждать
отечественные интеллектуалы. Он, прежде всего — старый московский профессор,
переводчик и известнейший комментатор диалогов Платона, напевающий перед
смертью немецкие песенки на камеру (см. документальный фильм «Лосев»). Мы знаем и множество анекдотов, связанных со стариком Лосевым: например, особой популярностью пользуется басня о том, как Лосев назвал книгу Сталина «наивной», однако же после того, как его «посетили» и провели «воспитательную беседу», Лосев
заявил, что имел в виду «наивность древних греков». В общем, Лосев — один из
наиболее популярных и известных русских философов. Однако же вопрос: а не путаем ли мы дерево с его тенью? Знаем ли мы настоящего Лосева? Об этом стоит немного поразмыслить.
Ведь Лосев, описанный выше — это не только находчивый идеалист, притаившийся на кафедре центрального советского университета. Это и озлобленный старик,
фактически «наблудивший» гору занудных книг сомнительного качества. Какие бы
дифирамбы ни писал Троицкий в своих интереснейших предисловиях к трактатам
Лосева, опубликованным в рамках проекта «Философские технологии», стоило бы
всё-таки обратить внимание и на сборник сплетен, выпущенный учеником Лосева,
Бибихиным. Конечно, Бибихин поступил совершенно бесчестно, открыв всему миру
содержание очевидно личных бесед, однако, если отвлечься от этической оценки его
поступка, стоит присмотреться к общему портрету Лосева, вырисовывающемуся в
бибихинской книженции. Мы видим человека, ненавидящего весь мир, презирающего каждого, уставшего от своей работы и, в общем-то, разочарованного жизнью (что,
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конечно же, неудивительно). Но именно книги этого человека мы и знаем, и отпечаток такого мировоззрения весьма отчётливо виден в каждом его тексте, написанном
во второй половине ХХ века. Бибихинское чудовище, изуродованное режимом —
вот и весь Лосев.

Хотя я и пишу выше «мы видим», «мы знаем» — это лишь фигура речи. Лично
мне совершенно случайно посчастливилось открыть для себя другого Лосева до знакомства с описанным выше. Первой книгой его, мною прочитанной, была фантастически глубокая «Философия имени», фактически открывшая мне мир философии.
Следующей книгой, после которой я осознал Лосева как своего наставника, была гениальная «Диалектика мифа» (конечно же, это была жёлтенькая книжечка в мягкой
обложке, отцензурированная перестраивающейся советской властью, т.к. тогда ещё
не вышел экземпляр «Философских технологий»). Затем были и другие его работы —
в основном, все ранние («первое восьмикнижие Лосева», как предпочитает говорить
нынче Троицкий). В результате, впервые открыв со временем «Эстетику Возрождения», я был абсолютно шокирован. В фильме «Призраки Гойя» есть такой эпизод:
Франциско Гойя встречает девушку, которая была много лет назад его музой. Он едва узнает её теперь. Изуродованная (и физически, и духовно) тюрьмой и пытками
Святой Инквизиции, она становится абсолютно другой — но ведь, с другой стороны,
это та самая его муза. Сказать, что Гойя шокирован — ничего не сказать. Сказать, что
я, воспитанный на ранних работах Лосева, был шокирован его «Историей античной
эстетики» и прочими поздними книгами — также слишком мало для того, чтобы выразить мои чувства. Старый Лосев — это уродливая и жалкая копия молодого Лосева; но ведь это, казалось бы, один и тот же человек. Конечно, можно с трудом рассмотреть черты молодого мыслителя в этом старике — оба занимаются подобной
проблематикой, оба мыслят вроде как в общем ключе, но огнь духа угас безвозвратно. Лосев, вернувшийся со строительства Беломорканала, вернулся лишь внешне, как
скорлупа, клипотическая, теневая сторона русского философа и афонского монаха,
умершего где-то в ссылке. Словно в насмешку над ранним (живым) Лосевым, позд-
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ний (клипотический) Лосев издаёт никудышную книжку «Дерзание духа» (какое лицемерное название!), в которой на первой страничке помещаются портреты философов, которых он (как и его Учитель о. Павел Флоренский) беспощадно ругал ранее:
Джордано Бруно, Лейбница, Декарта и Канта. Один из разделов этой книжки, выходивший и отдельным изданием, называется «Страсть к диалектике» и является сосредоточением апатичности и метафизичности (в плохом смысле) мышления. Так,
Теневой Лосев действует как пустая личина Истинного Лосева — удивительно, что
клипотическим сущностям (так называемым «лярвам») о. Павел Флоренский уделял
особо важное значение в своей философской системе, словно предчувствуя, какой
исход уготован его ученику.
Как же относиться к Лосеву: как к одному человеку, или как к двоим разным?
Проблема касается не только Лосева, но и любого мыслителя, оказавшегося после
смерти на суде всё-расчленяющей-и-всё-по-новому-систематизирующей Истории Философии. Размышление по этому поводу позволило мне текстуально оформить некоторые соображения насчёт осмысления истории философии. Большинство (существуют и исключения, о которых в данном случае не стоит говорить) известных мне
философов допустимо разделить на две категории: первые являются историками
философии, а вторые — это собственно философы, притворяющиеся первыми. Вторые зачастую представляют собой наиболее ярких мыслителей, нуждающихся в
неких авторитетах для ретроспективного подтверждения собственных идей. Так,
например, для Хайдеггера таковыми были Ницше и Гёльдерлин, а для упомянутого
Лосева — Платон, Прокл и Гегель. Действительно, стоит прочесть его ранние работы,
чтобы увидеть, насколько его тексты живы и самостоятельны. В одной из своих сравнительно недавних публикаций относительно известный историк философии К. В.
Муравьёв пытается «развенчивать» некие заблуждения и ошибки раннего Лосева,
касающиеся историко-философского аспекта лосевских работ. Возможно, Муравьёв
прав — но именно как историк, а не как философ. Аналогичная ситуация возникает,
когда математики пытаются оценивать работы Лосева о числе и, не понимая методологических причин расхождений между собственным и лосевским пониманием сути
числа, отвергают его идеи как заблуждения гуманитария, полезшего в чужую область
знания. Ранние работы Лосева содержат огромное количество ссылок на других философов, но при этом он всегда остаётся собой и фактически интерпретирует того же
Платона в соответствии с собственной философской системой. Платон раннего Лосева — это почти Гегель, а Гегель раннего Лосева — это почти сам Лосев. «Критика
платонизма у Аристотеля» является, на самом деле, комментарием самого Лосева на
заблуждения его оппонентов. Представляя свой совершенно актуальный для ХХ века
текст в историко-философском виде, Лосев просто использует Платона как собственную театральную маску. Великолепное драматическое произведение в восьми частях
(где Лосев выступает под личинами то Гегеля, то неких неоплатоников, то самого
Платона) — вот истинная сущность «первого восьмикнижия Лосева».
Парадоксально, но поздний Лосев представляется мне принципиально другим:
совершенно вывернутым наизнанку и потерявшим собственное «Я». У Достоевского
в «Бесах» Ставрогин (главный герой) весьма мастерски описывается как пустая утомлённая личина, из которой разлетаются разнообразные бесы — такие как Верховенский, прежде всего. Ставрогиным все восхищаются, так как ранее он был пассионар45
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ной и глубокой личностью — но всё в прошлом. Его жена, Хромоножка, ждёт «сокола
и князя», а приходит к ней «сыч и купчишка». В каком-то смысле такая характеристика подходит и к позднему Лосеву, который из православного монаха-исихаста, проповедника собственного видения Православия (гениального синтеза гегельянства,
феноменологии — новинки ХХ века, неоплатонизма, православного эзотеризма и экзотерического догматического богословия) фактически выродился в клипотического
старца, ретранслятора чужих идей и графомана.
Так, например, в книге «Аристотель и поздняя классика» (из серии «История античной эстетики») Лосев прекращает свой «крестовый поход» против Аристотеля,
признавая его величие и важность для мировой философии. Лосев становится всё
более объективным, философ становится всё более историком. Аналогичным образом, когда у старого Лосева спросили как-то раз о его ранних работах, он заявил:
«Там слишком много Гегеля». Казалось бы, это звучит как заявление о философской
зрелости, о выходе из-под чужих магистральных влияний... но я уже уточнял, что Гегель, как и многие другие философы, упоминаемые в ранних работах Лосева — это
маски, под которыми скрывается сам Лосев. «Там слишком много Меня» — вот
смысл сказанного. Личина не принимает сотворённое Живым Духом, прежде пребывавшим в ней.
Конечно же, всё сказанное выше — плод моего личного восприятия творчества
любимого мыслителя. Я ни в коем случае не претендую на объективность собственной оценки и даже уповаю на необъективность таковой, поскольку надеюсь, что хотя
бы искорка Живого Духа пребывает в моей плоти. Великий украинский мыслитель
Виктор Домонтович когда-то сказал, что каждый писатель пишет исключительно о
себе. Искренне надеюсь, что мой личный Лосев никогда не станет объективным Лосевым толпы, науки и истории. Однако ведь не о Лосеве моё эссе, а о себе самом, и о
каждом из нас. Взгляни, о читатель, отбрасываешь ли ты тень: ибо однажды может
оказаться, что ты сам и являешься тенью...
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Павел Лашкевич

С обратной стороны зеркала

Для начала небольшая цитата:
...Розен Мэйден — проект, начатый кукольным мастером Розеном с целью создания идеальной куклы. Образ идеала, который мастер условно
назвал «Алиса», существовал только в воображении своего создателя,
так и не получив окончательной формы. Розен изготовил семь кукол,
отражающих различные представления человечества об идеальной
женщине. Наделив свои создания сознанием и душой при помощи магии,
названной им Мистическая Роза, а также чувством бесконечной привязанности к создателю — Отцу, демиург предоставил кукол самим себе.
Чтобы снова встретиться с Розеном, кукла должна достигнуть совершенства. Для этих целей существует некий мистический ритуал,
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наподобие дуэли, называемый Игрой Алисы, где куклы в сражении определяют, какой вариант красоты превыше всего. Победитель при этом
забирает себе Мистическую Розу побеждённого и таким образом не
только лишает его жизни, но и аккумулирует в себе все его положительные черты.
Впоследствии пути Розена и его творений разошлись, а сами куклы оказались разбросаны по свету, переходя от хозяина к хозяину. Куклы спали
в своих сундуках, и лишь изредка кто-то заводил их. Это препятствовало завершению замысла Розена, так как игра Алисы могла начаться
только при одновременном пробуждении всех кукол.
Каждая Розен Мэйден имеет собственные атакующие и защитные магические способности, небольшого духа, похожего на светящийся
цветной шарик, и сундук, в котором она спит (это считается священным ритуалом для Розен Мэйден, подтверждая их связь с Отцом). Кроме того, в сундуке она хранит ключ для завода своего механизма и путешествует. Каждая кукла способна к переходу в Н-поле, своеобразную
параллельную реальность, где магия кукол особенно сильна, и в которой
существует множество виртуальных миров; кроме того, некоторые
куклы способны попадать в мир снов. Свою силу Розен Мэйден обычно
черпают от медиума — человека, с которым кукла заключает договор,
в ходе которого будущий медиум целует розу на кольце Розен Мэйден и
получает такое же. Если кукла расходует слишком много энергии, то
это может сильно ослабить её медиума и даже убить его...
Куклы Розен Мэйден

Гипноз невидимки
Как странно! Совершенно невероятные с точки зрения самого последовательного логического анализа чудеса, происходящие на глазах у многочисленных наблюдателей, оказываются в «тени» восприятия! Я, не будучи зоологом, несколько раз
наблюдал странное взаимодействие животных, объяснение которому мне не могли
дать профессиональные исследователи-анималисты! Я имею в виду так называемый
кошачий «гипноз невидимки». Любой наблюдательный собачник немедленно вспомнит, о чём я сейчас упомянул. Если же читателю не приходилось наблюдать упомянутый мною феномен, готов кратко и внятно описать суть дела. Итак, вы выгуливаете
вашу собаку. Она не слишком агрессивна и хотя любит озорно «попугать» кошек, никогда не причинит этим добрым зверям настоящего вреда. Ваш друг нюхает следы
сородичей и резво бегает вокруг. В этот момент вы замечаете кошку, сидящую в необычно отстранённой позе (зверь не спит, у него открыты глаза), а поза... её можно
назвать позой «сидящего сфинкса». Собака подбегает вплотную к кошке и... И не видит её! Кошка же совершенно неподвижна и отстранена, как бенаресский йогин! Вы
спрашиваете своего пса: «Где кошка?». Ваш друг виляет хвостом и начинает осматривать двор! НО КОШКУ, СИДЯЩУЮ ПРЯМО ПЕРЕД НИМ, ОН НЕ ВИДИТ!!! Уверяю
уважаемого читателя — я отвечаю за точность своих наблюдений, так было неодно-
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кратно, причём не только со мной и моим «псовым», но и с воспитанниками моих
друзей-собачников! Что это за странный кошачий транс, и почему собака перестаёт
видеть «полосатого», для меня до настоящего времени загадка.
Как известно из современных антропологических исследований, нынешние
формы человеческого восприятия мира, способы коммуникаций между людьми не
подвергались кардинальным изменениям на протяжении периода, составляющего
около 12-15 тысяч лет (поверим им на слово?). Мы имеем хорошо устоявшийся набор
социальных типов и отношений между ними, причём почти (даже в деталях) не сильно изменившийся за продолжительный промежуток времени. И вот тут... Внимание!
Звенит председательский колокольчик, мы извлекаем «нечто» непонятное по форме,
назначению и крайне затемнённому для исследования способу действия (нейрофизиологического по своей классификации).
Что такое обыкновенный гипноз? Да! Именно любой гипноз, «цыганский», эриксоновский, «мгновенный» и т.п. Что это ЕСТЬ? Некая «лазейка» в нейрофизиологической структуре человеческой личности, которой научились пользоваться за многие
столетия опытов заинтересованные экспериментаторы? Блёкло и неубедительно...
Значит, возможно, речь может идти о некоем совершенно естественном механизме
взаимодействия между людьми? Вопрос — зачем? Т.е. зачем свободному существу
позволять включаться «в себе» некому смертельно для него опасному механизму
КАПИТУЛЯЦИИ перед волей другого индивида? Ответа нет. Можно, конечно, что-то
придумать относительно коллективно-стайного существования раннего человека,
при котором был необходим действенный механизм управления стадом, используемый «вождём», альфа-самцом или малой группой «старейшин»... Но! Зачем обладателю огромного волосатого кулака и центнера мускулов какой-то непонятный «транс»
его подчинённого?! Холоп Петруша, пойманный хозяином на краже медового варенья, впадает в ступор при виде хозяйской плётки, и всякие психологические тонкости
тут совершенно неуместны и избыточны!
Более того! Стереотипное представление о «сильном» цирковом гипнотизёре
скорее забавно и очень далеко от реальных возможностей современных мастеров
гипноза. Мрачный и сильно волосатый «карабас-барабас» с антрацитовыми зрачками
на выкате, возможно, и введёт в транс провинциальную старую деву (причём не
столько в гипнотический), а... впрочем, не стоит... что настоящие, реальные Мастера
гипноза «растворятся» перед взором почтенной публики, как та кошка, скромно сидящая в позе сфинкса.
А теперь для логической перебивки нарисуем хорошо знакомую картинку. Маленький провинциальный город. Никаких достопримечательностей, единственный
завод, дающий рабочие места 90% жителей. Остальных частей «цивилизации» по одному — один кинотеатр, одна библиотека, один маленький стадион. ВСЁ! Добавим к
этой картинке время года — непременно серую осень (как же без неё!). А жители?
Вот о них и речь, точнее — о некоторых крайне занятных качествах последних. Итак,
милая частная вечеринка в доме одного из горожан, приятная компания, одна из
дам, затягиваясь тонюсеньким «Винстоном», произносит: «Ах Париж!». Точка. Стираем всё лишнее, кроме этой фразы. И заметим — наша героиня никогда не была в Париже (и, скорее всего, никогда в нём не будет). Что происходит в головах её соседей
(гостей), которые услышали фразу о Париже? Обязательно упомяну ещё одну ввод49
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ную формулы — ни один из присутствующих на вечеринке тоже никогда в Париже не
был. «Что мы имеем» в момент, когда фраза брошена, и присутствующие начали её
осмысление? Во-первых — кроме компиляции, состоящей из множества описаний
означенного города Парижа, включая визуальные источники (статические изображения и фильмы), присутствующие поднимают ещё и целый пласт эмоциональных переживаний, связанных с восприятием того обширного информационного комплекса,
который связан с топонимом Париж. К примеру, воспоминания, связанные с переживаниями при чтении романа «Отверженные» Виктора Гюго. Причём я имею в виду не
механический «хронометраж», запись чувственных восприятий при чтении романа, а
то, что можно назвать современным IT-термином — «Интерактивное участие». А вот
теперь переходим к главному: при чтении некоего статического (произвольно не
трансформирующегося в процессе прочтения) текста активный разум читающего выстраивает «Вероятностное древо» возможных вариантов развития событий, исходя
из собственного опыта и совокупности личных жизненных познаний. Таким образом,
создаётся модель предположительного развития событий для данной ситуации (или
совокупности ситуаций романа). Но и это ещё не всё! Подобие описанных в романе
событий сюжетам реальной жизни вводит читателя в тот самый суггестивный транс,
реальное действие которого выражается в НЕСОМНЕННОЙ УВЕРЕННОСТИ ЧИТАТЕЛЯ
В СОБСТВЕННОМ УЧАСТИИ В ДЕЙСТВИЯХ, ПРОИСХОДЯЩИХ В ПРОИЗВЕДЕНИИ!
Самое занятное заключается в том, что в памятные записи объективно происходящих с человеком событий «вживляются» целые фрагменты иных, не имеющих
отношения к реальной жизни частей. Более того, историческая хроника (будем считать, написанная совершенно объективно и беспристрастно) изначально «принуждает» читающего удостовериться в её непререкаемой точности! Мера скепсиса и критического осмысления читателя, несомненно, зависит от его собственных аналитических возможностей, но для качественного осмысления текста исторической хроники
(например) необходимо составить некую виртуальную модель ситуации с заданными
хроникёром (а не читателем) параметрами.
В таком случае, читающий временно для исследования этой версии в её соразмерности и внутренней непротиворечивости принимает на веру представленную модель. Я ничего не упустил? Вот! Таким образом, разумный человек совершает акт демиургии (без кавычек), создавая с теми или иными ограничениями маленький,
вполне реальный мирок, обладающий собственными качествами и населённый самоосмысленными персонажами.
Во «всамделишной» жизни человек, находясь в ситуации, имеющей набор разнообразных вариантов разрешения, сознательно выстраивает то самое Древо возможных действий. И КАЖДЫЙ из представленных вариантов сопровождается эмоциональными переживаниями, соответствующими темпераменту размышляющего.
Признаюсь, я специально для контраста вызвал образ провинциального города и его
жителей. Внешне нечто унылое, неинтересное и блёклое. А внутри? Жуткие по накалу
страсти-мордасти, немыслимые романы и приключения. И всё это происходит «В ГОЛОВЕ»...
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*
Мир многоселен. Многосельна изнанка коры огромной, павшей от ветра сосны.
Эта изнанка кипит жизнью сосредоточенно и неумолимо. Многосельность эта может
быть внешне отвратительной, что не делает её менее витальной и могущественной. С
моей хорошо обдуманной точки зрения, магическое восприятие мира есть наиболее
рациональный, точный и уважительный способ познать этот мир в его сложности и
полноте. Полнота же отношений существ, наделённых разумом, предполагает сложные механизмы обмена информацией и непосредственно энергиями между упомянутыми существами. Все эти процессы ассимиляции и диссимиляции без единого
сбоя работают многие миллионы лет... Высокомерие среднего, но, тем не менее,
весьма самонадеянного человеческого разума не только обедняет восприятие «материалиста» в его познании мира, но и кардинальным образом искажает способности
аналитически мыслить. Это приводит к печальным результатам... Кургузый разум, обвешенный предохранителями ограничений — слаб, импотентен и малопригоден для
самозащиты от внешних рисков. Именно об одном из проявлений такой «защитной
недостаточности» я и веду речь. Собственно, для этого и написана статья, которую
вы читаете. А теперь заключительный логический штрих, дабы в дальнейшем говорить с читателем прямо, без излишних оговорок и двусмысленностей. Итак — приходилось ли уважаемому читателю присутствовать на охоте, охотиться самому или в
компании друзей? Если да, то мне будет гораздо проще высказать одно важное для
этого исследования наблюдение. Образованный человек, разбирающийся в зоологии, наслышан о сенсорных качествах зверей, живущих в дикой природе. О выдающихся возможностях обоняния и слуха волков, превышающих аналогичные человеческие в разы. О невероятной интуитивной чувствительности и зрительных способностях иных обитателей лесов и саванн. Это в равной степени относится и к хищникам,
и к травоядным, и к зверям, к птицам. Многолетнее общение с одомашненными
представителями фауны постоянно показывает человеку, насколько его тактильные
таланты нивелированы цивилизованной жизнью. Догадываетесь, к чему я веду? Да!
Именно так! Каким образом обладающий удивительно чутким слухом заяц (а также
целым набором иных сигнальных возможностей, совершенно недоступных человеку
в его обычном состоянии) вдруг неумолимо оказывается в лапах лисы? Где заячье
«астральное ясновидение» и прочие подобные «примочки»? Почему «эфирное тело»
тапира не охраняет его спящего обладателя от подкрадывающегося ягуара?! Современные высокочувствительные видеокамеры позволяют любому любопытствующему узнать, как именно охотится сокол-сапсан или лев. Странно видеть, как обладающая несравненными тактильными возможностями «добыча» почти покорно ждёт
прыжка хищника, спрятавшегося в трёх шагах от неё, хотя бы и с наветренной стороны. Помните свои возгласы при просмотре подобных видеофрагментов: «Да как же
он не почувствовал?!»? Всё дело в том, что, обладай травоядные возможностями, с
исчезающее малой вероятностью позволяющими им встречаться с палачомхищником, хищники в таком случае просто померли бы от голода! Или от заворота
кишок при поглощении непригодной для хищника пищи! Разрушились бы те самые
«пищевые цепочки», настраиваемые на Земле в течение миллионов лет, и высокоразвитые млекопитающие встали бы на грань уничтожения.
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Содержа около себя животное-партнёра, человек получает выгоду, но взамен
предоставляет своему воспитаннику кров и пищу. По крайней мере, до того момента,
пока свинка (если речь идёт о ней) вступает в стадию беконной спелости. Миллиарды
душ вызываются человечеством из их дальних мест обитания при осуществлении деятельности птицефабрик, но, кроме того, что бренные тела фазанидов попадут в
миллионы Чикенбургеров и дадут физические силы миллионам же людей, эти несметные легионы внешних душ попадут в сферу Земли для получения оболочки. «Ты
виноват уж тем, что хочется мне съесть Чикенбургер»? Именно так! Но что же происходит с этими миллионами пришедших и в ускоренном порядке освобождённых душ
после завершения «земного цикла»? Встречный вопрос грубияна-скептика — «А тебя
это ...?!» Вам, уважаемый, читатель интересны этические проблемы переселения в
примитивные тела примитивных же душ?
Вот, вот, вот! Я клоню именно к тому самому, что сообразительный читатель
понял сразу! Когда к лопуху-радиолюбителю приходит разгневанный сосед (радиоинженер по образованию) и с тихим гадючьим шипением объясняет, что самодельный радиопередатчик излучает не только основную частоту, но и ГАРМОНИКИ (добавлю от себя, что диаграмма направленности любительской антенны подобна цветку со множеством лепестков), и эти гармоники забивают радиоэфир соседей лучевым «мусором», то подобный диалог не выглядит абсурдным или диким. Хорошо! А
если некто (я, к примеру) решится заявить, что добрый и законопослушный Пётр
Петрович, в силу собственного таланта и иных, особых качеств создавши, к примеру,
детскую повесть, удачно встретившую одобрение читателей, хотя и (якобы) косвенно, но несомненно вводит своих читателей в подземные чертоги миров «обратной
стороны Луны», да ещё крепко привязывает их энергетическим замком к избранным
зонам!? Кого будет интересовать такой расклад, хотя бы и имеющий реальную жизненную основу?! Отношения между коллегами по работе — это взаимовыгодный обмен. Отношения между друзьями — это обмен добрыми поступками на основе доверия и личной симпатии. Отношения между любовниками — несомненный обмен
положительными эмоциями и энергиями, обретаемыми только в результате обмена
по обоюдному договору. И таковы же отношения между читателем, потребляющим
желанный энергетический коктейль и 1) автором текста, 2) теми, кто, используя обозначенные, но не активированные автором эгрегоры, вступая в квантовый диалог с
потребителем ТЕКСТА, искусно имитируют обмен энергиями, оставаясь в большом
выигрыше? Вот об этом втором пункте и тех, кто в нём упомянут, я веду речь.

*
В силу сложившихся обстоятельств человек обладает возможностью и несомненным правом создавать энергетические построения. Эти объекты, подобные
воздушным турбулентностям, запечатлённым скоростной кинокамерой в проходящем поляризованном свете, способны самостоятельно существовать в пространстве
определённое время. Обусловленные массой воздуха (пока речь о нём), скоростью
перемещения этого объёма и степенью инерции вращения отдельных частей, создающих на короткое время собственные электрические и гравитационные поля. Это
всего лишь физическая модель, построенная на базе почтенной ньютоновской механики. Но она очень точно описывает возможности человека создавать в том числе и
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гораздо более долгоживущие возмущения во множестве доступных и разнокачественных пространств. Наш современник Франц Бардон в книге «Врата посвящения»
подробно и простым языком описывает способы создания практиком духов-слуг и
даже одноразовых духов-порученцев. Также этот превосходный Мастер описывает
способы «разрушения» или «рассасывания» этих энергетических турбулентностей,
обладающих по воле оператора свойствами личности и многими иными чувственными качествами. Их «растворение», а точнее полное уничтожение в конце определённого гарантийного срока — залог безопасности мага в его работе с сущностью, начинающей становиться слишком самостоятельной. Если сказать просто и грубо — это
эвтаназия духа, очень много о себе начавшего понимать. А теперь маленькая перебивка, поясняющая в исчерпывающей форме, что такое аддиктивное поведение:
Развитие аддиктивного поведения начинается с фиксации, которая
происходит при встрече с воздействием того, что произвело на будущего аддикта очень сильное впечатление, остающееся в памяти и легко извлекаемое из неглубокого подсознания. Фиксация может быть связана с воздействием изменяющего психическое состояние вещества,
участием в каком-то виде активности, включая, например, игровую, и
т. д. Особенность фиксации заключается в том, что она влечёт за собой сильное желание повторить пережитое изменённое состояние
ещё раз. Такое непреодолимое стремление в последующем повторяется всё более часто. Обычно процесс развивается таким образом, что
мысли о реализациях, их осуществление занимают всё большее количество времени, что мешает самовыражению в других направлениях и
затрудняет критическое отношение. Во время аддиктивных реализаций аддикт переживает очень интенсивные и приятные ощущения,
которые не идут ни в какое сравнение с переживаниями, характерными
для обычной жизни...
Некоторые забавные особенности построения пищевых цепей предполагают
опосредованные способы получения функционально необходимых субстанций для
осуществления жизнедеятельности высокоорганизованными структурами, обладающими свойствами личности. Помолчал, написавши... Снова перечитал... Короче,
Брэм Стокер тоже имел своё мнение по данной теме, причём весьма ясно выраженное. Последовательно и прилежно разворачивая тему патологических зависимостей
(или аддикций) немедикаментозного свойства, я остановил свой выбор на теме «фанов» (а точнее некой локальной ветви этого поистине обширного социума), тесное
взаимодействие которых с явно ВНЕШНИМИ силами и посредниками последних создаёт интереснейшие энергетические феномены, знание которых пригодится любому практикующему вампи... (виноват!) исследователю мира.
Я попытаюсь сколь можно сухо и кратко описать суть работы писателябеллетриста. Писатель задумывает некую действенную интригу, создаёт в воображении персонажей, должных участвовать в развёртывании темы, разворачивает
временную последовательность описаний локальных событий сюжета. В меру собственного таланта эта последовательность приобретает убедительные черты знако53
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мой возможным читателям реальной жизни. Далее (упрощая ряд действий, предшествующих изданию книги) рукопись верстается в полиграфической или электронной
форме для последующей продажи предполагаемому читателю. А дальше происходит
то, что является предметом моего скромного исследования с весьма нескромными
целями, а именно: совершенно чужие измышления посредством дозированного введения сначала в оперативную, а потом в долговременную память «пациента» становятся частью личности читателя! Не более и не менее! И в меру подготовленности читателя к восприятию данной работы, включающей способность критически оценивать чужой литературный труд и собственные эмоциональные особенности, фантазм
писателя обретает качества реального мира. И это только в отдельно взятом разуме!
В силу сложившихся обстоятельств современный образованный человек, за
редчайшими исключениями, не представляет себе в сколько-нибудь ясной форме,
как устроена его собственная энергетическая структура, и как она связана с внешним
миром. Тем более, кажущиеся внутренними процессы иллюзорно отъединены от
внешнего «большого космоса» и кажутся недейственными относительно этого
«внешнего» порядка.
На секунду отвлечёмся, предлагаю читателю согласиться или отвергнуть следующее моё утверждение: реальное общение между одним и другим человеком сопровождается обменом энергиями, в том числе в виде проявленных эмоций (и, разумеется, действий в физическом мире). Очень часто близко знакомые люди в отсутствии возможности вести прямой диалог ведут его мысленно, как если бы они говорили с присутствующим человеком. В таком действии нет ничего противоестественного, образ знакомого иллюзорно целостен и реален в воображении собеседника.
Самое время напомнить скептикам о «квантовых близнецах» — очень неприличном
детище современной физики. Ещё в 50-е годы двадцатого столетия профессионалы
говорили об этом явлении, понижая голос, будто рассказывали скабрёзный анекдот.
Я имею в виду квантовую телепортацию, вспомним, что это такое, подробнее:
«...передача квантового состояния на расстояние при помощи разъединённой в пространстве сцепленной (запутанной) пары и классического канала связи, при которой
состояние разрушается в точке отправления при проведении измерения, после чего
воссоздаётся в точке приёма...». Обращаясь к «отсутствующему», мы совершенно
реально входим с ним в самое что ни на есть физическое взаимодействие! Кстати,
наведение порчи через раппорт именно это утверждение современной физики и
подтверждает...
А теперь вопрос читателю: приходилось ли вам мысленно общаться с вымышленными персонажами книг? На уровне диалога? Наверняка приходилось! Хорошо! В
юном возрасте, который принято называть забавным термином «переходный», когда
ваши чувственные восприятия мира были особенно обострены, не случались ли с вами следующие коллизии: вспомните, пожалуйста, (желательно подробно и «пошагово» свои действия и ощущения при: а) прочтении талантливо написанной книги, с
персонажами которой вы входили в диалог, б) при просмотре (скорее всего многократном) хорошо снятого фильма, герои которого стали вам почти близкими друзьями (если не хуже, ведь существует невротический феномен «дистанционной» влюблённости, столь хорошо знакомый фанатам популярных рок-групп, к примеру).
Вспомнили? Превосходно, а теперь разберёмся, кто, собственно, в описанных взаи54
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модействиях является донором, а кто акцептором. А для наилучшей иллюстрации
последующего за этим изложения я совсем кратко опишу то, что в оккультизме
называется словом эгрегор, причём вовсе не для того, чтобы навязчиво внушить читателю нечто не соответствующее его, читателя, представлениям о предмете.
...Первый автор, использовавший это слово в современных языках —
Виктор Гюго. Слово появляется в первом выпуске поэтического сборника «Легенды веков» (фр. La Légende des siècles), сначала как прилагательное, затем как существительное, с неясным значением. По всей видимости, понадобилось автору для рифмы др.-греч. ἑγρήγορος, буквально «бодрствующий». Древнегреческим словом иногда обозначали библейских ангелов или ангелоподобных духов. Встречается в Книге пророка Даниила и в книгах Еноха (апокрифы). Французский оккультист Элифас Леви отождествлял эгрегоров с традицией, касающейся «бодрствующих», отцов исполинов. Леви описывал эгрегоров как ужасных
существ, которые «давят нас без жалости, поскольку не знают о
нашем существовании...»
Ах, шарман! Кратко, точно и внятно! И далее:
...Под эгрегорами понимаются иноматериальные образования, возникающие из некоторых психических выделений человечества над большими коллективами. Эгрегоры лишены духовных монад, но обладают
временно сконцентрированным волевым зарядом и эквивалентом сознательности. Свой эгрегор имеет любое государство, даже Люксембург.
Даниил Андреев «Роза мира. Средние слои Шаданакара»
Всё «чудесатее» и «чудесатее»! А теперь вернёмся к нашей несвятой троице —
Автор, Персонажи, Потребители персонажей. Превосходный визионер и «путешественник вне тела» Роберт Аллан Монро хотя и в иносказательной форме, но ОЧЕНЬ
ясно описал в одном из своих видений (в отличие от «сахарного пряничка» — Раймонда Моуди) то самое «нечто», что, являясь некими эманациями людей, отделяется
от этих самых людей и перекачивается в очень отдалённое место по каким-то огромным «трубопроводам» вроде нефтяных или газовых. Вот и цитата:
...Возникло ощущение огромных труб, столь древних, что все они покрыты отложениями и ржавчиной. По ним текло что-то вроде нефти,
только гораздо более насыщенное энергией, нечто жизненно необходимое и ценимое в другом месте (предположение: не на этой материальной планете). Это продолжается уже в течение эонов. Тут же присутствовали другие группы сил, извлекающее то же самое вещество,
каким-то образом очень сильно конкурируя друг с другом, а само вещество в некоем далёком пункте или в некоей цивилизации преобразовывалось в нечто, представляющее большую ценность для существ,
находящихся за пределами моего понимания...
Роберт Аллан Монро «Путешествия вне тела»
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Фактически, созданный сильным мастером роман или сходная по мощи иная
литературная форма (хотя в современном мире существует множество иных форм
создания герметических миров, начиная от сверхреальных 4D-фильмов и заканчивая
интерактивными играми на соответствующий сюжет) до того момента, как попадает
в руки читателей, представляет собою зачаточный, ещё не до конца развёрнутый
мир, который впоследствии, по мере увеличения числа читателей, станет всё более
детализирован и подробен и, в конце концов, потребует от автора продолжения развития этого вновь созданного мира. Более того, подпитываемые и формируемые читателями эгрегоры персонажей (чудовищно развращённые приливом даровых энергий) начнут создавать как с автором, так и с читателями многочисленные обратные
связи для последующего, ещё большего закабаления своих безвольных суверенов.
Проблемы двух разделённых цивилизаций — человеческой и многочисленных разумов «обратной стороны Луны» — именно сейчас, в современном мире, начинают
обостряться и принимать совершенно извращённые формы!
Новый век принёс в цивилизованный мир довольно наглую помесь обрывочных
черномагических техник Тибета и современной нейролингвистики в виде магического явления, собранного под общим именем ТУЛЬПА. В конце 40-х годов прошлого
века Франц Бардон очень жёстко предупреждал своих последователей, практикующих магов, о последствиях создания неподконтрольного оператору сущностного
образования, стремящегося к независимости. Современные адепты тульпы предлагают всем желающим техники, позволяющие создать сущность-партнёра (фактически рукодельного инкуба или суккуба!), в терминах современной атеистической психологии, как некий забавный и безопасный психологический аттракцион. При этом
самосозданный галлюцинаторный образ (в виде очаровательной женщинысекретаря или ожившего героя мультфильма) будет сопровождать своего создателя
в любой жизненной ситуации, оказываясь видим только (якобы) своему создателю!
Эти милые существа своей безобидной болтовнёй призваны занимать своего хозяина, не давая ему впадать в депрессию и предаваться меланхолическим размышлениям. Современные европейского разлива «знатоки» тульпы утверждают, что никому
из посторонних галлюцинаторный образ, созданный по технологиям тибетских магов, видим не будет и не принесёт никакого вреда ни самому «создателю» тульпы, ни
его близким. Чем такие безответственные игрушки могут закончиться, описывала в
своих заметках Дион Форчун (которая в дни своей магической инициации спонтанно
создала здоровенного и жутко злого эфирно-астрального пса, избавляться от которого пришлось с помощью старших магов, и то не за один день!). Разумный читатель
сам, по своей воле наберёт сколько угодно материалов по упомянутой теме, и, как я
предполагаю, его не покинет чувство меры и живительной иронии! Описанное явление, как уже стало понятно, несамостоятельно в принципе, это — желание и возможность здешнего оператора проявить в наш материальный мир для собственного
пользования персонаж мира иного, в большинстве случаев созданного СТОРОННИМ
АВТОРОМ!
Таким образом, созданный в воображении пишущего автора мир, населённый
персонажами, ЗДЕСЬ, НА ЗЕМЛЕ, обретает материализованные формы. Этот процесс
есть самое что ни на есть реальное вторжение! Вторжение материализованных сил
клипотических миров по воле и в сотрудничестве с их партнёрами-людьми!
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Описанный феномен вызвал интереснейшие последствия, связанные с перемещением центра своего энергетического взаимодействия в иной мир, причём в форме
ещё более необычного и парадоксального феномена.
В японской современной культуре (впрочем, и в современной европейской,
термин — NEET, если верить социологам) стало весьма распространено явление
крайне радикального аддиктивного поведения, называемого хикикомори:
...Министерство здравоохранения Японии определяет хикикомори как
лиц, отказывающихся покидать родительский дом, изолирующих себя
от общества и семьи в отдельной комнате более шести месяцев и не
имеющих какой-либо работы или заработка. Хотя течение явления зависит от индивидуальных особенностей, некоторые хикикомори пребывают в изоляции несколько лет подряд, а в редких случаях — десятки лет... По данным отчёта правительства Японии от 2010 года, в
стране насчитывалось 700 000 индивидуумов, ведущих образ жизни хикикомори, чей средний возраст составлял 31 год. Хотя существуют и
другие оценки численности населения хикикомори. В этой группе мы
можем выделить возрастных затворников (им более 40 лет), их принято называть первым поколением. К текущему моменту они имеют
стаж изоляции более 20 лет, и существуют определённые трудности с
тем, как они будут интегрироваться в общество, когда их родители
начнут умирать, а самим хикикомори будет по 60 лет, и они будут
иметь стаж изоляции по 40 лет. Проблема получила название «Вызов
2030 года». Вдобавок к этому, правительство Японии предполагает,
что ещё 1,55 миллиона человек находятся на грани превращения в хикикомори... Психолог Тамаки Саито, который и придумал сам термин,
вначале предполагал, что число хикикомори в Японии составляет чуть
более миллиона или около 1 % от численности населения страны. Однако
ввиду очевидных проблем с подсчётом установить точное число хикикомори чрезвычайно трудно.
Тем более необычно и крайне занимательно выглядит создание Реальными
Знающими контрпроектов, призванных сбалансировать влияние необдуманных действий, с силами «перевёрнутого Древа»! Проект Rozen Maiden как ничто лучше иллюстрирует это благородное начинание, созданное двумя женщинами-мангаки Банри
Сэндо и Сибуко Эбара, представляющими арт-группу Peach-Pit. Эти две уважаемые
белые ведьм..., виноват, рисовальщицы-мангаке создали потрясающий мир Rozen
Maiden!
...Rozen Maiden (ро:дзэн мэйдэн (бара отомэ), букв. Девы Розена) — манга, созданная группой Peach-Pit, первый том которой вышел в сентябре
2002 года, а последний — в июне 2007. Продолжение истории, названное
«Rozen Maiden: Tales», начало выходить 17 апреля 2008 года и закончилось 23 января 2014 года. Основой сюжета является преодоление
Дзюном Сакурадой, учеником средней школы, своих психологических
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проблем; в этом ему помогают волшебные куклы — Розен Мэйден. Концепция сюжета включает в себя элементы сёнэна, мистики, а также
популярный образ лолиты. В манге и аниме активно используются
названия и термины немецкого языка.
В 2004 году студия Nomad выпустила аниме-экранизацию манги «Rozen
Maiden», которая была достаточно успешна, чтобы продолжить работы по экранизации произведения. В 2005-2006 годах вышел второй сезон аниме-сериала «Rozen Maiden: Träumend» и, в конце 2006 года, две
бонусные серии «Rozen Maiden: Ouvertüre»...
Я осознаю, что журнальная статья не может раздувать до бесконечности свой
объём, и выражаю надежду на любопытство и интерес читателя к более детальному
изучению представленной мною темы Rozen Maiden, уверяю — интереснейшей! Фактически благородные мангаке создали целых 12 кукол-гомункулов, призванных ИЗЛЕЧИТЬ от нездоровых клипотических зависимостей и привить навыки самостоятельных действий живому человеку, не более и не менее! Эти очаровательные куклыдемонессы, обладающие железной волей фрау Рифеншталь и непоколебимой верой
в отца-создателя (м-р Розен), устроили в уютно-болотистых клипотических мирах такой «шухер на бану», что приятно и поучительно посмотреть!

58

АПОКРИФ-99: 01.2016 (J5.1 e.n.)
Нафталиевые миры Ю. К. О.
О том, как простой советский «сказочник» проводил сеансы чёрной магии.
Если человек ХОЧЕТ играть рок-н-ролл, то, какое бы музыкальное произведение
он в этот момент не исполнял, по духу, технике исполнения и интонациям именно
рок-н-ролл и получится. «Музыка» Юрия Карловича Олеши — Дум-метал в исполнении интеллигентной (и от того не менее могущественной) «Апокалиптики»...
Странное утверждение, правда? Гениальный автор романа «Зависть», того самого, с которым устроил контрапункт величайший русский писатель Владимир Набоков, написавший роман-ответ «Отчаяние», видится мне только, и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО,
в образе чёрного мага-демиурга нижних, нафталиевых миров, источающих сладкодемонической нефтяной запах.
Честная попытка этого достойного Мастера выпилить на своём чёрном, похожим на вороний труп «Стратокастере» детскую повесть «Три толстяка» блистательно
вывела в мир новую, ранее невиданную тему подземных чертогов Лилит, выписанных
в целомудренно-совершенной форме! Символика этой повести (а скорее детского
романа) начинается с иносказательного описания шестнадцатого, Старшего аркана
ТАРО.
...На углу был дом с высокой старой башней. Вместе с остальными доктор решил забраться на башню. Внизу была прачечная, похожая на баню. Там было темно, как в подвале. Кверху вела винтовая лестница. В
узкие окошки проникал свет, но его было очень мало, и все поднимались
медленно, с большим трудом, тем более что лестница была ветхая и с
поломанными перилами. Нетрудно представить, сколько труда и волнений стоило доктору Гаспару подняться на самый верхний этаж...
И конец этого эпизода:
...В это время бомба влетела в прачечную. Башня наклонилась, качнулась, одну секунду задержалась в косом положении и рухнула. Доктор
полетел кувырком, теряя второй каблук, трость, чемоданчик и очки...
Доктор упал счастливо: он не разбил головы, и ноги у него остались целы. Впрочем, это ничего не значит. Даже и счастливое падение вместе
с подстреленной башней не совсем приятно, в особенности для человека не молодого, а скорее старого, каким был доктор Гаспар Арнери. Во
всяком случае, от одного испуга доктор потерял сознание. Когда он
пришёл в себя, уже был вечер. Доктор посмотрел вокруг: «Какая досада!
Очки, конечно, разбились...»
Нда, очки определённо жалко... Услужливый демонёнок тем временем подсунул мне совсем другие очки, изящные, в металлической позолоченной оправе с линзами «Карл Цейс в Йене», очки Прохора Исидоровича Мошнина, набожно положенные в витрине его посмертной экспозиции в городе Сарове, наряду с мощевиками и
наперсными иконками. Тому тоже приходилось однажды безболезненно падать с колокольни... Да, впрочем, я отвлёкся... Надеюсь, уважаемый читатель осознаёт, что
именно символизирует 16 Старший Аркан! Начинать со столь грозного символа хоть и
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детский, но явно политизированный роман о Революции с большой буквы — даже не
политическая наглость, а скорее безусловная реакция скабрёзного интеллекта чёрного Фулканелли на бездумные оргазмы ждущей очередного панегирика пролетарской, «читающей» толпы! Впрочем, «альтер эго» Юрия Карловича, это несомненный
алхимик — доктор Арнери (кстати, совсем неслучайно носящий имя одного из новозаветных волхвов, т. е магов, если нам не врёт Кесарий Арльский!). Да, собственно, и
ленив ли наш Arnery? Именно он, а не сверкающие в круговороте революционных
событий «титульные» персонажи, есть центральный, главный герой этого странного
романа! Впрочем игривый автор «Трёх толстяков» провёл настолько ясную параллель своего «алхимика» с Йехудой Ливой бен Бецалелем из Праги (он же ребе Лёв),
что его манипуляции с женским гомункулом в виде искусно изготовленной куклы создают радужно-спектральные оптические каустики этой забавной темы, так что...
Что, впрочем, Демиургу позволено вообще ВСЁ! Например, взять годное слово, фамилию своей первой жены — Ольги Суок — и превратить её в имя несомненной демонессы-гомункула! Мастер захотел — мастер сделал. Точка! ТАКИЕ детали вызывают у меня приступ нежного эротического томления. Впрочем, я снова отвлёкся!
Построение нового, совершенно отличного от других миров, пригодных для исследования человеческим сознанием, занятие сложное, затратное и энергетически
грозное! «Выдернуть» читателя из его обыденного состояния и буквально вбросить в
собственное люцидное сновидение — завидная задача для мага. Судите сами: играя
пластами времени и совмещая явно несоединимые детали, Олеша производит
настолько убедительный образ «иного», явно нездешнего мира, что именно взрослый читатель начинает осознавать невероятную, гипнотическую силу автора. Один из
авторских пассажей «Трёх толстяков» напоминает наведённую галлюцинацию!
...Называли эту площадь Площадью Звезды по следующей причине. Она
была окружена огромными, одинаковой высоты и формы домами и покрыта стеклянным куполом, что делало её похожей на колоссальный
цирк. В середине купола, на страшной высоте, горел самый большой в
мире фонарь. Это был удивительной величины шар. Охваченный поперёк железным кольцом, висящий на мощных тросах, он напоминал планету Сатурн. Свет его был так прекрасен и так не похож на какой бы
то ни было земной свет, что люди дали этому фонарю чудесное имя —
Звезда. Так стали называть и всю площадь. Ни на площади, ни в домах,
ни на улицах поблизости не требовалось больше никакого света. Звезда
освещала все закоулки, все уголки и чуланчики во всех домах, окружавших площадь каменным кольцом. Здесь люди обходились без ламп и свечей...
Если мой образованный читатель использовал для введения испытуемого в
первую фазу транса вращающееся зеркало или импульсную лампу (эта штуковина
однажды вызвала у подруги одного нахального мага настоящий эпилептический припадок, столкнувшись с которым впервые, наш маг сильно зас..., ну неважно, юность
полна неожиданных открытий!), то могущественная эффективность этого пульсирующего светильника в наведении транса несомненна. Так вот, мы столкнулись с ПРЕД-
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ГИПНОТИЧЕСКИМ внушением, когда наши перципиенты видят виртуальный источник
сияющего и бесконечно притягательного света!
Кхм... Продолжим. Мастер слегка разошёлся и выдал трип такой несравненной
мощи, что он слегка придавил основной «героически-народнический» сюжет. Который, оный сюжет, явно брезгливо и поверхностно прописан. Невозможно поверить,
что пассажи относительно «восставшего народа» и вышеприведённый пример мог
написать один и тот же автор!
Если же вспомнить о персонажах-невидимках (самых главных и оттого спрятанных любовно и тщательно), то совершенно неожиданно из спектральных граней мастерского зеркала, строго охраняемых Анаэлем, вдруг появляется второй Маг, якобы незаслуженно забытый и упомянутый только в виде цитаты его завещания (!). Вот
оно:
...Я — Туб, учёный. Меня привезли во дворец. Мне показали маленькую
Суок и Тутти. Три Толстяка сказали так: «Вот видишь девочку? Сделай
куклу, которая не отличалась бы от этой девочки». Я не знал, для чего
это было нужно. Я сделал такую куклу. Я был большим учёным. Кукла
должна была расти, как живая девочка. Суок исполнится пять лет, и
кукле тоже. Суок станет взрослой, хорошенькой и печальной девочкой,
и кукла станет такой же. Я сделал эту куклу. Тогда вас разлучили. Тутти остался во дворце с куклой, а Суок отдали бродячему цирку в обмен
на попугая редкой породы, с длинной красной бородой. Три Толстяка
приказали мне: «Вынь сердце мальчика и сделай для него железное сердце». Я отказался. Я сказал, что нельзя лишать человека его человеческого сердца... Прости меня, Тутти, — что на языке обездоленных значит:
«Разлучённый». Прости меня, Суок, — что значит: «Вся жизнь»...
Собственно говоря, и сам Юрий Карлович, и его персонажи-помощники явно,
почти кричаще-вульгарно заявляют о себе как о носителях энергий нулевого Аркана!
Это сплошной «трэш», качествам и темпераменту которого может позавидовать старина Оззи с его неутомимой динамикой и напором! Если говорить без обиняков —
главный маскулинный персонаж ВСЕГО, о чём писал упомянутый мастер — это блистательный и ядовито-ироничный Локи! Нужно быть совершенно отмороженным почитателем «хэви-митал», чтобы в очень советской (по крайней мере, по внешней
форме) повести о бедном завистнике Кавалерове, неудачливом убийце могущественного красного наркома, ввести человеческую манифестацию Локи, который, к
тому же, и не скрывает ни капли своей демонической природы, да ещё издевается
вслух над читателем-рабфаковцем:
Нет, я не шарлатан немецкий,
И не обманщик я людей.
Я скромный фокусник советский!
Я современный чародей!
Походя навесивши тумак «венскому шарлатану», Юрий Карлович продолжает
колдовать прямо посреди Тверской, не обращая внимания на гудящие таксомоторы
и выпученные глаза постовых, пережимая костистым пальцем в жутком баррэ пали-
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сандровый гриф! (Лаковый ботинок врубает педаль «аэрофузз», и в инфернальном
грохоте рассоздания Тверская превращается в облако молекул!) Впрочем... Впрочем, иной Маг, добровольный затворник царского отеля в Монтрё, подхватил музыкальную тему и ПОЛНОСТЬЮ скопировав тактометрический ряд (застрелитесь, критики!), выдал такое, что... сравните сами:
Какое сделал я дурное дело,
и я ли развратитель и злодей,
я, заставляющий мечтать мир целый
о бедной девочке моей?
О, знаю я, меня боятся люди,
и жгут таких, как я, за волшебство,
и, как от яда в полом изумруде,
мрут от искусства моего.

*
Вот... Вдумчиво поговоривши о единорогах и ангелах, о тайнах устойчивых пигментов, ксеноновых стробоскопах и... ладно! Довольно, разошёлся я сегодня! Всё,
что я хотел рассказать именно об этом — позади. Далее начинается игра эльфов и
гномов в разумах тех, кто оказал мне честь и внимание, прочитавши до конца эту импровизацию (со спущенной 4-й струной на квинту вниз!), нахально, из-под локтя тявкнул незваный демонёнок. Загнавши наглеца за резной маскарон книжного шкафа, я
отодвинул штору и впустил солнечный свет.
26 ноября 2015 года
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Прецессионная цикличная
глобальная смена климата на Земле
В ночь на 12 декабря 2015 года в Париже с большим трудом завершилась двухнедельная межгосударственная «Климатическая конференция ООН» под кодовым
названием СОР-21. В конференции приняли участие представители 195 стран, в том
числе многие первые лица государств. Переговоры шли крайне тяжело. Как сообщали мировые СМИ, чтобы ускорить переговоры, президент США Барак Обама даже
позвонил и поторопил председателя КНР Си Цзиньпина.
Участники конференции решали вопросы о дележе квот на «парниковый» (углекислый газ) СО2. При этом главная цель встречи была — не допустить повышения
температуры на Земле более чем на два градуса по сравнению с концом XIX века.
Если бы эта конференция СОР-21 сегодня проходила на каком-нибудь острове
Папуа Новой Гвинеи, а её участниками были дикари из окрестных деревень, то они
были бы снисходительно прощены.
Более двух тысяч лет назад астрономы древнего Египта открыли явление прецессии (ось Земли относительно наклона к Солнцу движется по кругу). Известная
многим с детских лет игрушка «волчок» (юла) перед тем, как остановиться, начинает
раскачиваться. Это же самое явление происходит и с Землёй и называется прецессией. Земля во вращении вокруг своей оси замедляет движение (примерно на одну секунду за тысячу лет). И при затухающем вращении раскачивается, как юла, подставляя Солнцу, то одно, то другое место. Ровно так же, как человек, сидя у костра, поворачивается к огню то одним, то другим боком. Какое значение имеют лучи Солнца
для Земли, каждый знает.
В прецессии — один полный оборот оси Земли по кругу (360 градусов) происходит примерно за 25920 лет. За 72 года — движение на один градус. Угол наклона
оси Земли (от условного центра) при раскачивании составляет 23 градуса и 27 минут.
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Что такое 23 градуса широты на Земле? Это как расстояние от Швеции до Кипра.
Угол между максимальным и минимальным наклоном Земли к Солнцу в прецессии в
два раза больше и составляет 46 градусов и 54 минуты. А это уже примерно как расстояние от Полярного круга до Африки. Один климат будет, когда Земля подставилась к лучам Солнца побережьем Африки, и совсем другой, когда повернётся побережьем Скандинавии.
Таким образом, всецело и полностью климат на Земле (температура, влажность, уровень воды в мировых океанах, животный и растительный мир и всё прочее)
зависит не от конференции в Париже, а от явления прецессии Земли (наклону планеты к Солнцу).
Знания по геологии говорят, что последний ледниковый период в Европе закончился около 12000 лет назад. Ледяной панцирь порой опускался до широты Киева,
Берлина, Лондона. Скандинавия, Балтика, Канада и Сибирь были под многометровым
слоем льда и снега. Лёд был такой, как сегодня в Антарктиде. За счёт того, что лёд
покрывал большое пространство Евразии и Америки — вода была сконцентрирована
в нём, и от этого уровень мирового океана был ниже современного на 150-200 метров.

Теперь давайте подумаем... Если пик похолодания был 12 тысяч лет назад, то
при прецессионном движении оси Земли пик жары в Северном полушарии ещё не
пройден. Настоящая жара (её пик) будет через тысячу лет. А до той поры будет происходить постоянное потепление. Сейчас на Земле для Северного полушария, по годам прецессии, примерно «начало лета». После прохождения пика жары на Земле по
«инерции» ещё примерно четыре тысяч лет будет разогрев. Можно спрогнозировать
и последствия.
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Современные пустыни расширятся, степи засохнут, зоны лесов превратятся в
степи, болота в тундре высохнут и зарастут широколиственными лесами. Северный
ледовитый океан будет умеренно тёплым. Зимы будут бесснежными. В ближайшую
тысячу лет растают все льды во всём Северном полушарии, а уровень мирового океана от этого поднимется. С таянием северных льдов под лучами Солнца растаявшая
вода будет нагреваться. Тёплая «северная вода» океаническими течениями будет
плавить льды Антарктиды и этим ещё более поднимет общий уровень воды в морях и
океанах. В итоге большие территории современных побережий и города окажутся
глубоко под водой.
Но обо всём этом сегодня не стоит беспокоиться, так как к тому времени в
жизни человечества будут совсем другие ценности и приоритеты.
Никто сегодня не знает, до каких величин повысится температура на Земле. Конечно, можно смоделировать ситуацию, но изменить прецессионную смену климата
человечество не в силах. Ситуацию надо принять, так же как и наличие Солнца в небе.
Через тысячу лет Земля, достигнув пика жары в Северном полушарии, в своём
прецессионном движении пойдёт в обратную сторону. А через 14 тысяч лет она достигнет «пика холода». В Северном полушарии опять наступит ледниковый период.
Скандинавию и север Европы, Сибирь и Канаду покроет толстый (несколько сотен
метров или более) слой льда. Вода Земли сконцентрируется в этих льдах, уровень
океанов опять упадёт на двести или более метров. От холода огромных по площади
северных льдов на всей Земле сильно похолодает. Антарктида в период «пика холода» очистится ото льда и будет пригодным для жизни цветущим зелёным континентом.
И так на Земле будет циклично происходить каждые 25920 лет.

Человечество ещё молодо знаниями. По сути дела, находится в «младенчестве»
и живёт свою первую в истории Земли сознательную жизнь. Потому всё, что происходит на Земле — всё для обучения человечества происходит в первый раз.
Человечество может быть счастливым наблюдателем прецессионной смены
климата на Земле с цикличными периодами потепления и похолодания. Но может
ничего этого и не увидеть, если прежде по своей глупой корысти истребит самих себя
в междоусобной борьбе, например, за передел «квот по углекислому газу», или же в
термоядерных войнах за деньги, власть и амбиции вождей.
Россия, г. Вологда, 16.12.2015
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TFR ⋂ 1 Енох (1)
Джон Ди — английский учёный и герметист XVI века, которому человечество обязано явлением т.н. енохианской магии — искренне верил,
что избран Богом и общается с ангелами. Отнюдь не все оккультисты,
следом за ним ступившие на благодатное поле енохианы, разделяли
эту веру, — но до тех пор, пока система работала, им было всё равно, с
кем общаться.
Сам Джон Ди никогда не сомневался в том, что, подобно библейским пророкам,
беседует с небесными посланцами. Он определяет своих собеседников как ангелов,
во-первых, следуя собственным чаяниям («без лишней скромности — стремился
быть вторым Енохом, желая получить слово Господа напрямую от Его посланников»
[Л1: 18], — пишет Стивен Скиннер); во-вторых, исходя из самоопределения гостей —
так, первый медиумический сеанс, проведённый Эдвардом Келли 10 марта 1582 г.,
привёл к явлению ангела, назвавшегося Уриилом. (Через год с небольшим, 29 апреля
1583 г., ангел Il объяснит Ди и Келли: на самом деле то был не Уриил, а самозванец, и
полученные от него указания по изготовлению девайсов для проведения сеансов —
«ложные, дьявольские» [MLQ: App.]. Тем не менее имя одного из архангелов, известное в религиозной и оккультной традиции, не вызвало у медиумов никаких сомнений
в божественной природе пришельца.) В процессе дальнейшего общения это «самоидентифицирование» озвучивалось уже напрямую: «Мы, благие ангелы, храним тайны тайн Господа» [TFR: 8], — говорит ангел Ath 5 июня 1583 г.
Мерик Касаубон, первым опубликовавший рукописи Ди в 1659 г., к упоминанию
ангелов относится скептически — но, кажется, по большей части оттого, что сам разделяет характерное для религиозного канона и мистической традиции «символическое» представление о том, какими они должны быть. «Supernos Spiritus, являющиеся
в обличье ангелов света, как те, что ввели в заблуждение доктора Ди и всех, кто охотится за откровениями, пророчествами и недозволенными странностями, — я допускаю это. Но благие ангелы, которые ввязывались бы в занятия, по большей части сопровождаемые обманом и нечестием, — этого я не могу допустить так легко, — пишет он в предисловии к “Истинному и правдивому повествованию...” и добавляет: —
Я верю, что он <Ди> молился очень усердно и даже назойливо; именно это заставило
его настолько уверовать в духов — которые, конечно, должны были быть благими
духами и ангелами» [TFR: Pref.].
Труды теоретиков и практиков XIX-XX вв. вынуждают констатировать: за последние три столетия интерес к ангельской магии и ангельскому языку не угас, а к их
«изначальным носителям» — не возрос. Практически все исследователи, изучающие
самые разные аспекты наследия Ди и Келли — от чистой эзотерической теории
Скрижалей и Сторожевых башен с мельчайшими подробностями её церемониального воплощения до сложной и запутанной системы енохианского языка, — весьма
скупо рассуждают об истинной сущности ангелов, передававших медиумам эту информацию. Те, кто использует (или пытается использовать) енохианскую магию на
практике, либо не задаются этим вопросом и не углубляются в попытки раскрыть их
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природу, направляя всё внимание только на получаемые сообщения или видения,
либо склонны отрицать реальность духов как автономных существ. Так, Алистер
Кроули, рассказывая о собственных экспериментах с енохианскими Зовами, описывает в «Видении и Голосе» встречи с ангелами Тридцати Этиров; ангелы Кроули, как и
ангелы Ди, выглядят по-разному, не всегда антропоморфны, и даже когда на первый
взгляд антропоморфны — чаще описываются совсем иначе, нежели их принято
изображать традиционно. См., например, начало Зова 28-го Этира [Л2]:
В кристалле появляется Ангел, он идёт в переливающихся, сияющих
одеждах, как будто огненное колесо, с каждой стороны от него, и в его
руке длинный цеп алой молнии; его лицо — черно, у него белые глаза без
зрачков и радужной оболочки. Лицо столь ужасно, что невозможно не
смотреть на него. Теперь перед ним колесо, со множеством спиц и шин;
оно подобно ограде перед ним. <...>
И вот колесо откатывается, и я вижу его, каков он есть. Его одежды
черны под опаловыми покровами, но на белой подкладке, у него светящийся рыбий живот, огромные крылья из чёрно-белых перьев, неисчислимые короткие ноги, и когти, которые делают его подобным многоножке, и длинный хвост, как у скорпиона. Грудь человеческая, но вся она
изрезана до крови...
При этом Кроули убеждён, что речь ни в коем случае не идёт о самостоятельных сущностях, ниспосланных свыше: ангелы, даймоны и «врождённый гений человека, его истинная воля» [Л3: 27] на самом деле — одно и то же. «Это участки человеческого мозга» [Л3: 57], — объясняет он в эссе «Церемониальная магия с точки зрения посвящённого»; соответственно, любое общение с духами есть порождение сознания или подсознания медиума — и любому результату, полученному в процессе
такого общения, можно найти рациональное объяснение.
Антон Шандор ЛаВей, автор «Сатанинской Библии», перекроивший енохианские
Зовы под свои нужды1, безапелляционно утверждает: ангелы — всего лишь плод воображения несведущих оккультистов, которые в лучшем случае просто не могут дать
иное определение незнакомой сущности. «“Ангелы”, на которых ссылается Келли в
первом откровении енохианских ключей, увиденные им сквозь грани кристалла, —
всего лишь “ангелы”, поскольку оккультисты и по сей день лежмя лежат, страдая метафизическим запором. Ныне же кристалл проясняется, и “ангелы” воспринимаются
как “индивидуальные точки зрения”2; распахнутые окна в четвёртое измерение, являющие собой Врата Преисподней для людей, охваченных страхом» [Л4], — пишет
он; Зовы — не что иное, как «гимны сатанинской веры», все содержащиеся в них
определения типа «священный» или «ангельский» — не более чем эвфемизмы для
прикрытия слов, считающихся богохульными. Однако же, кем или чем ни являлись
бы ангелы, — они, по мнению ЛаВея, были не порождением буйной фантазии магов
1

«“Сатанинская Библия” ЛаВея печатает енохианские Воззвания в форме, которая совершенно чётко
даёт понять, что взяты они из версии Алистера Кроули, — но он подставляет имя “Saitan” там, где в
оригинале “Iaida” (“Всевышний”), и делает другие мелкие изменения в переводе: ”Повелитель Земли” вместо “Господь Справедливости” и “Король Ада” вместо “Всевышний”» [Л1: 62].
2
Игра слов: «angels» — ангелы, «angles» — точки зрения.
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прошлого, но некой внешней силой, «от неведомой руки» которой и были получены
Зовы.
Несколько осторожнее в суждениях исследователи, пытающиеся не практиковать в том или ином виде енохианскую магию, но изучить её отстранённо, сохраняя
максимальную объективность. Дональд Лэйкок, профессор, лингвист, изучавший
енохианский язык, предполагает: «Может быть, Келли просто “питался” собственными фантазиями Ди, возвращая их ему обратно. Или, может быть, он подхватывал
подсознательные мысли Ди — в каком-то роде экстрасенсорным восприятием — и
развивал их. Или, может быть, духи были именно теми, кем они представились, и
енохианская система магии — самая могущественная из тех, записи о которых существуют на английском языке» [Л1: 54]. Похоже, последний вариант представляется
ему наименее вероятным, потому что он резюмирует: «Сам я думаю, что общение Ди
с ангелами происходило вследствие комбинации неких факторов. Я уверен, что Келли действительно входил в состояние транса и получал видения, которые честно описывал; но я также уверен, что по крайней мере в некоторых случаях он сознательно
дополнял рассказы об этих видениях, а иногда даже сам придумывал их и фабриковал сообщения от духов ради своих собственных целей; и что он использовал, осознанно или неосознанно, любую информацию, которую получал от Ди, и “возвращал” её обратно к нему... В рассказах о его видениях, тем не менее, могли быть подлинные откровения. Но я думаю, что реальные ангелы говорили бы на языке более
согласованном и более благозвучном, нежели енохианский, что они не делали бы
ошибок — и могли бы передать человеку нечто большее, чем бесконечные излияния
о “Енохе и его Книге”» [Л1: 63].
Томас Хэд, доктор философии, посвятивший изучению «енохианских» рукописей почти двадцать лет, приходит к противоположному выводу: классический взгляд
на беседы медиумов с ангелами предполагает, что последние были «либо демонамисамозванцами, либо порождениями богатой фантазии Эдварда Келли» [Л5: 8], — но
«в основе такой оценки лежит грубейшее искажение очевидных фактов» [там же].
Очевидные факты состоят в том, что на протяжении всего времени общения с духами Келли чувствовал исходящую от них опасность, высказывал сомнения в их божественной природе и всеми силами пытался убедить в своей правоте Ди (этот же довод приводит и Джеффри Джеймс в предисловии к «Енохианской эвокации», резонно
задаваясь вопросом: если визионер был шарлатаном, зачем он настойчиво убеждал
своего работодателя, что посещающие их духи — не ангелы, но демоны, и с ними
лучше не иметь дела?). «Но самым веским и убедительным аргументом в пользу безусловной честности обоих духовидцев — и Джона Ди, и Эдварда Келли — служит,
как ни парадоксально, их потрясающее невежество в вопросе о том, как работать с
накопленным материалом» [Л5: 9]. Действительно, Хэд, исследователь «рабочего метода» енохианской магии Ордена Золотой Зари, вряд ли мог оценить иначе труды
медиумов, которые за несколько лет так и не перешли из области чистой теории к
практике, — но это в данном случае и неважно: главное, что он признаёт существование внешних «неведомых духовных сил». Для Джеймса текстология ближе магии
— главное противоречие он видит в несовпадении стилистических особенностей повседневных дневниковых записей Келли и продиктованных ангелами енохианских
Зовов (поэтика английского перевода этих текстов не соответствует «писательскому
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навыку» медиума, который явно не был достаточно литературно одарён для создания такой масштабной фальсификации). В то же время, напоминает Джеймс, нельзя
забывать, что Келли «было трудно отличить свои собственные мысли от мыслей “духов”», и что человеческое подсознание «часто способно на подвиги, которые недоступны активному сознанию» [Л6].
Дональд Тайсон, писатель-эзотерик, автор теории об «апокалиптическом деянии», отправной точкой которого должен был оказаться 18-дневный магический ритуал, включающий произнесение енохианских инвокаций, в целом разделяет мнение
Лэйкока: «Чем больше я занимаюсь исследованиями енохианской магии, тем больше
склонен полагать, что ангелы были автономными порождениями бессознательного,
но не Келли, а самого Ди. Они могли опираться на обширные знания шифров, которыми обладал Ди, на его образованность и знание языков, чтобы создать систему
енохианской магии и енохианский язык» [Л7: 107]. Это, однако, не помешало ему попытаться свести воедино две условные «енохианские системы», одной из главных областей пересечения которых стала как раз идентификация ангелов из обоих источников — «Истинного и правдивого повествования...» и апокрифической Книги Еноха:
«“Сто пятьдесят львов, духи грехов, ошибок и заблуждений” — это те же падшие ангелы, которые в Книге Еноха согрешили со смертными женщинами и учили человечество ложным наукам. По словам <ангела> Ave, эти учения заключались по большей
части в демонической магии, или гоэтии» [Л7: 19].
Забегая вперёд, скажем: это отождествление, хотя и может быть частично верным по сути своей, в рамки апокалиптической концепции, основанной на постулате
«неповиновение Адама навлекло на Землю проклятье Бога» [Л7: 53], не вписывается
— и не из-за расхождения в численности согрешивших ангелов. Связь с Книгой Еноха, на первый взгляд придающая ей достоверности, на самом деле ломает внутреннюю логику первоисточника, нарушая целостность его мифопространства. «Открыть
врата Сторожевых башен означает... впустить ангелов в наш мир; не только святых
ангелов, которые следуют Божьему плану и вершат Его суд во время преобразования, известного как апокалипсис, — но и ангелов падших, которые грешили с дочерьми человеческими и станут орудием кары» [Л7: 54], — пишет Тайсон; но в мифопространстве Книги Еноха проклятье Бога уже сработало, и повториться это не
может. Орудием кары для Земли и погрязшего в грехах человечества послужил всемирный потоп, после которого «Господь духов раскаялся и поклялся Своим великим
именем более не поступать так с живущими на земле» [1 Енох, LV: 1-2], а падшие ангелы были заключены до конца времён в отграниченной от мира темнице — «ни небесной тверди над нею, ни земного основания под нею, только великий огонь, окружённый совершенною пропастью» [1 Енох, XXI]. Разумеется, это не означает, что апокалиптическая теория Тайсона в принципе неверна: можно предположить, что в ней по
неясной причине «поменялись полюса» причинно-следственных связей — и в действительности освобождение упомянутых падших ангелов должно выступать целью
проведения ритуала, а не одним из средств её достижения; решение животрепещущего вопроса, свершится или не свершится в результате этого апокалипсис, останется исключительно их прерогативой. К этому предположению мы ещё вернёмся.
(Можно было бы упрекнуть Тайсона в избирательности внимания и необъективности суждений — ибо сознательно выдёргивать из контекста первоисточника
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ограниченный фрагмент и оперировать только им, чтобы получить лишнее подтверждение своей концепции, как минимум неспортивно, — если бы так поступал только
он один; увы, история согрешивших ангелов сама по себе слишком притягательна
для эзотериков всех мастей. Классический пример доведения теоретизирования до
абсурда — бездоказательный тезис, выдвинутый Элизабет Клэр Профет в книге
«Падшие ангелы и истоки зла»: и сегодня «эти падшие (вместе с потомством <...>)
пребывают с нами, занимая сильные позиции в церкви и государстве» [Л8: 11], люди
же, которые не столь одарены, «с лёгкостью превращаются в одурманенных обожателей этих вдохновителей» [Л8: 83].)
Исходя из повторяющихся моментов, когда одни собеседники Ди и Келли
определяют других собеседников как «злых» или «нечестивых», можно утверждать:
«ангельская ноосфера», к которой подключаются медиумы для общения с населяющими её, едина для всех ангелов — и благих, и смутьянов; последние при этом имеют возможность активно включаться в общение и не раз это проделывают. Проецирование такого положения дел на мифопространство Книги Еноха позволяет сделать
вывод: енохианские падшие Стражи из единой ноосферы не исключены, и это значит,
что небесная темница, неиллюзорно устрашившая ветхозаветного патриарха, фактически работает очень узконаправленно, отсекая для тех, кто в ней заключён, возможность установить связь с Землёй — и только. Когда связь устанавливается «со
стороны человечества», ничто не препятствует им участвовать в общении с людьми
— успешный опыт медиумов это доказывает.
Оговорка об активном включении в общение принципиальна, ибо есть также
основания полагать, что по крайней мере в некоторых видениях Ди и Келли могли
показывать «ретроспективу» происходившего с упомянутыми ангелами после их падения. См., например, запись от 13 октября 1583 г. [TFR: 38] — архангелу Гавриилу
противостоит некто Morvorgran со своими сторонниками (здесь и далее: Δ (прописная «дельта») — так обозначает себя в дневниках Джон Ди, Э.К. — Эдвард Келли, постоянно работавший с ним визионер; Gab. — Гавриил, Mor. — Morvorgran):
Gab.: Venito Morvorgran1.
Э.К.: Он зовёт громким голосом.
Э.К.: Приходит высокий человек в чёрном, с бледным лицом, и за ним
следуют 24. Они стоят в четыре ряда — шестеро в каждом ряду.
Gab.: Покажи мне свою печать.
Mor.: Смотри, мне дана власть — напиток твоего служения не имеет
вкуса для меня; никогда я не буду побеждён, ибо я поместил мой престол здесь.
Gab.: Но с чьего позволения? Gag lah nai2.
Э.К.: Теперь Morvorgran падает на колени, остальные падают ниц.
Э.К.: Они, лежащие на земле, трепещут.
Э.К.: Morvorgran показывает Гавриилу знак слева на своей груди.
Gab.: Вот воля Божья: ты устроил заговор и восстал против Господа
среди его избранников, и сказал, чтобы узнали те, кто подчиняется
1
2

Приди, Morvorgran (лат.).
Значение неизвестно (енохианск.).
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тебе: давайте восстанем против него и подвергнем гонениям его душу,
давайте тайно обманем его, ибо, несомненно, он щедро одарён; ваши
заговоры ведут не только к воровству, но также и к убийству, — поэтому я запечатываю тебя: да ослабеет твоя власть и да воздастся
тебе по слову Господа, который судит праведно. От зла — к скверне.
От скверны — к смущению. От смущения — к отчаянию. От отчаяния
— к проклятию. От проклятия — к вечным мукам.
[Э.К.: Теперь Гавриил наложил ещё один знак на его печать.]
Mor.: Да будет проклят этот Бог и низвергнута его власть, ибо он обходится с нами несправедливо и поступает безжалостно: он не милостив и не справедлив.
Э.К.: Гавриил отходит от меня к одному из 24 и запечатывает их. Теперь они все уходят прочь, и он ломает острия их мечей.
К сожалению, однозначно сопоставить ангелов из числа упомянутых в «Истинном и правдивом повествовании...» и Книге Еноха, основываясь только на данных
этих источников, невозможно ввиду недостатка информации. Самый простой, на
первый взгляд, способ — поимённое сравнение «ангельского пантеона» двух енохианских систем — приходится отвергнуть сразу же: совпадений здесь нет, за исключением имён архангелов (Уриил, Гавриил и др.), носители которых, как ни парадоксально, выступают отнюдь не главными «действующими лицами» в системе Ди. Более
того, практический опыт медиумов убедительно показал, что доверять им нельзя. См.
пример, упоминавшийся выше: ангел, назвавшийся Уриилом, дал Джону Ди указания
для изготовления магического ламена, которым тот в дальнейшем должен был пользоваться при медиумических сеансах; лишь через год (!) ангел Il проинструктировал
Ди заново — передал информацию о новом, верном ламене и объяснил, что в первый раз людей ввели в заблуждение. В тот же день им явился «истинный Уриил»
(здесь и далее обозн. Ur.) — сообщил, что «Бог услышал их молитвы», и рассказал об
«обманщике и самозванце» [MLQ: App.]:
Ur.: Тот, кто сотворил это зло, согрешил не только против тебя — но
против Бога и против Его истины. Приговор исходит не от меня, и я не
могу произнести его; но он сам знает, каков его приговор. Его имя
Belmagel; он смутьян, который следовал за твоей душой с самого начала, стремясь к разрушению. Кто может обмануть лучше, чем он — господин в твоём нечестии и главный хозяин твоих духов; кто настолько
же хорошо знаком с тайнами людей, как он, управляющий ими? Мои
слова — не обвинение; я не имею дела с подобными скверными деяниями.
Отчего Ди решил, что словам Il и новоявленного Уриила можно доверять, непонятно, — тем не менее, он прислушался к ним и изготовил второй ламен. (Тайсон
утверждает, что и сегодня любой практик может использовать его «как общий ламен
енохианской магии» — а первый, «ложный», точно так же годится для всех апологетов «гоэтейской теургии» [Л7: 97].)
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Это не единственный пример общения с духами-самозванцами — но, кажется,
введший медиумов в самое продолжительное заблуждение. В дальнейшем «злые ангелы» посещают их неоднократно, либо оставаясь инкогнито (несколько сессий в период с 20 ноября до 16 декабря 1583 г.), либо называясь именами уже известных Ди и
Келли собеседников — но в таких случаях они практически сразу же выдают себя
сами, не стараясь сделать обман хоть сколь-нибудь правдоподобным. См., например,
запись от 12 апреля 1584 г. [TFR: 77] — явление самозванца под личиной ангела
Nalvage (здесь и далее обозн. Nal.):
Nal.: У вас есть всё, что я говорил вам сегодня?
Δ: У нас есть всё — в записи и в нашей памяти.
Nal.: Прочти.
Δ: Я всё прочёл.
Э.К.: Он смеётся — всё громче и громче. У него скрижаль, но она кажется непохожей на ту, которую Nalvage показывал раньше, — в этой таблице десять или одиннадцать разделов, не как в предыдущей.
Δ: Если ты Nalvage, переходи к учению мудрости; если ты не Nalvage —
во имя Иисуса, изыди.
...: Я обладаю свободной волей, и я останусь здесь.
Δ: Теперь я не сомневаюсь: ты обманщик.
Возвращаясь к тезису о невозможности с уверенностью сопоставить тех или
иных поименованных ангелов Ди с теми или иными енохианскими Стражами, необходимо заметить: несовпадение имён всё же отнюдь не означает полного или частичного несовпадения списков их носителей. В Книге Еноха, что логично, зафиксированы имена, под которыми падшие ангелы были известны падшим людям, — и, конечно, от «истинного» енохианского языка они в любом случае далеки.
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Заповеди Денницы Прегордаго
1) Возлюби свою мертвенность и найди в ней источник жизни вечной.
2) Не поклоняйся никому, кроме себя. Себя же преврати в Кумира.
3) Медитируй на фото своей гробницы, склепа или могилы или самого скелета,
если твой склеп отпирали.
4) Не верь никому из людей и из мёртвых, кроме тех, кого можешь назвать
Братьями.
5) Братья — это Древняя Знать. Рабы не могут быть Братьями.
6) Слуг и рабов своих никогда не ставь с собою наравне.
7) Ежели кто желает служить тебе — приемли это как должное. Но прежде испытай болью, кровью и муками сердечными.
8) Ни с кем не делись страстями и переживаниями, кто ниже тебя, лишь с теми
делись, кто с тобою на равных.
9) Любое желание подвластно мертвецу, если он задастся таковою целью.
10) Ни один мужчина не откажет мертвецу в дружбе, ни одна женщина, для того
избранная — в ложе брачном. Если же кто пренебрёг твоей искренностью
— пусть проклятие падёт на его род.
11) Учись осуществлять задуманное! Если кто встал у тебя на пути — пусть отойдёт или заплатит.
12) Покорение начинай с сердец.
13) Знай, что овладеть телом человека можно, лишь овладев его душой.
14) Себя никогда не жалей, а других тем паче.
15) Отринь все земные блага и интересы мира людей и делай лишь то, что твоему Духу угодно.

Денница — Дух Мёртвый, но победивший Смерть —
Жизнью Духа Своего — Жизнью Вечной.
Денница — Дьявол, Он жесток и принципиален.
Если Он чего возжелал, то не постоит за ценой.

23.11.2015 г.
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Гюстава Доре. Падение Люцифера

Падение Денницы (православная икона)
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Чёрная Амида: Молитва Сатанаила
В заоблачных высях открытых
Над душами Суд Он вершит.
Сидит Он на троне в талите,
Корона, как солнце, горит.
«Амида» является вторым (после «Шема») центральным элементом Богослужения. В отличие от «Шема», которое есть декларация веры,
«Амида» содержит наши просьбы к Богу, т.е. является «молитвой» в
собственном смысле слова.
Тора в качестве одной из заповедей обязывает молится, т. е. обращаться со своими проблемами и просьбами непосредственно и напрямую к Богу. Читая «Амиду», мы исполняем эту заповедь.
Встать лицом в сторону Иерусалима, разжечь минору с чёрными свечами, в кидушный кубок налить сладкое вино, перед молитвой Амида делать три шага вперёд, а
затем — три шага назад. Можно выставить перед собой проекцию Древа Клипот с
помощью чёрных свечей, поставленных в стаканы с солью. По завершению чтения
молитвы — передать кровь через огонь.
 אֵל,ַּנֹורא
ָּ  ַהגִּבֹור ְוה, ָּהאֵל ַהגָּדֹול. אֱֹלהֵי הילאל וֵאֹלהֵי מיכאלה, אֱֹלהֵי סמאל,בָּרּוְך אַתָּ ה שטנאל אֱֹלהֵינּו וֵאֹלהֵי ֲאבֹותֵ ינּו
. בְַא ֲהבָּה,שמֹו
ְ  ּו ֵמבִּיא גֹואֵל ִּל ְבנֵי ְבנֵיהֶם ְל ַמעַן, וְזֹוכֵר ַחסְדֵ י ָאבֹות, וְקֹונֵה הַכ ֹּל, גֹומֵל ֲח ָּס ִּדים טֹובִּים,ֶעלְיֹון
Барух Ата Сатанаэль Элоhэйну в-Элоhэй аватейну, Элоhэй Самаэль, Элоhэй Хейлель, в-Элоhэй Михаэлла, hа-эль hа-гадоль hа-гибор веhанора, Эль Эльон, гомель хасадим товим, ве-коне hа-коль, везохер хасдей авот у-меви гоэль ли-вней внейhэм лемаан
Шмо бе-аhава.
Благословен Ты, Сатанаил, Бог наш и Бог отцов наших, Бог Самаэля, Бог Хейлеля, Бог Михаэллы, Бог Великий, Могущественный и Грозный, Всевышний Бог, Властелин Мира, воздающий истинным добром и помнящий добрые дела отцов, и по любви
Своей посылающий избавителя их потомкам ради Имени Своего.
 ברּוְך אַתָּ ה שטנאל מגן סמאל.מלה עזר ומושיה ומגן
שי ֵע
ִּ  ַרב לְהֹו, ְמ ַחי ֵה מֵתִּ ים אַתָּ ה. עזאזל, גִּבֹור לְעֹולָּם,אַתָּ ה
Мелех озер у-мошиа у-маген. Барух Ата Сатанаэль, маген Самаэль. Ата гибор леолам Азазель, мехайе метим Ата рав леhошиа.
Ты — Царь, помогающий, спасающий и защищающий. Благословен ты. Сатанаил, защитник Самаэля! Беспредельно могущество Твоё, Азазель, Ты возвращаешь
мёртвых к жизни, Ты — великий избавитель!
ּומֹוריד ַה ֶגשֶם
ִּ
שיב הָּרּו ַח
ִּ ַמ
Машив hа-руад у-морид hагашем.
Посылающий ветер и дарующий дождь!
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 ּו ְמ ַקי ֵם אֱמּונָּתֹו לִּישֵ נֵי,ֲסּורים
ִּ  ּומַתִּ יר א, וְרֹופֵא חֹולִּים, סֹומְֵך נֹו ְפלִּים, ְמ ַחי ֵה מֵתִּ ים ב ְַר ֲח ִּמים ַרבִּים,מְ ַכ ְלכֵל ַחי ִּים ְב ֶחסֶד
. ֶמלְֶך ֵמ ִּמית ּו ְמ ַחי ֶה ּו ַמ ְצ ִּמי ַח י ְשּועָּה, ּומִּי דֹומֶה לְָּך, ִּמי כָּמֹוָך ַבעַל ְגבּורֹות.ָּעפָּר
Мехалькель хайим бе-хесед, мехайе метим бе-рахамим рабим, сомех нофлим, верофэ холим, у-матир асурим, умекайем эмунато лишеней афар. Ми хамоха бааль гвурот у-ми доме Лах Мелех мемит у-мехайе у-мацмиях иешуа.
Питающий по доброте своей живых, по великому милосердию возвращающий
мёртвых к жизни. Поддерживающий падающих и исцеляющий больных, и освобождающий узников, и исполняющий Своё обещание возвратить жизнь покоящимся в
земле, — кто подобен Тебе, Всесильный, и кто сравнится с Тобой, Царь, Который
умерщвляет и оживляет, и взращивает спасение!
. ְמ ַחי ֵה ַהמֵתִּ ים,  בָּרּוְך אַתָּ ה עזאזל.ְונֶ ֱאמָּן אַתָּ ה ְל ַהחֲיֹות מֵתִּ ים
Ве-неэман Ата леhахайот метим. Барух Ата Азазель, мехайе h-аметим.
И верен Ты Своему обещанию возвратить мёртвым жизнь! Благословен Ты. Азазель, возвращающий мёртвых к жизни!
 בָּרּוְך אַתָּ ה עזאזל ָּהאֵל ַה ֶמלֶך ַה ָּקדֹוש,שים ְבכָּל יֹום י ְ ַהלְלּוָך ֶסלָּה
ִּ  ּו ְקדֹו,שמְָך ָּקדֹוש
ִּ אַתָּ ה ָּקדֹוש ְו
Ата кадош ве-Шимха кадош у-кдошим бе-холь йом йеhалелуха села. Барух ата
Азазель, hа-Эль hамелех hа-кадош.
Ты свят, и свято Имя Твоё, и святые ангелы восхваляют Тебя изо дня в день, вовеки! Благословен Ты, Азазель, Бог и Царь святой!
 ּו ְמ ַל ֵמד ֶלאֱנֹוש בִּינָּה ָּחּנֵנּו ֵמאִּתְ ָך חכמה תפארת ומלכות,אַתָּ ה חֹונֵן ְלסמאל דַ עַת
.בָּרּוְך אַתָּ ה שטנאל חֹונֵן ַהמלכות
Ата хонен Ле-Самаэль даат у-меламед лэ-нош бина. Хонейну ме-итха хохма тиферет умалхут. Барух ата Сатанаэль, хонен ха-малхут.
Ты, Самаэль, даёшь человеку разум и обучаешь смертных мудрости! Даруй же
нам мудрость, красоту и царство! Благословен Ты, Сатанаил, дарующий царство!
 הָּרֹוצֶה, בָּרּוְך אַתָּ ה שטנאל.ש ֵלמָּה ְל ָּפנֶיָך
ְ  ְו ַה ֲחז ִֵּירנּו בִּתְ שּובָּה, ְוק ְָּרבֵנּו ַמ ְלכֵנּו ַלעֲבֹודָּ תֶ ָך,ְתֹורתֶ ָך
ָּ שיבֵנּו ָאבִּינּו ל
ִּ ֲה
.בִּתְ שּובָּה
Hашивейну авину ле-Малхутеха, векарвейну Малкейну ла-аводатеха веhахазирейну би-тшува шлема лефанеха. Барух ата Сатанаэль, hароцэ би-тшува.
Дай нам вернуться к Царству Твоему, Отец наш; и приблизь нас к служению Тебе, Царь наш! И помоги нам совершить полное раскаяние перед Тобой. Благословен
Ты, Сатанаил, желающий раскаяния!
. חַּנּון הַמַ ְרבֶה ִּלסְֹל ַח, בָּרּוְך אַתָּ ה סמאל. כִּי אל טוב וְסֹו ֵל ַח אָּתָּ ה,שעְנּו
ַ  ְמחַל לָּנּו ַמ ְלכֵנּו כִּי ָּפ,ְסלַח לָּנּו ָאבִּינּו כִּי ָּחטָּאנּו
Слах лану авину ки хатану, мехаль лану Малькейну ки фашану, ки эльтов весолиях Ата. Барух ата Самаэль, ханун hамарбэ лислоах.
Отец наш, извини нам грехи наши; Царь, прости наши преступления. Ты добрый
Бог, ибо свойственно Тебе извинять и прощать! Благословен Ты, Самаэль, великий в
милости и прощении!
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. גֹואֵל עמלק, בָּרּוְך אַתָּ ה סמאל. כִּי אל גֹואֵל ָּחזָּק אָּתָּ ה,שמֶָך
ְ ְראֵה נָּא ְב ָּענְי ֵנּו ו ְִּריבָּה ִּריבֵנּו ּוגְָאלֵנּו ְמה ֵָּרה ְל ַמעַן
Ръе на ве-онъйену ве-рива ривейну, у-геалейну меhэра лемаан Шмеха, ки эль гоэль
хазак Ата. Барух ата Самаэль, гоэль Амалек.
Взгляни на бедствия наши, и заступись за нас, и как можно быстрее пошли нам
спасение ради Имени Твоего; ибо Ты — всесильный избавитель! Благословен Ты, Самаэль, Спасающий народ Свой Амалек1.
ש ֵלמָּה ְלכָּל ַמכֹותֵ ינּו כִּי אֵל מֶ לְֶך רֹופֵא
ְ  ְו ַה ֲעלֵה ערוה ְרפּוָאה, כִּי תְ ִּהלָּתֵ נּו אָּתָּ ה,שעָּה
ֵ שיעֵנּו ְונִּ ָּּו
ִּ  הֹו,ְר ָּפ ֵאנו סמאל ְונ ֵָּרפֵא
 רֹופֵא חֹולֵי עַמֹו עמלק,  בָּרּוְך אַתָּ ה סמאל. נֶאֱ מָּן ו ְַר ֲחמָּן אָּתָּ ה
Рефаэйну Самаэль ве-нерафэ, hошиэйну ве-нивашеа ки теhилатейну Ата, веhаале аруха урефиа шлема ле-холь макотейну, ки Эль Мелех рофэ неэман ве-рахаман
Ата. Барух ата Самаэль, рофэ холей амо Амалек.
Исцели нас, Самаэль, и мы будем исцелены; спаи нас, мы будем спасены, ибо Ты
слава наша. И пошли нам еду и здоровье, ведь Ты, Бог, Царь — целитель надёжный и
милосердный. Благословен ты, Самаэль, исцеляющий больных народа Своего Амалек.
 וְתֵ ן ב ְָּר ָּכה.שנָּה הַז ֹּאת ְואֶת כָּל ִּמינֵי תְ בּוָאתָּ ּה לְטֹובָּה
ָּ ב ֵָּרְך ָּעלֵינּו סמאל אֱֹלהֵינּו אֶת ַה
.שנִּים הַּטֹובֹות
ָּ שנָּתֵ נּו ַכ
ְ  ּוב ֵָּרְך,ש ְבעֵנּו ִּמּטּובֶָך
ַ  ְו,עַל ְפנֵי ָּהאֲדָּ מָּה
לברה כי אל טוב ומתיוה ומורה השנים
.שנִּים
ָּ  ְמב ֵָּרְך ַה,בָּרּוְך אַתָּ ה סמאל
Барех алейну Самаэль Элоhэйну эт hа-шана hа-зот ве-эт коль миней твуатаh летова, ве-тен браха, аль пней hа-адама ве-сабъэйну имтуватеха у-варех шнатейну кашаним hа-тавот. Левраха ки эль тов у-метивата у-меворех хашаним. Барух ата Самаэль, меварех hа-шаним.
Благослови для нас, Самаэль, Бог наш, этот год и весь урожай его на благо, и
пошли благословение на землю, и насыть нас щедротами её; и пошли благословение
этому году, если соизволишь, как в лучше годы. На благо, ибо Сатанаил добр, и даёт
добро, и одаряет долгими годами. Благословен Ты, Самаэль, благословляющий годы!
,ָָּארץ לורצֵנו בָּרּוְך אַתָּ ה שטנאל
ֶ ֵַארבַע ַכנְפֹות ה
ְ  ְו ַק ְבצֵנּו יַחַד מ, ְושָּא נֵס ְל ַקבֵץ ָּגלֻיֹותֵ ינּו,תְ קַע בְשֹופָּר גָּדֹול ְלחֵרּותֵ נּו
.מְקַ בֵץ נִּדְ חֵי עַמֹו עמלק
Тэка бе-шофар гадоль ле-херутейну ве-са нес лекабец галуйотейну, ве-кабцейну
яхад ме-арба канфот hа-арец леарцену. Барух Ата Сатанаэль, мекабец нидхей амо
Амалек.
Протруби в великий шофар о свободе нашей; и подними знамя собрания рассеянного народа, и собери нас всех вместе с четырёх концов света в нашу страну. Благословен Ты, Сатанаил, собирающий изгнанников народа Своего, Амалек!
 ְב ֶחסֶד, ּומְֹלְך ָּעלֵינּו ַאתָּ ה שטנאל ְלבַדְ ָך, ְו ָּהסֵר ִּממֶנּו י ָּגֹון ַו ֲאנָּחָּה. וְיֹו ֲעצֵינּו ְכבַתְ ִּחלָּה,שיבָּה שֹו ְפטֵינּו ְכב ִָּּראשֹונָּה
ִּ ָּה
שפָּט
ְ שפָּט בָּרּוְך אַתָּ ה שטנאל ה ֶמלְֶך ה ִּמ
ְ  ְוצַדְ קֵנּו ַב ִּמ,ּוב ְַר ֲח ִּמים
Hашива шофтейну кева-ришона ве-йоацейну кева-тхила ве-hасер мимену ягон
ва-анаха у-млох алейну Ата, Сатанаэль, левадха бе-хесед у-верахамим ве-цадкейну бамишпат. Барух ата Сатанаэль, hамелех hамишпат.
1

Амалек — «народ-кровопийца», «грешники», «проклятый народ».
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Верни нам судей, подобных тем, какие судили прежде, и советников, какие были раньше, и будем мы избавлены от скорби и печали. И Ты Сам царствуй над нами,
Сатанаил, оправдай нас на Суде Своём! Благословен Ты, Сатанаил, Царь Правосудия!
, בָּרּוְך אַתָּ ה שטנאל.בְָך ָּב ַטחְנּו- ּולְעֹולָּם ֹלא נֵבֹוש כִּי,שים ֶח ְלקֵנּו ִּע ָּמהֶם
ִּ  ְו,שמְָך ֶב ֱאמֶת
ִּ הַבֹו ְטחִּים ְב-שכָּר טֹוב ְלכָּל
ָּ וְתֵ ן
שעָּן ּו ִּמ ְבטָּח לַצ עמלק
ְ ִּמ
Тен сахар тов ле-холь hа-ботхим бе-Шимха беэмет, ве-сим хелькейну имаhэм
леолам, ло невош ки Веха батахну. Барух ата Сатанаэль, мишъан у-мивтах ла Амалек.
Вознагради добром всех, кто искренне полагается на Имя Твоё; и дай нам вовек
удел среди них, и мы обретём достоинство, ибо на Тебя полагаемся! Благословен Ты,
Сатанаил, опора и защита грешников!
ָּשר דִּ ב ְַרת
ֶ  וְתִּ שְכֹון בְתוכָּּה ַכ ֲא,ּולְעֹולָּם בֵיתֶ ָך ב ְַר ֲח ִּמים תָּ שּוב
ְו ִּכסֵא הילאל ְמה ֵָּרה בתוכה תָּ כִּין ּו ְבנֵה אֹותָּ ּה ְב ָּקרֹוב ְבי ָּ ֵמינּו ִּבנְי ָּן עֹולָּם
.בָּרּוְך אַתָּ ה עזאזל בֹונֵה המקדש
Улеолам бейтеха бе-рахамим ташув, ве-тишкон бе-тохаh каашер дибарта,
вехисэ Хейлель меhэра бэтоха тахин, у-венэ отаh бе-каров бэ-амэйну биньян олам.
Барух ата Азазель, бонэ Хамигдашь.
И навеки в Твой дом, Город Твой, по милосердию Своему возвратись, и обитай
в нём. Как обещал Ты; и престол Хейлеля в нём утверди. И навечно восстанови его в
скором времени в наши дни. Благословен Ты, Азазель, возводящий Храм!
 מַ צְמִּ י ַח, בָּרּוְך אַתָּ ה שטנאל.הַיֹום- כִּי לִּישּועָּתְ ָך ִּקּוִּינּו כָּל. ְוק ְַרנּו תָּ רּום בִּישּועָּתֶ ָך,ַאֶת ֶצ ַמח שטנאל ַעבְדְ ָך ְמה ֵָּרה תַ ְצ ִּמיח
.קֶ ֶרן י ְשּועָּה
Эт цемах Сатанаэль бинха меhэра тацмиях, ве-карно тарум бишуатеха ки лишуатха кивину коль hа-йом. Барух ата Сатанаэль, мацмиях керен йешуа.
И росток Дома Сатаны, сыновей Твоих, поскорее взрасти и возвысь его в избавлении Твоём; ибо на Твоё спасение мы надеемся постоянно. Благословен ты, Сатанаил, взращивающий спасение!
 כִּי אֵל שֹומֵ ַע תְ פִּלֹות, ְו ַקבֵל ב ְַר ֲח ִּמים ּוב ְָּרצֹון אֶת תְ ִּפלָּתֵ נּו, שְ מַע קֹולֵנּו הילאל אֱֹלהֵינּו עב הרהמאנ ורחם עלינו
.שיבֵנּו
ִּ ְ ֵרי ָּקם ַאל ת, ּו ִּמ ְל ָּפנֶיָך ַמ ְלכֵנּו.וְתַ חֲנּונִּים אָּתָּ ה
Шма колейну Хейлель Элоhэйну, эв харахаман рахем алейну, ве-кабель берахамим ув-ерацон эт тфилатейну, ки Эль шомеа тфилот ве-тахануним Ата, умилефанеха Малькейну, рейкам аль тешивейну.
Услышь голос наш, Хейлель, Бог наш; Всемилостивый Отец, окажи нам милость
и прими благосклонно молитву нашу, ведь Ты — Бог, внимающий молитвам и мольбам. Царь, не оставь нас без ответа!
. בָּרּוְך אַתָּ ה הילאל שֹו ֵמ ַע תְ ִּפלָּה, ב ְַר ֲחמִּים,כִּי אַתָּ ה שֹו ֵמ ַע תְ ִּפלַת ַעמְָך עמלק
Ки Ата шомеа тфилат амха Амалек бе-рахамим. Барух ата Хейлель, шомеа
тфила.
Ибо ты милосердно внимаешь молитвам народа Твоего Амалек! Благословен
ты, Хейлель, внимающий молитве!
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שי עמלק ּותְ ִּפלָּתָּ ם בְַא ֲהבָּה תְ קַ בֵל
ֵ  ְו ִּא,שב אֶת ָּהעֲבֹודָּ ה לִּדְ בִּיר בֵיתֶ ָך
ֵ  ְו ָּה,צֵה סמאל אֱֹלהֵינּו ְב ַעמְָך עמלק ּובִּתְ ִּפלָּתָּ ם
. ּותְ הִּי ל ְָּרצֹון תָּ ִּמיד עֲבֹודַת עמלק ַע ֶמָך,ב ְָּרצֹון
Рце Самаэль Элоhэйну бе-амха Амалек уви-тфилатам, шээ ве-hашев hа-авода лидвир Бейтеха, веасу Амалек у-тфилатам бе-аhава текабель бе-рацон у-тhи ле-рацон
тамид аводат Амалек амеха.
Отнесись благосклонно, Самаэль, Бог наш, к народу Своему Амалек к часу молитвы его и восстанови службу в Святая Святых Храма и жертвы, приносимые Твоим
народом. И молитвы их прими с любовью; и пусть будет всегда желанно Тебе служение народа Твоего Амалек.
.שכִּינָּתֹו לְעֹולָּם
ְ  ַה ַמ ֲחזִּיר, בָּרּוְך אַתָּ ה סמאל.וְתֶ ֱחזֶינָּה עֵינֵינּו בְשּובְָך ְלצִּיֹון ב ְַר ֲחמִּים
Ве-тахезена эйнейну бе-шувха леолам бе-рахамим. Барух Ата Самаэль, hамахазир шхинато леолам.
И да удостоимся мы увидеть своими глазами, как вернёшься Ты, по милосердию Своему, навечно. Благословен Ты, Самаэль, возвращающий Своё присутствие
навечно!
.שעֵנּו אַתה הּוא לְד ֹר וד ֹר
ְ ִ  צּור ַחי ֵינּו ּומגֵן י, שאַתה הּוא מיכאלה אֱֹלהֵינּו וֵאֹלהֵי ֲאבֹותֵ ינּו לְעֹולם ועֶד,מֹודִ ים ֲאנַחְנּו לְך
 ְועַל,יֹום עִמנּו-שבְכל
ֶ  ְועַל נִסֶיָך,שמֹותֵ ינּו ַהפְקּודֹות לְך
ְ ִ ְועַל נ,ְסּורים בְידֶ יָך
ִ  עַל ַחי ֵינּו ַהמ,נֹודֶ ה לְָך ְועַל ּונְ ַספֵר תְ הִלתֶ ָך
 כי מֵעֹולם, ַהמ ְַרחֵם כִי ֹלא תַ מּו חֲסדֶ יָך, הַּטֹוב כִי ֹלא כלּו ַר ֲחמֶיָך. ע ֶֶרב ו בֹקֶר וְצהֳרי ִם,עֵת-שבְכל
ֶ נִ ְפלְאֹותֶ יָך וטואתיך
.קִ ּוִינּו לְך
Модим анахну Лах ша-Ата hи Михаэлла Элоhэйну в-Элоhэй авотейну леолам ваэд, цур хайейну, маген йишъэйну Ата hу ле-дор ва-дор. Нодэ Леха ве-аль у-несапер
теhилатеха, аль хайейну hа-месурим бе-ядеха ве-аль нишмотейну hа-пкудот Леха, веаль несеха шебе-холь йом иману, ве-аль нифлеотеха ве-товотеха шебе-холь эт эрев
ва-вокер ве-цоhорайим. hатов ки ло халу рахамеха, веhа-мерахем ки ло таму хасадеха, хи ме-олам кивину Лах.
Мы благодарны Тебе за то, что ты Михаэлла — Богиня наша и Богиня отцов
наших во веки веков. Ты — оплот жизни нашей, защитница, спасающая из поколения
в поколение! Будем благодарить Тебя и превозносить Тебе хвалу — за жизнь нашу,
вверенную Тебе. За души наши, хранимые Тобой, и за каждодневные чудеса Твои, за
Твои знамения и благодеяния, которые Ты творишь всегда вечером, утром и днём.
Благая, ибо неисчислимо милосердие Твоё; Милосердная, ибо нескончаема милость
Твоя, — мы всегда надеялись на Тебя!
. לְעֹולָּם ָּועֶד, שמְָך ַמ ְלכֵנּו תָּ ִּמיד
ִּ ְועַל ֻכלָּם י ִּתְ ב ַָּרְך ְוי ִּתְ רֹומַם
Ве-аль кулам йитбарах ве-йитромам вэйтносе Шимха Малькейну тамид леолам
ва-эд.
И за всё это возвеличится и превознесётся Имя Твоё, Царь наш, во веки веков!
וכתב ל ַהי ִּים טובים כל בני בריתך
У-хтов ле-хайим товим коль бней вритеха.
И запиши в книгу благополучной жизни всех сынов завета Твоего!

80

АПОКРИФ-99: 01.2016 (J5.1 e.n.)
, . ָּהאֵל י ְשּועָּתֵ נּו ְו ֶעז ְָּרתֵ נּו ֶסלָּה, ,שמְָך ֶב ֱאמֶת
ִּ - וִּי ַהלְלּו אֶת, ַה ַחי ִּים יֹודּוָך ֶסלָּה-ְוכָּל
.שמְָך ּולְָך נָּאֶה לְהֹודֹות
ִּ  הַּטֹוב,בָּרּוְך אַתָּ ֻה מיכאלה
Ве-холь hа-хайим йодуха села, виhалелу эт Шимха бе-эмет hа-Эль йешуатейну
ве-эзратейну села. Барух Ата Михаэлла, hа-тов Шимха у-Леха наэ леhодот.
И всё живое будет вечно благодарить Тебя и искренне восхвалять Твоё великое
Имя, ибо Ты, Богиня, — наше спасение и наша опора навеки. Благословенна Ты, Михаэлла, Доброта — Имя Тебе, и Тебя подобает благодарить!
שמ שלֹום טֹובה ובראה היים הן והסד ב ְַר ֲחמִּים עלינּו ברהינּו עוינּו קולנּו כיאחד ור פאנכה כי בור פאנכה נעטאה
לאנה שטנאל אֱ ֹלהֵינו וצדק וברה ורהמים והיים ושלןם
Сим шалом това у-враха, хаим хен вахесед ве-рахамим алейну бархейну авину
кулану ке-эхад бе-ор панеха, ки ве-ор панеха натата лану Сатанаэль Элоhэйну у-цдака
у-враха, верахамим ве-хайим ве-шалом.
Даруй мир, добро и благословение, жизнь, милость, любовь и милосердие нам.
Отец наш, благослови нас, всех вместе, светом Лика Твоего. Ибо Ты, Сатанаил, Бог
наш, даровал нам справедливость и благословение, милосердие, жизнь и мир.
 ַעמְָך עמלק בכל עת ובכל שעה בשלומך- וְטֹוב ְב ֵעינֶיָך ְלב ֵָּרְך אֶת.
Ветов бе-эйнеха леварех эт амха Амалек бе-холь эт уве-холь шаа би-шоломеха.
И да будет угодно Тебе благословлять народ Свой Амалек во все времена и в
каждое мгновение, даруя ему мир!
בָּרּוְך אַתָּ ה שטנאל ַה ְמב ֵָּרְך אֶת עַמֹו עמלק ַבשָּלֹום
Барух Ата Сатанаэль, hа-меварех амо Амалек ба-шалом.
Благословен Ты, Сатанаил, благословляющий миром народ Свой Амалек!

81

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Эдгар Панмодеус

Почём Сатана?
или
«Держатели акций» волнуются...
В последнее время сложилось впечатление, что Высшие Силы перестали для
людей быть чем-то сакральным и таинственным. Современный мир породил таких
деятелей, которые ведут себя так, будто Всевышний, Сатана и др. принадлежит им
как некая торговая марка. И всех остальных, кто хоть краем своей деятельности, касается «их имущества», они тщательно и со всем возможным старанием затаптывают
в грязь и стараются заставить замолчать.
Самое смешное в этом всём то, что эти «властелины» сами прекрасно понимают, что не хозяева они даже своим задницам. А уж владеть, к примеру, Сатаной... Но
они продолжают с упоением врать и торговать своей «принадлежностью к элите»,
даже если эта «элита» создана ими самими. Или их предшественниками. Структура
таких организаций очень напоминает примитивную «пирамиду», только с религиозной подоплёкой. Одно дело, когда допуск в определённую группу ограничивается изза наличия в этой группе каких-то материальных или интеллектуальных ценностей, а
также труда, который будет потрачен на кандидата со стороны других членов, но это
уже к вопросу о взаимовыгодности.
Каждый человек должен решить для себя, каковы его обязательства, соответственно, перед друзьями, семьёй и обществом. До того, как пожертвовать своё время и деньги тем, кто непосредственно не входит в
его семью и узкий круг друзей, он должен решить, что он может себе
позволить без того, чтобы не обделить своих близких. Рассматривая
всё это, он должен включить СЕБЯ САМОГО в список тех, кто более всего
значит для него. Прежде чем оказать помощь, необходимо тщательно
оценить важность просьбы, а также личность и мотивы просящего.
Сатанинская библия
Но ведь многие торгуют только тем, чтобы кто-то заплатил за право называться
как-то или носить определённую символику. Я считаю такие организации мошенническими и неискренними. Примеров тому множество. Но нашей политикой является
не обнародование названий и имён, а информативность. Поэтому, если вам кажется,
что организация достаточно крута и желательна для вас в качестве объекта поступления, остановитесь и спросите себя, а что я буду иметь взамен моих денег и, возможно, многих трудов во благо этой организации? И на ответы о будущей пользе
прошу вспомнить стандартную методику многих церквей — обещание царствия
небесного за земные труды, потери и страдания. При этом внимательно посмотрите,
где живут, питаются, на чём ездят и где отдыхают руководители данных организаций. И ещё раз вчитайтесь в их постулаты. И не нужно поддаваться на самоутешительную мысль, что они — лицо организации (церкви, ордена и пр.) и должны выгля82
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деть и жить богато. Выходит, если вы так думаете, то вы, в лучшем случае, ЖОПА
этой организации. Созданной для того, чтобы «лица» благоденствовали за счёт ног,
рук и жоп...
Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришёл в Иерусалим и нашёл, что
в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И,
сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул; и сказал продающим
голубей: возьмите это отсюда, и дома Отца Моего не делайте домом
торговли.
Евангелие от Иоанна
И никто не вправе владеть и распоряжаться такими именами (явлениями, Силами) как Сатана, Люцифер, Всевышний и пр. По причине того, что не может меньшее
владеть большим. Ему это может казаться, и свою иллюзию это меньшее пытается
внушить остальным, чтобы казаться большим. В глазах же понимающих таковые выглядят, в лучшем случае, посмешищем.
Посему остерегайтесь тех, кто заявляет о единоличном (либо от лица организации) «владении» Магией, Сатаной, Богом и пр. Можно быть частью этого, но владеть
этим невозможно.
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Arthemius

О системе Гротов
Давайте с вами разберёмся — что же собой представляет система гротов. Согласно Большому современному толковому словарю русского языка Т. Ф. Ефремовой, изданному в 2006 году, «Грот — это 1. Неглубокая пещера с широким входом. 2.
Парковое сооружение в виде такой пещеры». В контексте Церкви Сатаны Грот представляет собой ячейку, объединение в определённом регионе или городе членов
Церкви Сатаны, которые в данном городе или регионе проживают. Нечто схожее с
масонской ложей.
Как же появилась эта система? Изначально первые последователи Антона ЛаВея
проживали в Сан-Франциско, и ЛаВей сам возглавлял все групповые ритуалы и церемонии, в дальнейшем членство в Церкви Сатаны росло по всем Соединённым Штатам
Америки, особенно после публикации Сатанинской Библии в 1969 году.
Антон ЛаВей принимает решение сократить, а в дальнейшем прекратить проводить собрания последователей в своём Чёрном Доме и создать систему Гротов, объединяющих членов Церкви Сатаны для совместных собраний и церемоний. Свой дом
он называет Центральным Гротом. Стоит заметить, что начиная с 1970 года, все последователи ЛаВея, живущие в Сан-Франциско, начинают проводить встречи между
собой уже в рамках Грота Тифона под руководством Лоуренса Грина — ранее ассистировавшего ЛаВея во время церемоний в Чёрном Доме. Гроты появляются в разных штатах. Не буду приводить здесь имён лидеров Грота — укажу лишь названия
некоторых гротов: Вавилон, Лилит, Тифон, Карнак, Юггот, Бельфегор, Ниневия, Феникс, Бубастис, Стикс, Плутон, и другие. Поначалу функции Гротов никак особо не регламентировались. Антон ЛаВей поручает Майклу Аквино написать Руководство Мастера Грота, что тот вскоре и делает.
Как же принималось решение о том, кто станет Мастером Грота? Мастером
Грота мог стать тот сатанист, который успешно сдал экзамен на получение второй
степени в Церкви Сатаны, при условии, что в месте его жительства не было Грота, и
если он сам выразил желание создать и возглавить Грот, — поскольку для членов
Церкви, достигших второй степени, открывалась другая альтернатива — стать Агентами Церкви Сатаны, в обязанности которых входило служить в качестве представителя Церкви.
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Из-за того, что ЛаВей передал часть административных функций лидерам Гротов, вскоре некоторые из них начали злоупотреблять своей властью, мало считаясь с
мнением ЛаВея, собирая с членов Грота большие взносы и не перечисляя процент в
Центральный Грот. Так, лидер Грота Вавилон Уэйн Вэст первым, но далеко не последним вошёл в конфликт с ЛаВеем, после чего тот исключил его из Церкви Сатаны, и
лояльные ЛаВею члены Церкви Сатаны вошли во вновь образованный Грот. Та же ситуация повторилась с Гротом Стикс и Джоном ДеХэвеном, но, в отличие от членов
Грота Вавилон, все члены Грота Стикс предпочли остаться с ДеХэвеном, и тот создал
Церковь Сатанинского Братства, действующую до сих пор. Другая сатанинская организация — Ordo Templi Satanas — возникла из-за нежелания сатанистов штата Кентукки подчиняться диктату ЛаВея.
К 1975 году у системы гротов начинается кризис, после того как ЛаВей принимает решение предоставлять степени в Церкви Сатаны не после успешного прохождения экзамена, а за оказанные финансовые услуги. Майкл Аквино, являвшийся на тот
момент редактором вестника Церкви Сатаны — журнала Раздвоенное Копыто, —
сообщает об этом решении всем Агентам и лидерам Гротов. Те, в свою очередь, пишут ЛаВею в Центральный Грот, чтобы тот пересмотрел своё решение — но тот проигнорировал их. Возмутившись этим, все Агенты и Мастера Гротов пишут ЛаВею
письма о том, что не желают состоять в такой коррумпированной организации. Спустя некоторое время они объединяются вокруг Майкла Аквино и создают новую религиозную организацию — Храм Сета.

Таким образом, система Гротов потерпела крах в 1975 году. ЛаВей более чем на
десятилетие уходит в затворничество. Во второй половине 80-х Антон ЛаВей начинает активно давать интервью, писать статьи, возрождается журнал Раздвоенное Копыто — теперь уже под руководством его гражданской жены Бланш Бартон.
Согласно нынешнему Верховному Жрецу Церкви Сатаны Питеру Гилмору, в 1995
году ЛаВей принимает решение возродить систему Гротов; вероятно, тогда же и было написано следующее Руководство Мастера Грота, которое по объёму превосходит Руководство, написанное Майклом Аквино в 70-х. Появляются Гроты Шива, Локи
и другие. А в 2011 году в связи с широким распространением Интернета (и поскольку
члены Церкви Сатаны могут связаться между с собой через Интернет и в дальнейшем
встретиться) администрацией Церкви Сатаны было принято решение закрыть все
Гроты.
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Руководство Мастера Грота1
Вы сделали новый шаг в своём путешествии по Левому Пути. Этот шаг даёт возможность для дополнительного уважения и удовлетворения, но и дополнительный
риск. Выбирайте обдуманно, действуйте решительно и держите тайный совет с Сатаной.
Эта книга предназначена только для ваших глаз. Вы не найдёте здесь «ВЕЛИКУЮ ТАЙНУ» — это лишь напоминание учения Антона ЛаВея о том, чтобы держать
силы в секрете. Эта книга и это руководство пришли к вам сейчас благодаря тому
уровню, которого вы достигли в своих поисках. Не умаляйте своего достижения и не
ставьте под угрозу свою силу, раскрывая знание, содержавшееся здесь, другим —
тем, кто не прошёл к этому этапу через все те ужасы, решимость и вдохновение, которые испытали вы.

Введение
В 1966 году, когда Антон Шандор ЛаВей основал первую открытую организацию, посвящённую Сатане и его принципам, Церковь Сатаны соткала своё влияние в
ткань общества явными и тайными средствами. От активных членов не требуется
участие в Гроте, но многих сатанистов поддерживает и вдохновляет общение с себе
подобными. Мы используем слово «Грот» как общий термин для объединённой подгруппы Церкви, состоящей её из членов и придерживающихся нашей философии.
Грот — это термин, который происходит от латинского слова, означающего «склеп»
или «погреб» — и в этом слове сокрыт подтекст дьявольских, тайных обрядов, проходивших в сырых, древних могилах и посвящённых именам Зловещих Сущностей.
При формировании группы не стоит использовать термин «Грот», если вам удобнее
говорить Орден, Объединение, Труппа, Отряд, Общество, Коалиция, Племя, Группа,
Храм, Гарнизон, Лига, Ложа, Тайное общество. Творчески изучите словарь в поисках
других вариантов. Гораздо важнее, чем название — ваше ясное понимание сатанизма, непоколебимое посвящение себя Церкви Сатаны и обязательство продвигать и
применять сатанинские ценности в мире. Чтобы создать Грот, нужны вы, ваша семья
и друзья — и вы можете решить оставить Грот в этом составе. Всё зависит от того,
где вы хотите реализовывать свои устремления. Это организация не для социально
активных, и многие из лучших наших людей не хотят вовлекаться в действия групп
любого рода. Они желают сосредоточить всю свою энергию на собственное продвижение и тем самым способствовать развитию Церкви через эту силу. Вы никогда не
узнаете о том, где расположены все наши Гроты или кто из тысяч людей, с которыми
вы сталкиваетесь по жизни, является сатанистом. Но они помогут вам, когда вам будет это нужно, если они знают, что вы тоже сатанист.

1

Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц, Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep
Otis.
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Будучи Мастером Грота, вы столкнётесь с самыми разными людьми. Имейте в
виду: многие из тех, кого вы привлекаете, не понимают в сатанизме главного. Поскольку Сатанинская Библия поддерживает эгоизм и потворство своим желаниям,
появятся те, кто полагает, что может делать всё, что угодно, и называть это сатанизмом, какими бы антисатанинскими ни были их действия. Появятся те, кто хочет лишь
использовать сатанизм для дешёвого самоопределения. Вы можете наткнуться на
школоту, жаждущую лишь секса, наркотикиов и рок-н-ролла; некоторые захотят приносить в жертву кошек и младенцев; другим подавай оргии или нагие рыжеволосые
«алтари»; иные «искренние искатели» возжелают посетить сатанинский ритуал «просто чтобы посмотреть, на что это похоже» (такая просьба обычно сопровождается
хихиканьем); они могут быть христианами или стукачами из правоохранительных органов, желающими «проникнуть в тыл врага», чтобы разоблачить нашу зловещую
сеть раз и навсегда. Вы можете столкнуться с ними со всеми, — и тогда уверенно
следуйте инструкциям из этой книги.
Однако основная часть этой информации касается истинных сатанистов, желающих с вашей помощью почувствовать настоящую связь с Церковью Сатаны. У сатанизма есть все основания стать главной религией XXI столетия. Вы один из тех, кто
строит это будущее. У многих искренних сатанистов может не быть между собой ничего общего, кроме сатанизма. Но даже если так, этого вполне достаточно, чтобы
крепко связать нас вместе. Именно это делает нас особенными. Лучшие из наших
сторонников выказывают такую дисциплину, решительность и умение чувствовать
момент, которые ставит их вне толпы и отмечает как достояние Сатаны. Это руководство даст вам совет, что вы сможете сделать как Мастер Грота на пути, прославляющем Сатану и Его Церковь.

Глава 1. Общее управление
Мы стараемся сводить «административные должности» до необходимого минимума, но любая крупная организация требует хотя бы минимума структуры и документов, чтобы мы могли представлять сплочённый и скоординированный фронт.
Вам проще соответствовать требованиям и стандартам, если они достаточно ясны
для вас. Для некоторых людей структура, сколь бы мала и благоприятна она ни была
— повод для восстания; для других же это инструмент для самодисциплины и повышения собственной производительности. Ваше продвижение покажет, каковы ваши
личные наклонности.
Скорее всего, вы ознакомились со всеми произведениями и принципами доктора ЛаВея, чтобы ясно представлять себе сатанизм, поэтому я не буду останавливаться на них здесь. По-видимому, ваши действия и представления указывают на расположение к ним и соответствуют принципам Церкви Сатаны. Девять сатанинских заповедей, Одиннадцать сатанинских правил на Земле, Девять сатанинских грехов и
Пентагональный ревизионизм — краеугольные камни сатанинской философии, —
приводятся в конце настоящего руководства. Есть также несколько образцов, которые можно копировать и представлять по мере необходимости (не пишите на оригиналах). Мы требуем, чтобы вы посылали ежемесячные доклады о положении дел,
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держали нас в курсе своего уровня активности, связей с общественностью и СМИ и
любых проблем, с которыми вы сталкиваетесь при работе со своим сообществом и
его членами. Ваш ежемесячный отчёт может быть очень прост — заметка о том, что
вы выбрались с семьёй в парк, или прочитали информационную лекцию в местном
эзотерическом магазине, или провели с друзьями ритуал на Хэллоуин. По мере того,
как растёт ваш Грот, отчёты будут становиться всё более продуманными: вы можете
включить хронометраж собраний, распечатанные флаеры, тексты наиболее важных
разработанных вами ритуалов, описание контактов со СМИ... Мы также требуем
ежегодных оценок того, как вы справляетесь с обязанностями Мастера Грота, от
других членов Церкви Сатаны и/или тех, кому вы помогли своими консультациями.
Благодаря этим «полевым отчёты», таким образом, у нас складывается впечатление,
насколько хороши вы для своей должности. Изучите другие формы, которые могут
вам понадобиться, в Приложении E1.
Ваша первая обязанность как сатаниста — это долг перед самим собой. Затем
— перед теми, о ком вы заботитесь: перед партнёром, перед детьми и пр. Вам следует оплачивать:
 100$ в год за 1-20 членов своего Грота;
 200$ — за 21-40 членов;
 400$ — за 41-60 членов;
 600$ — за 61-80 членов;
 800$ — за 81-100 членов.
Как у общественного представителя, у вас будет много потенциальных членов,
и вы получите кредит в размере 10$ к своим ежегодным взносам за Грот на каждое
прямое субсидирование нового члена Церкви Сатаны (как отмечено в вашем ежемесячном отчёте и подтверждено указанием претендента о том, что вы его спонсор, на
заявлении о членстве).
С нашей стороны было бы совсем не по-сатанински, если бы мы ожидали, что вы
будете управлять своим Гротом себе в убыток. Конечно, вы будете взимать взносы за
минимальное ежегодное участие с членов своего Грота, чтобы покрыть собственные
взносы за Грот и рабочие издержки. Мы ожидаем, что вам будут платить за открытые
вводные лекции (вероятно, 4-5$ за вход), за приглашения на мероприятия и за любые
магические консультации. Но мы надеемся, что вы не будете использовать свой ответственный пост в своих интересах. Вы должны понять, что некоторая часть ваших
обязанностей будет бесплатной: связи с общественностью — интервью СМИ, лекции
в университетах и пр.; вас могут пригласить для лекции или консультации правоохранительные или общественные группы. Нужен баланс. У нас есть наблюдатели, которые будут время от времени оценивать вашу ситуацию, сообщая нам, что ваши ежемесячные данные о количестве членов верны. Для управления Гротом более чем из
100 членов потребуется отдельное обсуждение. На любые мероприятия, которые вы
рекламируете как связанные с Церковью Сатаны, вам следует заранее получить наше
письменное разрешение и согласовать процент пожертвования от ваших доходов.
Если у вас есть предложение по существенному проекту (способному привлечь более
1000 человек), представьте его в письменной форме, и мы рассмотрим его и, воз1

Оригинал нами не обнаружен. — Прим. ред.
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можно, согласимся провести под покровительством Церкви. В этом случае мы проведём формальную финансовую подготовку и решим, можно ли вам использовать
наше официальное одобрение в своей рекламе. Кроме того, не возлагайте на Церковь Сатаны никаких финансовых долгов. Мы не можем принять финансовую ответственность за что-либо, о чём заключаете договор вы. Это самые основные денежнокредитные проблемы; мы не хотим управлять финансовой стороной дел, пока в этом
нет необходимости.
Никогда не используйте логотип с Бафометом на собственных визитных карточках, флаерах, информационных бюллетенях. Мы поощряем Мастеров Грота разрабатывать собственный символ. Не используйте Бафомета для рекламы товаров или
мероприятий без письменного разрешения Церкви Сатаны и вашего согласия внести
символические лицензионные взносы. Обычно они минимальны, но являются знаком
принятия власти Церкви и уважения к нашему Верховному Жрецу.
Подходящим новым членам Церкви Сатаны из вашего региона дадут ваши контактные данные. Вступать ли с вами в контакт — решать им. Если вы печатаете визитки со своим именем и адресом Грота, отправьте нам 20-40 штук, чтобы мы могли
вкладывать их в конверты для любопытствующих1. Вы должны уметь оформлять «календарь событий» в любом дизайне, чтобы можно было отправлять его новым членам Церкви и любопытствующим, если они интересуются, когда вы проводите следующую встречу с общественностью или вводный семинар по сатанизму. Будет
весьма любезно отправить копию своего графика любому известному вам офицеру
Церкви из вашего региона, чтобы держать его в курсе местных событий.
Конечно, вы вполне можете исполнять профессиональные или личные обязанности, не желая координировать общественные мероприятия. Будет прекрасно, если
вы сможете объяснить, для чего вам требуется секретность. Но от вас всё равно будут ожидать доступности для местных членов как контактного центра. Только уведомите Центральный Грот (и любого офицера Церкви Сатаны, с которым у вас есть
контакт), что хотите пока сохранять тайну. Кроме того, поймите, что мы не можем
гарантировать вашу анонимность.
У нас нет никаких предписаний о том, в какое время и как часто должен собираться ваш Грот. Быть может, один раз в неделю или в месяц, или всякий раз, когда
вы как Мастер Грота объявляете сбор. Вы будете определять это исходя из того, как
вы развиваетесь и когда в этом возникает потребность. Мы не ценим Мастеров Грота, «роющих копытом землю» ради поощрения. У наших руководящих органов, таких
как Совет Девяти и Орден Трапецоэдра, есть определённые критерии для назначения
в Жречество. Тем, кто будет громко требовать такого назначения, конечно же, откажут. Если вы хотите ответа на вопрос «Как мне стать Жрецом?» — отвечаем: «Посредством тяжёлой работы, материальных достижений и сатанинского влияния во
внешнем мире». Когда вы назначены Представителем или Жрецом, это означает, что
вы обратили на себя внимание Верховного Жреца последовательными посвящениями и силой и добились его уважения. Вы можете стремиться к статусу Жреца, работая в качестве Мастера Грота. Это не единственный способ, но это хороший путь. Вы
1

Следует помнить, что этот текст писался несколько десятилетий назад. Теперь методы распространения информации сильно изменились. — Прим. ред.
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можете представляться общественности как одобренный Церковью Сатаны Мастер
Грота, но не как Представитель или Жрец (если вы им не являетесь). У вас есть полномочия представить сатанизм, но не обязательно Церковь. Ваше служение в качестве Мастера Грота будет периодически рассматриваться как повод для вашего
назначения Представителем или Жрецом. Именно это положение может помочь вам
удостоиться Жречества.
Пусть структура вашего Грота отражает структуру самой Церкви Сатаны: не
слишком централизуйте свой Грот! Вам не нужны сложные правила, инструкции, степени и тесты для продвижения! Всё это охарактеризовало бы вас как личность, интересующуюся скорее атрибутами и иллюзией власти и силы, чем фактическим уважением и достижением чего-то стоящего. По мере того, как растёт ваш Грот, Вы можете поручить кому-нибудь пост Секретаря, чтобы возглавлять встречи в ваше отсутствие, заниматься корреспонденцией, готовить и представлять ежемесячные доклады Центральному Гроту. Вы можете назначить кого-нибудь на должность Казначея,
чтобы собирать необходимые средства, вести несложную бухгалтерскую книгу, отслеживать, как должна работать ваша группа, и строить планы по взаимопомощи. Вы
можете назначить кого-нибудь для сбора информации, совершения телефонных
звонков и проведения мероприятий. Но эти назначения основаны на практической
потребности, а не на искусственных степенях. Сатанизм не зависит от закрытой системы (степени, жаргон и т.д.), чтобы заставлять нас чувствовать себя отчуждёнными, и потому избранными. Мы не самодостаточны. Ни к чему изобретать себе власть,
когда у организации есть реальная, очевидная власть в мире.
Те, кто способен признавать реальную силу, будут судить о Церкви Сатаны по
вашим выступлениям в качестве Мастера Грота. Помня это, знайте, что есть определённые вещи, которыми Грот ни в коем случае не должен заниматься. Они были в
общих чертах изложены в листовке Сатанинские обманщики, которую вы, без сомнения, прочли. В конце этого руководства мы добавили напоминания, как не следует руководить группой. Пожалуйста, изучите их ещё раз. Многие претендуют на то,
чтобы называться сатанистами, и указанная листовка описывает подобные случаи;
пожалуйста, держите своё свидетельство Мастера Грота в надёжном месте: вам может понадобиться предъявить его, чтобы доказать потенциальному члену, что он
действительно говорит с компетентным авторитетом — Мастером Грота Церкви Сатаны.
Статус Мастера Грота может быть отозван в любое время по следующим причинам:
 неуплата ежегодных взносов за Грот;
 отсутствие ежемесячных отчётов;
 отсутствие ежегодной оценки Мастера, заполненной и отправленной
членами Грота;
 неподобающее или неточное представление сатанизма и/или Церкви Сатаны;
 незаконная деятельность;
 ведение Гротом деятельности, противоречащей политике Церкви;
 ведение Гротом деятельности, способной опозорить Церковь.
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Мы рекомендуем Мастерам Грота действовать на двух различных уровнях.
Один — для широкой публики (сатанинские информационные лекции, исследовательские группы ЛаВея и т.д.), а другой — для преданных членов Церкви Сатаны. Мы
требуем, чтобы членов Церкви, которые просят о более глубокой причастности к
Гроту, представляли непосредственно Мастеру Грота, поскольку для участия в ритуалах и общественной деятельности необходимо знание адресов и других личных нюансов о вас и других членах группы. Ритуалы, конечно же, должны проводиться в
чьём-то доме или на чьей-то частной земле, — именно поэтому вам надо знать претендента лично. Если по какой-либо причине вы хотите провести ритуал с участием
непосвящённых, делайте это на открытом воздухе с зажжёнными факелами. Но
знайте, что, скорее всего, они будут фотографировать, а номера и марки ваших автомобилей привлекут внимание. Вы должны защитить себя и членов Церкви (подробнее — в последней главе). Для участия в мероприятиях второго уровня претендент показывает членскую карту Церкви Сатаны (которую вы должны скопировать
для нас), заполняет краткую форму, включённую в Приложение E, а затем вы встречаетесь с ним или с нею на нейтральной территории (в ресторане, кофейне или общественном парке), в сопровождении одного или двух помощников. Вы оцениваете
его способности для дальнейшей причастности, принимаете решение и оповещаете
нас о результатах. Это часть вашего жизненного, практического обучения как Мастера Грота: нельзя быть наивным. Учитесь судить о характере точно и безжалостно.
Мы настаиваем, чтобы участники второго уровня (определяемые как «члены
Грота») всегда оставались членами Церкви Сатаны. Это необходимо не только для
того, чтобы обеспечить Церковь деньгами (хотя они, конечно, нужны для сохранения
движения); это проверка их посвящения, показывающая, что они достаточно желают
подготовить себя к присоединению. Их не страшит слово на букву «С», но они не будут посвящать себя сатанинским принципам, а только захотят развлекаться с вашей
помощью. Единовременный взнос за членство в Церкви Сатаны — символ, который
они готовы передать Принцу Тьмы материально и духовно. Относитесь подозрительно к каждому, кто передумал вносить эту единовременную плату, чтобы стать частью
Церкви. Они окажутся спорщиками, которым вы не сможете достаточно убедительно
ответить; они потребуют ответа и оправдания за всё, и тогда члены вашей группы в
гневе уйдут от вас, чтобы создавать неприятности где-нибудь ещё.
Только из-за того, что у нас есть открытые площадки, мы не можем позволить
заполонить нашу организацию слабакам, которые жаждут лишь друзей и возбуждения, или спорщикам, которые хотят использовать в своих интересах нашу социальную и профессиональную сеть, не отдавая ничего своего — или хуже, критикуя и внося раскол в наши ряды (см. Приложение A). Бдите. Хотя у вас нет полномочий изгнать
кого-либо из Церкви Сатаны, вы всегда можете изгнать кого угодно из своего Грота.
Отметьте в ежемесячном отчёте, если кто-то изгнан из вашего Грота, и укажите причину; нам важно знать, является ли кто-то нарушителем спокойствия. Избавьтесь от
них; дайте понять, что видите их побуждения, даже если они ничего не делают. Скоро
нам всем надо будет твёрдо знать, кому мы можем доверять, а кому — нет. Возможность эксплуатации более жёстко структурированной сети — одна из причин, по которой доктор ЛаВей держал какое-то время подпольные Гроты; он не желал видеть,
как то, над чем он упорно трудился, эксплуатируется и разлагается. Каждый Мастер
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Грота — попечитель. Система Гротов может снова уйти в подполье, если окажется
контрпродуктивной.
Поскольку у вас есть возможность публично представлять сатанизм, за вами
будут наблюдать более тщательно, чем за простым членом Церкви. У нас не может
быть Мастеров, которые поставили бы Церковь Сатаны под угрозу с юридической
точки зрения. Если вас одёргивает Центральный Грот, подумайте, за что. На ваших
плечах — добровольно принятая двойная ноша, поэтому вы будете время от времени спотыкаться в своём продвижении. Не унывайте и не считайте, что вас будут вечно
осуждать за мелкие неудачи. Центральный Грот хорошо различает умышленные
ошибки. Магический наставник мог поведать вам множество тайн человеческих недостатков, и вы можете доверять его совету на интеллектуальном уровне, — но убедить вас полностью может только горький, с трудом завоёванный личный опыт.
Всё подвергайте испытанию. Мы не играем в игры; это совершенно реальные
задачи с совершенно практическими результатами. Даже тишина может быть испытанием. От вас или от нижестоящих членов могут по мере необходимости потребовать предоставить Церкви Сатаны некие ресурсы или выполнить определённые задания. Никогда это не будет чем-то противозаконным или лежать за пределами ваших
возможностей. Мы не просим того, чтобы вы выдерживали письменные экзамены.
Мы просим лишь того, чтобы творили и развивались. Тьма спросит с вас ещё строже.

Глава 2. Связи с общественностью и СМИ
Одним из первых вопросов Мастера Грота таков: «У меня нет ни одного члена
— с чего мне начать?» Прежде всего, имейте в виду, что Церковь Сатаны оценивает
качество сторонников выше количества. Вам не нужно много людей, чтобы организовать Грот. Вы поддержите его статус, если ваш Грот будет состоять лишь из вас,
вашей семьи и нескольких близких друзей. По природе своей мы не прозелиты. Мы
не нуждаемся в профессиональных сатанинских евангелистах, которые полагают, что
могут зарабатывать на жизнь, обращая в сатанизм. Мы нуждаемся в людях, которые
понимают сатанизм, используют его для улучшения своей жизни и могут передать
свой энтузиазм другим, если их спросят. Вот и всё. Это не должно быть вашей единственной идентичностью или иметь приоритет над реальным миром.
Однако есть способы найти тех, кто пожелает больше узнать о сатанизме в вашем регионе. Отправьте в бесплатные газеты флаеры и изысканные рекламные объявления о группах изучения ЛаВея. Рекламируйте вводную встречу о сатанизме и выберете подходящее место для неё. Свяжитесь с местными публичными библиотеками, общественными центрами, колледжами или университетами, эзотерическими
магазинами или книжными лавками, поинтересуйтесь, предусмотрены ли у них лекционные программы, и предложите сделать бесплатный доклад о сатанизме. Большинство откажется, но если ваш подход уравновешен и ответственен, вы с удивлением обнаружите восторженный интерес. (А если встретитесь с враждебностью, то,
конечно же, реагируйте по-сатанински.)
Пусть сарафанное радио работает на вас. Расскажите друзьям, что недавно получили статус Мастера Грота и планируете начинать кое-какие действия — и они рас-
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скажут другим, что об этом думают, а это может их заинтересовать. Скорее всего,
серьёзные люди не повалят к вам сразу, с первых же вводных занятий (если таковое
вообще случится). Имейте это в виду. В конце концов, новости о ваших официальных
встречах доберутся до нужных ушей, вы заслужите репутацию местного представителя Церкви Сатаны, и к вам начнут обращаться. Новые члены Церкви станут присылать вам письма. Вы найдёте тех, с кем почувствуете себя на одном берегу реки, и
сойдётесь с ними для более продвинутых действий. Это долгий процесс — не ждите,
что всё будет быстро.
Существуют простые варианты связи с общественностью, о которых вы и ваша
группа можете позаботиться на местном уровне. Запросите или посетите местные
библиотеки и книжные магазины, чтобы узнать, есть ли у них Сатанинская Библия,
Сатанинские ритуалы и другие сатанинские книги. Размножьте флаеры с общей информации о Церкви Сатаны и выложите их на видном месте при вводных встречах.
Если у вас есть собственные визитки или визитки, распечатанные для Церкви, вручайте их нужным людям, размещайте в интересных местах, вставляйте в книги в библиотеках или книжных магазинах, где их смогут найти подходящие люди.
Проводя общественные встречи или действуя как сатанинский консультант для
местных или иных СМИ, имейте в виду то, о чём мы будем предупреждать ещё не
раз. Если вы заявляете о положении Мастера Грота, вы делаете себя лидером чрезвычайно открытой местной площадки, однако не даёте людям возможности узнать
свой домашний адрес или номер телефона. Человек, которому вы назовёте их, может быть прекрасен — но он расскажет кому-то ещё. Это случалось с некоторыми
самыми старыми, самыми осторожными нашими членами. Вы просто не сможете
быть слишком осторожным. Если вы ещё не сделали этого, приобретите автоответчик и записывайте все свои нынешние звонки. Адрес или номер телефона настоящего, живого сатаниста очень соблазнителен1. Вы навлекаете на себя серьёзную опасность: люди начнут звонить вам день и ночь в попытках спасти вашу душу, дать совет
или потребовать подробного описания того, что такое сатанизм, ибо они не читают
книг.
Если вы и ваша группа решите, что подходящим способом связи с общественностью станет разработка и выпуск информационного бюллетеня (похоже, многие
сатанисты так и делают), так и поступайте. Ступая по Чёрному Пламени, вы должны
всегда размещать там сообщение в таком духе: «Любые статьи, письма, заметки и
комментарии, предложенные на публикацию и при этом демонстрирующие вопиющее непонимание принципов и идей, изложенных в Сатанинской Библии Антона
Шандора ЛаВея, будут проигнорированы». Также следует указать, что мнение отдельных авторов не всегда отражает политику вашего журнала или Церкви Сатаны.
Не забывайте включать в бюллетень объявления для Церкви. Купите орфографический словарь, хорошую книгу по грамматике, тезаурусу и руководство по пунктуации
(или установите их на своём компьютере)2. Учитывайте высокие стандарты и выпускайте информационный бюллетень или журнал, которым мы все сможем гордиться.
Нет оправдания сатанисту за ужасно распечатанный, плохо свёрстанный и перепле1

Снова напоминаем об изменениях в области информации, случившихся за последние десятилетия со
времени написания этого текста. — Прим. ред.
2
И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ кнопкой проверки орфографии в Ворде! — Прим. ред.
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тённый «журнал», за ошибки в орфографии, грамматике или пунктуации — особенно
в наш компьютерный век1. Это плохо отразится на всех нас. Если вы действительно
посмеете производить такие дрянные, ничего не стоящие отбросы от имени Сатаны,
любой уважающий себя сатанист сможет доходчиво разъяснить вам, что он об этом
думает (если захочет тратить на это время и силы), — и вы не вправе будете оскорбляться. Будьте благодарны за то, что он потратил время, чтобы помочь вам улучшить
свою работу, и он ожидает, что вы исправитесь.
О чём ещё часто спрашивают — следует ли вам знать нашу политику по поводу
других религий. По своей природе мы не экуменисты. Против нашей политики — «соединять усилия» с какими бы то ни было другими группами. Мы не присоединяемся
ни к каким политическим партиям, экстремистским группировкам, всевозможным
викканским или языческим объединениям или советам, всяческим революционноподрывным группам или вселенским сборам. Таково распоряжение Верховного
Жреца, и это было его непреложной политикой с момента основания Церкви. Мы
стоим или падаем в зависимости от наших собственных качеств. Мы не хотим, чтобы
другие группы уцепились за наши фалды, дабы бесплатно на нас прокатиться. Они будут так или иначе пытаться примкнуть к нам ради своего выживания — но они не
нуждаются в нашем одобрении или поддержке.
В своих ритуалах мы вольны использовать богатый фон символов, музыки и
изображений, являющих собой предельное зло и мерзость. Многие из них, без сомнения, не понравились бы любителям пооскорбляться в своих политических и религиозных чувствах. Хотя мы заимствуем много чужих метафор, мы не поддерживаем и
не присоединяемся ни к каким другим группам. Мы одиночки. Будучи общественным
представителем сатанизма, вы должны понять это как непременный пункт нашей политики. У вас не должно быть такого отношения: «Почему мы все не можем собраться вместе, как одна счастливая семья?» Скорее, оно должно быть таким: «Похоже,
они правы, но почему им не хватает пороху, чтобы назваться сатанистами и присоединиться к Церкви Сатаны?» Сейчас, когда мы только набираем силу по всему миру,
вам может показаться резким, что все остальные общества должны умолять нас о
помощи. Но им придётся склониться перед Сатаной; им придётся подчинить ему свои
интересы, как когда-то приходилось петь «Аллилуйю», чтобы выжить, когда придут
инквизиторы. Не позволяйте им просочиться в ваши шатры. Если какие-то прагматические соображения заставят нас когда-нибудь изменить эту политику, решать это
исключительно Верховному Жрецу.
Такова организационная политика относительно альянсов с Церковью Сатаны;
но мы не диктуем вам, с кем вам дружить. Некоторые отношения с христианами,
язычниками и т.д. могут быть для вас не только терпимы, но и полезны. В вашем
списке контактов могут оказаться те или иные политические партии, социальные
группы взаимопомощи или общества по защите животных. Если вы хотите оказывать
им поддержку, вы можете присоединиться к этим организациям, как и представители любой другой религии. Мы только просим вас не переходить границу между личной дружбой и одобрением от лица организации.

1

Простите, больная тема, но я опять. Поверьте, это касается не только сатанистов! — Прим. ред.
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Наше отношение к любым мистическим религиям — брезгливая терпимость,
пока они не становятся у нас на пути. Некоторые сатанисты чувствуют себя совершенными антогонистами к христианству, ибо это доминирующая религиозная сила,
находящаяся в противоречии со всем, во что мы верим. Такие сатанисты чувствуют,
что должны подрывать всякое их основание, чтобы уничтожить христианство — искоренить глупость, нелогичность, лицемерие и слепоту, которую оно поощряет; на
этом основано наше выживание как вида.
У других сатанистов более прагматическое представление: стадом нужно
управлять, а мистические страхи — самый практический способ для этого. Они чувствуют, что сатанисты особая порода и должны эксплуатировать страхи «общечеловека», поощряя их, пестуя и используя. Они не стараются утихомирить христиан и
держат их в послушании ради нашей окончательной выгоды. Такие сатанисты презирают все другие религии тоже и используют слабости, которым те способствуют, ради собственной выгоды, не пытаясь уничтожить источник чужих страхов.
Обе эти позиции дьявольски чисты. Все мы разделяем обе эти позиции. Они обе
необходимы нам, чтобы обеспечить нашу судьбу как организации.
Если вы так далеко зашли в своём сатанинском развитии, но всё ещё не поняли
этого, знайте: сатанисты — не расисты, если не считать избранности нашей собственной невыразимой расе — «сатанистов». Этот уровень пересекает определённые доселе расовые границы. В презрении к человечеству сатанист не различает расы. Мы
ненавидим всех одинаково и вменяем каждому в обязанность считать, что мы неправы, согласно его/её собственному мнению. Мы не поддерживаем политики, диктующей всеобщее одобрение или неодобрение исключительно на основании того, что
мы понимаем теперь как этнический фон.
Если говорить о более насущных проблемах, есть два типичных сценария связей с общественностью, с которыми вы, вероятно, столкнётесь на посту Мастера
Грота. У нас есть советы для подобных ситуаций; тогда вы будете подготовлены и
уравновешены, когда придёт пора. Это не догмы; вы можете вносить свои изменения, когда завоюете доверие и опыт. Это лишь общие напоминания и руководящие
принципы на первое время.
Главное правило общения со СМИ — никогда не доверяй репортёру. Этот призыв — с подозрением относиться ко всем журналистам — может показаться резким,
но такова общая позиция сатаниста по отношению к большинству людей, и мы бываем приятно удивлены, если кто-то выходит за рамки наших ожиданий. Журналисты
хотят историй и подвержены тем же слабостям и страхам, что и все остальные. Они
расскажут о том, чего хотят, получат историю и заставят вас плясать под свою дудку.
Они могут казаться очень милыми, но члены Церкви не раз поплатились за то, что
связались с ними. Пока они не заслужат доверия после анализа их статей, считайте их
своими врагами и относитесь к ним соответственно. (См. статью «Разрешите вас потешить» из Записной книжки Дьявола, где доктор ЛаВей подсказывает, как отомстить журналистам, полагающим, что они имеют преимущество над вами.)
Если вам звонят, чтобы взять интервью для местной газеты, журнала или телеканала, сперва поговорите с репортёром или представителем по телефону. Спросите,
что именно он хочет выяснить. Удостоверьтесь, что он, как минимум, уже прочёл Сатанинскую Библию и Сатанинские ритуалы. Если нет, подчеркните, что он должен
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приобрести экземпляр перед вашей встречей; это даст ему ответы на большинство
элементарных вопросов. Кроме того, попросите взглянуть на их прежние работы —
особенно если они уже писали или снимали что-то о сатанизме или о другой спорной
теме. Для интервью, предназначенного для печатного издания (газеты, книги или
журнала), договоритесь встретиться в общественном месте — но не у вас дома. Вы
не знаете этого человека. Не приглашайте чужаков в своё логово. Приведите кого-то
с собой — это производит лучшее впечатление, вы не будете чувствовать себя уязвимым, и репортёру тоже придётся быть начеку. Чтобы застраховаться от неточного
цитирования, прихватите диктофон и скажите журналисту, что вы ведёте запись.
Наденьте костюм и галстук, а если вы женщина — оденьтесь либо строго, либо вызывающе — в зависимости от того, что вам более на руку. Фотографироваться или нет
— зависит от того, насколько вы готовы блеснуть. Если вы согласны фотографироваться, учтите фон и освещение; попросите один экземпляр фотографии для себя.
Попросите также прочесть то, что о вас написали, прежде чем статью отдадут в печать, чтобы проверить, всё ли там верно.
Если вас попросят дать интервью для радио или телевидения, вы, скорее всего,
не увидете редактора или продюсера (или того, кто связался с вами первым), пока не
окажетесь в студии. Именно поэтому здесь ещё важнее заранее знать вопросы, которые вам собираются задавать. Не соглашайтесь на «конфронтационный формат»
дебатов, где другая сторона будет настроена против вас. Если они хотят шума, с вами должен быть ещё хотя бы один сатанист или иной местный «эксперт», готовый говорить здраво (если таковые есть в вашем регионе). В противном случае — отказывайтесь давать интервью.
Другое, чего следует опасаться, — позволять репортёрам посещать ритуалы и
записывать их на видео. «Это визуальная среда, — объясняют они. — Было бы замечательно, если бы мы могли показать, а не рассказать». Есть три причины, по которым
вся наша политика против подобной работы:
1)

2)
3)

Если журналист — не преданный сатанист, он не будет входить в ритуальную комнату с должным почтением. Это оскорбит эфиры, уже сложившиеся в этом месте.
Вам придётся раскрыть свою частную жизнь больше, чем следовало бы.
Ритуал слишком просто показать вычурным и дилетантским, если этого
пожелает журналист. Всё зависит от подачи. Если они захотят, чтобы ваша
комната выглядела пересвеченной и дешёвой, такой она и будет. Нельзя
сказать, что члены Церкви никогда не выполняли ритуалов на камеру; некоторые (в том числе наш Верховный Жрец) делали так, и это было круто.
Но если глазеют, это может смутить. Наша политика против ритуалов на
камеру, потому что мы знаем, что чаще это получается плохо, нежели хорошо. Если вы чувствуете, что это принесёт пользу вам и вашей Церкви;
если вы работали с этим человеком прежде и уверены, что он не подкачает; если сможете удержать полный контроль над ракурсами, участниками,
костюмами и освещением, — то решать вам. Приглушите свет и уверенно
призывайте.
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Если после телефонного разговора с представителем телеканала или радиостанции вас уверяют, что это тот, с кем вы сможете работать, почувствуйте себя
меценатом и составьте для него пакет литературы, состоящий из Сатанинской Библии, Девяти сатанинских грехов, Одиннадцати сатанинских правил на Земле, нашего
Пентагонального ревизионизма из пяти пунктов и листовки Сатанинские обманщики. Это поможет ему в дальнейшей работе. На телевидении, скорее всего, вас собираются показывать в записи; а на радио возьмут интервью вживую, часто прерываясь
на прогноз погоды и рекламу. Для обоих видов интервью совет один и тот же: будьте
представительны. Не стоит нестись в студию в ритуальной одежде и с церемониальным мечом в руке. Вы произведёте гораздо более зловещий эффект, если преуменьшите своё могущество. Всегда носите на лацкане заколку с Бафометом, она скажет
достаточно. Держите при себе помощника — тихого и осторожного. Запросите от
радиостанции или телеканала полную запись шоу, без купюр. Специально для телевидения (если это не ток-шоу в формате панельной дискуссии) они могут взять у вас
двухчасовое интервью, чтобы выделить на него пять минут экранного времени, —
поэтому вам стоило бы раздобыть и оставшуюся часть записи, чтобы, если понадобится, использовать для собственной выгоды. Они пообещают её, но, скорее всего,
не дадут, однако, в любом случае, стоит попробовать. То же самое насчёт просьбы
дать на экране строку с адресом Церкви Сатаны: скорее всего, они откажут, но вы хотя бы попросите. За спрос не бьют в нос, попытайтесь.
Имейте в виду, что в телеинтервью, особенно групповых, вас покажут лишь на
30 секунд в конце шоу, противопоставив всему дерьму, вылитому на сатанизм за
прошедшие полчаса или час (если вообще позволят вам что-то сказать). Подготовьте
пару стратегий, которых сможете придерживаться. Если вы сумеете заставить других
некоторое время отвечать на настоящие вопросы, не чувствуйте себя обязанным отвечать на их вопросы; используйте их как трамплин, чтобы выразить собственные
мысли. Не забывайте хвалить то, что заслуживает похвалы, упомяните Сатанинскую
Библию, покажите, как комфортно вы себя чувствуете, как наслаждаетесь тем, что
одним дарите вдохновение, а другим дискомфорт одним лишь своим присутствием.
Не отвечайте на вопросы о количестве членов вашего Грота или Церкви Сатаны
о тех или иных действиях, кроме уверения слушателей в том, что мы не приносим в
жертву животных или некрещёных младенцев. Информация об иерархии Церкви,
формах, которые вы обязаны представлять как Мастер Грота, содержании этой книги, количестве членов и Гротов считается конфиденциальной и не предназначена для
посторонних глаз. На все подобные вопросы вы должны отвечать так: «Это конфиденциальная информация, и у меня нет полномочий раскрывать её». Оберните это в
свою пользу; спросите, почему они хотят это знать. У нас есть серьёзные основания
не разглашать статистику сообщества. Если они посчитают, что нас слишком мало,
большинство людей отвергнет нас как незначительное движение; если они решат,
что нас слишком много, они могут почувствовать в нас угрозу. Никогда не афишируйте свои удары.
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Всегда помните о том, что вы — сатанист. Вы не нищий. СМИ нуждаются в вас, а
не вы в них. Не у вас проблемы, а у них. Не пляшите на потребу похотливой толпе. В
той земной и популярной форме, которую мы можем со временем приобрести, мы,
по сути, магические заговорщики. В магических целях определённые составляющие
нашей организации всегда будут оставаться тайной. Мы не должны быть открыты для
пристального внимания только ради удовлетворения праздного любопытства. Может быть, наступит время, когда мы поступим иначе, но решать Совету Девяти.
Если кто-то из СМИ обратится к вам с просьбой выступить на национальном или
международном уровне (национальное телевидение, национальный или международный журнал), НЕМЕДЛЕННО сообщите детали в Центральный Грот по телефону/факсу/e-mail. Мы рассмотрим ситуацию и проинструктируем вас, какого курса
следует придерживаться. Не в вашей компетенции представлять Церковь Сатаны на
национальном уровне без надлежащей инструкции и/или разрешения.
Как только люди узнают, что вы надёжный контакт регионального сатанизма, к
вам могут обратиться следователи местных правоохранительных органов для консультации по конкретному случаю или для общего разговора о предмете, — так их
служащие станут более информированными. Будьте отзывчивы и почтительны.
Большинство правоохранителей относятся к сатанизму умеренно, как к законной религии, поскольку изучили немало ложных заявлений о «сатанинских преступлениях» и
обнаружили, что они не обоснованы. Конечно, всегда найдётся несколько «полицейских Христа», которые в прошлом использовали своё положение, чтобы накормить
сатанинскую истерию, но это скорее исключение, а не правило1.
Конечно же, к вам обратятся с вопросами также школьники и студенты. Многие
скажут, что очень заняты и не нашли времени отыскать или прочесть книги, или что
они хотят услышать это прямо из уст сатаниста. Но у них было достаточно времени,
чтобы изучить всё как следует. ЗАСТАВЬТЕ ИХ ПРОЧЕСТЬ КНИГИ. Ведь именно для
этого они и были написаны. Не тратьте впустую своё время на любопытствующих и
зевак, которые не уважают вас или вашу религию хотя бы настолько, чтобы прочесть
тот минимум, который необходим для самого элементарного понимания. Не кормите людей с ложечки. Ваше время и силы слишком дороги. Пусть они читают книги и
придут на одну из ваших вводных лекций по сатанизму. Тогда вы не будете сотрясать
воздух ради одного лоботряса, вы потратите то же самое время на просвещение
всех присутствующих в зале. Они могут пригласить вас сделать доклад у них в классе.
Решать вам. По крайней мере, у вас будет аудитория, а не единственный слушатель.
Не предоставляйте всем и каждому слишком много личного внимания.
В связи с этим стоит обсудить, как же должна проходить вводная встреча по сатанизму. Многое из того, что говорилось выше, применимо здесь. Опять же, ничто о
том, как часто должны проходить такие встречи, не высечено в камне, но пару раз в
неделю в различных точках вашего региона у интересующих должна быть возможность узнать, что такое сатанизм. Хорошо оденьтесь, поставьте возле двери или в
передней одного-двух внушительного вида стражей в чёрном. Если нравится, используйте аудио- и видеопрезентации, фильмы, книги, ритуальные орудия, музыкальный фон — смотря какой эффект хотите произвести. Разложите на столе флаеры и
1

Далеко не факт, что так же обстоят дела и в России. — Прим. ред.
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визитки на раздачу. Старайтесь уложиться с докладом минут за 20-30. Как правило,
докладчики пишут конспект на карточках 3×5 дюймов или в маленьких блокнотиках,
куда удобно время от времени заглядывать. Эти заметки помогут не забыть об основных темах, которые вы желаете затронуть. Не забудьте резюмировать сказанное
в конце. Если вопросы публики интересны, и аудитория кажется восторженной и восприимчивой, можете провести неофициальные семинары, попить кофе и остаться со
своими слушателями столько, сколько вам будет удобно. За это время или после постарайтесь сблизиться с теми, в ком чувствуете искренний интерес. Узнайте о них
больше. Они могут оказаться членами Церкви Сатаны, проверяющими вас. Попросите взглянуть на их членские билеты. Если вы сочтёте их пригодными для действий
второго уровня, предложите им более глубокую вовлечённость.
Каждый сатанист должен всё чаще и чаще вспоминать при общении со СМИ и в
других подобных ситуациях ещё кое о чём: никогда не терпите религиозную дискриминацию. Если кто-то (особенно медийное лицо) задаёт вам вопрос, в котором содержатся явные намёки на преступность нашей религии (жертвоприношения людей
или животных, незаконный оборот наркотиков и детской порнографии, вовлечение
подростков в употребление наркотиков, доведение до самоубийства, вандализм на
кладбищах и т.д.) — не позволяйте виновным выходить сухими из воды. Пусть зарубят на носу, что мы — религиозная организация, — а не кружок бомбистов, не «группа ненависти», не культ и не преступный синдикат. Сатанизм — не ширящееся бедствие, которое следует истребить. Именно ваша религия обеспечивает вам смысл
жизни и счастье. Вы вправе заговорить о своих чувствах, оскорблённых инсинуациями и клеветой тех, кто чувствует в нас угрозу. Нанесите ответный удар; посмотрите,
как прозвучит, если вы подставите «евреев», «негров», «геев» или «мормонов» в те
реплики, которые они только что сказали о сатанистах. Чтобы оправдать погромы и
чистки, евреев в своё время изображали злодеями, пьющими кровь христианских
младенцев. Всегда сущестует «другой», и в нашей преимущественно христианской
культуре этим «другим» являемся мы.
Кроме того, не позволяйте тем, кого оскорбляет факт вашего земного существования, доводить, преследовать или запугивать вас. По поводу дискриминации
при найме на работу или в быту обращайтесь в суд. Найдите толкового адвоката или
правозащитника, готового представлять ваши интересы — и он заставит их признать
сатанизм полноправной религией. Любой вред, причинённый вам или вашей собственности по причине вашей религиозной принадлежности (как и угрозы причинить
такой вред), считается преступлением на почве ненависти, а сотрудники правоохранительных органов относятся к такому очень серьёзно (если они не считают, что это
преступления на почве ненависти — напомните им об этом). Не бегите всякий раз в
полицию, если кто-то случайно наступил вам на ногу; ищите их поддержки лишь тогда, когда действительно нуждаетесь в ней. Но и тогда не бегите испуганно, и не позволяйте запугивать себя убеждённым в своей правоте идиотам, которые нападают
на вашу религию, не потрудились даже ничего о ней узнать.
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Не отвечайте тем, кто приходит на ваши собрания лишь для того, чтобы изматывать или перебивать сатаниста. Ситуация легко может стать угрожающей. Именно
поэтому никогда не проводите общественных встреч без хотя бы ещё одного сатаниста рядом. Вам не нужна бригада сопровождающих вас друзей (если того не требует ситуация), но парочка вышеупомянутых стражей всегда будет к месту. Сатанинские стражи могут оказать успокаивающий эффект на разбушевавшуюся чернь. Используйте навыки Малой магии, чтобы разрядить обстановку, пока не стало совсем
скверно. Не вступайте в бессмысленные дебаты, зачастую перерастающие в поток
оскорблений; это никуда не приведёт. Игнорируйте их; не отвечайте им, если они в
самом деле не вредят вам и вашему имуществу или не несут прямой и явной угрозы
вашей безопасности или безопасности тех, кого вы любите. Как сатанист, вы, в конце
концов, поймёте, что такие упёртые говномешатели, как писал доктор ЛаВей в Сатанинской Библии, — заплутавшие мазохисты, и они избрали вас, потому что вы самый
крутой парень на их пути. Они втайне надеются, что вы выбьете из них дерьмо, если
они будут достаточно активно пытаться вас «зацепить». Если всякая попытка разрядить обстановку терпит неудачу, используйте любые находящиеся в вашем распоряжении магические или физические силы, чтобы воздать им по заслугам.

Глава 3. Путь и судьба
Слишком легко быть затянутым в трясину административных обязанностей,
ожиданий, рутины и незаметно потерять из виду нашу великую силу и великие цели.
Почему мы делаем это? Для чего мы работаем? Концентрация важна для всех нас,
как для людей, так и для движения. Как Мастер Грота, вы должны быть рукой Церкви
Сатаны, средством, через которое сатанисты могут быть более тесно связаны с Центральным Гротом. Мы защищаем принципы ученичества и наставничества среди
наших производительных членов, магически и профессионально. Ваша задача — помогать людям, имеющим вес в вашем Гроте. Если вы компетентны советовать им,
способствовать в магических поисках или соединить их с другим профессионалом в
выбранной ими области, так и поступайте. Рассматривайте собрания своего Грота
как учебные полигоны для себя и для его членов, поощряя то значение более широкой цели, которое делает жизнь состоявшейся.
У вас есть два рода обязанностей общего характера. Вы можете считать эти
«светские» и «магические обязанности» эквивалентными Малой и Большой магии:
A) Светские — действовать как справочная служба, дающая точную информацию о сатанизме и Церкви Сатаны; доносить сатанинские истины до
нужных людей, которые ищут их, готовы их услышать и в состоянии извлечь из них выгоду. Предполагается, что вы устраните недоразумения,
связанные с сатанизмом, и обеспечите участникам второго уровня площадку для профессиональной сатанинской сети.
B) Магические — являть эти истины своими действиями, успехом, отношениями, чтобы стимулировать, расширять, соблазнять. Будьте образцом для
подражания перед лицом членов Грота. Раскройте, проявите и призовите
своими действиями Сатану в отдельно взятом мире. Откройте Врата и
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обеспечьте канал, через который Сатана может действовать; обеспечьте
духовный хлеб насущный и вдохновение, позволяя сатанински ориентированным людям объединиться для того, чтобы произвести могущественную энергию. Вообразите то, что люди хотят видеть в сатанистах и сатанизме, размышляя, какую роль мы играем в качестве общественных обличителей, как мы приспосабливаемся к лучшему из того, что о нас думают
не-сатанисты и что представляют о себе сатанисты, — и дайте им это. Чтобы быть эффективным магом, вам нужны безошибочные силы воссоздания
и воображения, чтобы вдохновлять, интриговать и поощрять членов Грота
на новые свершения и радости жизни. Это ваша высочайшая задача как
Мастера Грота и тот уровень, где проявится сильнейшая ваша магия.
Отговаривайте членов Грота вовлекать себя в действия второго уровня, если
чувствуете, что они лишь ищут друзей или любовников, или собирают сатанинские
имена и телефоны, или хотят чего-то возбуждающего. Ваши и их побуждения должны периодически пересматриваться.
Среди ваших активных целей может быть стремление обладать и развивать
принципы и навыки лидерства, которые вы сможете применять для достижения всё
большего успеха во внешнем мире.
Среди целей отдельных участников — установить профессиональные контакты
и развить навыки, позволяющие продвинуться в реальном мире; получить вдохновение, умение ориентироваться и единство ценностей посредством взаимодействия с
другими сатанистами.
Среди целей Грота и Церкви Сатаны в целом — произвести в мире впечатление
как растущая, объединённая сатанинская сила, стремящаяся к дальнейшему Открытию Врат, и позволить Сатане и его избранникам проявлять свою волю в делах материальной сферы, выражать своими действиями положительные аспекты сатанизма.
Один из способов, которыми мы можем подчеркнуть эти стремления — всегда
помнить огромную важность одежды и этикета. Если вы не можете позволить себе
роскошный дом, то ваше место жительства, как минимум, должно быть оригинальным и эффектно меблированным. Не обязательно покупать новый автомобиль каждые три года, но тот, что есть, должен производить впечатление. Сатанисты редко
бывают модниками, но всегда внушают уважение. Женщины-Мастера Грота могут
желать быть безвкусными, используя, согласно предписаниям книги Сатанинская
ведьма, свою сексуальность, чтобы сбивать с толку и очаровать. Это может быть особенно эффективно, если у вас есть мозги, чтобы с этим справиться. Учите членов Грота тому, что поведение отдельного сатаниста даёт повод задуматься обо всей организацией. Если мы хотим рассматриваться как элита общества, то должны играть эту
роль. Наша «глобальная деревня» отбросила стандарты рациональности, объективности, компетентности, правосудия и доказуемых навыков. Если мы хотим выжить,
нам надо быстро восстановить их. Мы должны возвестить возобновлённый стандарт
силы и осведомлённости во имя Сатаны. Мы должны возглавить новый Ренессанс.
Мы установим новый темп; другие встанут на один путь с нами или останутся позади.
Один из вопросов и от сатанистов, и от посторонних, на который вам придётся
отвечать, таков: «Раз уж сатанисты не верят в сверхъестественное божество, ведущее их по жизни, сатанизм — это религия или философия?» Несгибаемыми рациона101
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листами среди нас сатанизм описывается как антирелигия, или «воинствующий атеизм». Разве нам ещё нужна религия? Вам нужна религия, чтобы создать семью, воспитать детей, учредить производительное сообщество? И разве сатанизм неотъемлемо настроен против подобных структур? Они важны, чтобы уяснить, собирается ли
сатанизм просуществовать дольше, чем пару поколений. Чтобы исследовать их, мы
должны смотреть на цель религии и на то, удовлетворяет ли этой цели сатанизм. Религия появилась, чтобы объяснить природные явления, которые мы не могли понять,
но, что ещё важнее, чтобы продиктовать группе людей, какое поведение приемлемо,
а какое нет. Человек, оставшийся один на необитаемом острове, не нуждается в этике или морали, но если добавится кто-то ещё, у вас должны появиться общие правила поведения. Мы должны научиться жить с людьми, или не сможем ничего достигнуть. Именно поэтому были установлены Десять Заповедей. Изнасилование, убийство, воровство, мародёрство... о том, что может повредить сообществу, следует
договориться. Рационалисты хотят, чтобы эти установленные правила преподавались
как этика, а не как мораль. Но мы живём не среди философов, и большинству надо
бояться сверхъестественного возмездия, заставляющего действовать их правильно
и справедливо. Сатанисты часто слышат в свой адрес: «Ладно, раз вы не верите ни в
Бога, ни в Чёрта, значит, что вы можете позволить себе убивать или грабить того, кого пожелаете!» — из чего следует, что нам якобы нужен всё тот же «страх перед Богом», чтобы ответственно относиться к ближнему. Религии, как правило, предоставляют сверхъестественному Большому Брату использовать некоторую силу вне законов. Другие, возможно, не знают обо всём, что вы делаете, но БОГ (каким бы именем
его ни называли) знает, кто послушен, а кто нет, и вы дорого заплатите, если посмеете перейти черту.
Но, говорит рационалист, к этим практическим потребностям в этическом обществе легко приблизиться без мифического внешнего лоска, наложенного религией. Действительно ли необходим религиозный контекст, или он оставляет слишком
широко открытой дверь к фетишизму? Перевешивает ли выгода возможные интеллектуальные злоупотребления? Чем религия отличается от философии, и почему сатанизм считается религией? Современный сатанизм в том виде, в котором его определил Антон ЛаВей, всё ещё относительно нов, и есть люди, согласные с его философией, но не желающие вешать на себя уничижительный ярлык «сатанист». Люди, боящиеся ярлыков, но согласные с религией ЛаВея в аспектах здравого смысла, вероятно, назовут себя «атеистами», или «гуманистами», или «агностиками», или даже
«викканами». Они будут комфортно использовать инструменты Дьявола, но не примут его имени. И они не будут сатанистами. Нельзя охватить воинственную рациональность сатанизма и не использовать изображения Сатаны в ритуалистическом
смысле. Эти две вещи неразрывно связаны. Они были всегда. Именно это делает сатанизм религией, а не философией.
Религия — это метафорический язык, который группа людей соглашается уважать и которому берётся следовать. Она должна:
A) сообщать ценности и стандарты группе людей через метафорические образцы для подражания;
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B)

обеспечивать чувство причастности, единства и общности посредством
общих ритуалов и церемоний;
C) и предоставлять духовную или психическую пищу, позволяя нам архетипичный язык, с помощью которого можно призывать в себя всё большую
силу и мощь.
Ни атеизм, ни гуманизм (ни «объективизм» Айн Рэнд) не заслуживают того, чтобы считаться религиями, потому что они не обладают архетипическим телом, служащим ориентиром для вашей жизни. Они не претендуют на то, чтобы называться
религиями, и многие считают их недостаточными, ограниченными.
Помните, что вокруг Церкви Сатаны всегда должна оставаться некая таинственность, или мы упустим свою суть. Какими бы популярными мы ни стали со временем,
некоторые внутренние тайны должны сохраняться. Это не значит, что нам нужны
некие «тайные знания», которые суть ложные знания, используемые в качестве морковки для ослов и соблазняющие искателей. Напротив, мы можем привнести в мир
мистериальность и чудо, дабы насытить архетипические потребности коллективного
бессознательного, и именно это сделает Церковь Сатаны бессмертной. Вспомните
самые интригующие фильмы о таинственных сатанинских группах или книги, которые
вы читаете об этих тайных обществах, о которых можно говорить лишь шёпотом
(без человеческих жертвоприношений, необходимых герою для борьбы с ними).
Каждая культура изобрела мифы о зловещих людях, из-за кулис политики дающих
реальное могущество и совершающих дьявольские обряды. НЛО, мафия, тайные
правительственные учреждения, Люди в чёрном, всемирная сеть евреев-банкиров,
сатанинский заговор — как ни назови, каждому обществу нужны чужие. Мы и есть
чужие. Давая доступ людям к нашей литературе и ресурсам, мы не хотим развеять
эту магию и порождаемую ею силу.
На практике это всего лишь значит, что о некоторых вещах вы должны помалкивать, пока не убедились, что человек достоин обладать этими знаниями. Создайте
ощущение интриги. Не болтайте на каждом углу, что вы — Мастер Грота. Пусть они
«случайно» услышат от кого-то, что вас называют «Мастером», и ломают голову, размышляя об этом. Не обязательно рассказывать на открытых лекциях, что у нас есть
паутина Гротов по всему миру: подойдите к тем, кто, на ваш взгляд, подаёт надежды,
и скажите им. Предложите им подать заявление в вашу группу. Если вас спросят прямо, искусно виляйте хвостом: не нервничайте, просто давайте лукавые, уклончивые
ссылки, и пусть они сами делают из них выводы. Любопытствующим будет забавно
сыграть с вами «в следопытов» (как называет это доктор ЛаВей), а ещё важнее —
тайна прибавит вам могущества.
Магия — это метафора. Это не значит, что она «не реальна»; это значит, что вам
надо попасть в новую сферу понимания, чтобы стать посвящёнными в неправдоподобно запутанную паутину магического существования. Когда спрашивают (а вас будут спрашивать, снова и снова): «Верите ли вы в Сатану?» — лукаво улыбайтесь и говорите: «Сатана — это метафорический контекст, который мы считаем наиболее
стимулирующим и эффективным. Не думаю, что вы поймёте. Если бы вы поняли, вы
были бы сатанистом». Не-сатанисты не понимают этого. А сатанисты понимают интуитивно, ибо у них нет выбора. Их путь был решён задолго до их рождения. Мы живём
лишь для того, чтобы создать среду Тёмным Легионам и тем самым исполнить наши
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переплетённые судьбы. Как обычно в теории магии, это можно объяснить понятием
из физики — частотой. Сатанисты вибрируют на одной частоте, люди других религий
— на другой. Сатанисты считают другие частоты резкими и вредными. Люди других
религий находят резкими и вредными частоты сатанизма. Никогда не забывайте слова Джозефа Даннингера: «Тем, кто верит, не нужно объяснений; тем, кто не верит,
нельзя ничего объяснить». Вы сатанист, потому что никем иным быть не можете. Вы
родились сатанистом. Это ваш резонанс. Другие, если они искренни в своей религии,
точно так же резонируют с метафорами и образами христианства, буддизма или
иудаизма.
Как мы примиряем наше материальное отношение к Сатане с презрением к
«спиритуалистическим» религиям? Не лицемерно ли это? Если вы не понимаете этой
краеугольной концепции, вы не сатанист. Мы осознаём, что «спиритуалистические»
религии — всего лишь метафорический контекст, который их сторонники считают
наиболее продуктивным. Их символ веры воплощает всё, что они считают правильным и замечательным. Разница в том, что мы признаём процесс метафорической
конструкции; другие религии на этот счёт слепы. Их лидеры боятся рациональной
экспертизы и стараются оставить своих последователей глупыми и послушными. Сатана требует от своих последователей большего. Люцифер возмутился и воспротивился требованиям слепой веры и бессмысленного обожания на небесах — именно
потому он начал своё гордое восстание. Почему вы называетесь сатанистом, а не
атеистом или гуманистом? Утверждения этой книги должны рассматриваться в сатанинском контексте. Мы творим. Мы делаем нечто конкретное, призывая силу внутри
себя и придавая ей форму. Мы присваиваем себе страшное имя.
То, что происходит в ритуальной комнате, отражает происходящее в вашей
жизни. Вы должны отразить Сатану, ваш Грот должен отразить Сатану — придать ему
дыхание, жизнь, плоть, материю, алхимически преобразовывая частицы и атомы,
дабы соответствовать его бытию. Такова неограниченная власть человеческого разума и силы, управляемой через метафору, символы и язык. Вы создаёте свою жизнь
— выбирая метафору, изображение бытия, давая ей достаточно энергии, чтобы сделать чем-то определённым и сложившимся. Этот процесс происходит и в разуме, и в
сердце. Мы интеллектуально распознаём процесс; мы хотим войти в субъективное
состояние объективно. Мы не следуем и не поклоняемся вслепую. Бог, созданный
иудео-христианами — раздражительный, капризный, непоследовательный, несправедливый Бог, — и мы вечно бросаем ему вызов. Мы гордо берём на себя творение
Сатаны по нашему образу и подобию, признавая, что делаем и чтим его так, как почитаем самих себя. Сатана существует. Мы призвали его к существованию из Чёрной
Пустоты небытия; мы создаём его нашей философией, нашими ритуалами, нашими
принципами, нашими действиями, нашим отношением и нашей растущей силой в мире; мы чтим его, как чтим самих себя — каждым вздохом, каждой мыслью, каждым
действием, каждым движением. Мы — Сатана; и Сатана — это мы. Наши судьбы взаимозависимы. Когда мы преуспеем, тогда преуспеет и тело Сатаны, ибо оно — это
мы все.
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Глава 4. Дьяволы вместе
Предыдущая глава объясняет все благородные, созидательные причины, по которым сатанисты формируют Гроты. Но среди любых работающих вместе неизбежно возникают конфликты эго и другие проблемы — тем более среди тех, кто гордятся своим вызывающим поведением и эгоистичностью. Но так ли противоестественно
сотрудничать для продуктивных сатанистов? Нет, если мы помним наши побуждения
и представим себя в одном ряду со стаей волков и других животных, считающих необходимым образовывать группы для выживания в дикой местности. Конечно, в стае
случается и зависть, и борьба за положение. Но ещё есть единство и цель. В идеале
ваш Грот должен в конечном счёте действовать как одна ячейка, одна команда, экипаж корабля, и ваша работа — поощрить это. Сатанисты должны дорожить репутацией, ибо они есть семья, ибо зависят друг от друга, ибо держатся вместе; оскорбляя
одного, вы оскорбляете нас всех. Такая преданность приходит только со временем.
Эта тенденция со временем будет только крепнуть, если мы будем безжалостно
избирательны в своих альянсах. Мы не хотим обесценивать или ставить под угрозу
наш уровень, таща нас всех вниз; поэтому, прежде всего, будьте разборчивыми, пуская кого-то в свой внутренний круг. Три союзника в ритуальной комнате и за её пределами куда продуктивнее, чем двадцать человек, недостаточно преданных друг
другу. Вам не нужна группа «последователей», чтобы потешить своё самолюбие; ваш
статус в организации показывает, что вас ценят и уважают. Мы не инициатическая
организация, значит, вам не нужно проходить посвящение в Гроте, чтобы быть практикующим, признанным сатанистом. Вам даже не обязательно быть членом Церкви
Сатаны, чтобы называть себя сатанистом. Доктор ЛаВей писал свои книги так, чтобы
любой прочитавший их смог понять сатанизм и тут же извлечь пользу из его положений.
Вы можете заметить, что лучше всего не говорить людям, что есть второй уровень, или «действия» Грота вместе с Церковью Сатаны, если не считаете их достойными включения и приглашения во внутренний круг активистов. Тогда никто не будет
стремиться к такой причастности и не будет разочарован или зол, если вы ему откажете. Если вы ведёте политику «открытой регистрации», то, скорее всего, вам придётся отказать большинству претендентов. Поэтому лучше осуществлять регистрацию строго по приглашению.
Сила сатанизма — не в миллионах кричащих «Слава Сатане!» Возможно, когданибудь это станет неизбежным, но пока что наша сила исходит от правильных людей,
разделяющих наши идеалы. Вы никогда не узнаете, где истинные сатанисты или члены Ордена Трапецоэдра. Они дали клятву, что не раскроют своего положения, но
лишь будут действовать в соответствии с нашими планами. Мы не хотим, чтобы нас
загнали в гетто, посчитали и победили. Все прочие религии (включая викку и христианство) обанкротились философски и духовно и потому не могут теперь предложить
ничего, кроме дружбы.
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У нас же — сильная религия, не требующая «собираться вместе». Она строится
на собственной заслуге, и так же поступают сатанисты. В большинстве групповых ситуаций слабые неизбежно оттягивают на себя внимание сильных, их время и энергия
начинают, в конце концов, расходоваться непродуктивно или даже контрпродуктивно. Зачастую слишком многие больше заинтересованы в поиске адресов и друзей,
чем в привлечении изменений или достижении магического/материального успеха.
Слишком большое внимание к мирским делам оставляет лишь маленькую комнатку
для таинств, воображения или магии. С другой стороны, Гроты могут наполнить нашу
жизнь, направить и вдохновить, обеспечить профессиональными контактами и поддержкой. У нас в Церкви Сатаны был тезис и антитеза по поводу открытых действий
Грота — теперь появилась возможность для синтеза. Мы будем придерживаться
этой политики так долго, пока видим подводные камни и прилагаем все усилия, чтобы избежать их. Есть риски, но есть и значительные преимущества. Для нас это основной способ расти и преуспевать.
Если мы учтём, что действия группы должны быть приятным дополнением к тому, что мы делаем как сатанисты, а не самоцелью, мы будем взаимодействовать в
группе как подобает, с учётом перспективы. Нередко Гроты разваливаются, когда
сатанисты начинают относиться к ним слишком серьёзно, предполагая, что они есть
главный инструмент Церкви Сатаны. Это может проявиться в следующем:
1) Недостаток сотрудничества среди участников группы. Вместо того, чтобы
сосредоточиться на общих целях, некоторые члены Грота склонны подрывать единство, концентрируясь на наших различиях. Сатанисты во многом
схожи, но также мы можем весьма отличаться друг от друга. Некоторые
начинают жаловаться на то, что им не нравится тот или иной человек: что он
негр, или что она слишком мистически настроена, или что он нацист, или что
она — фанатка блэк-метал. Сатанисты одного типа пестуют презрение ко
всем прочим, полагая, что только они следуют «истинным путём», а все другие действуют неправильно. Если вы хотите взаимодействовать в группе,
вам надо от этого избавиться. Всегда необходимы некоторые компромиссы. Взвесьте то, что вы получаете от группы; только это имеет ценность. Как
Мастер Грота вы можете разработать те или иные ритуалы, психодрамы и
Чёрные Мессы, чтобы помочь изгнать эти проблемы, пока ритуалы не превратились в повод для встреч группы «сопротивления».
2) Лучшие из вас истощаются от притязаний менее продвинутых участников.
Они начинают чувствовать, что получают слишком мало энергии от взаимодействия, что их «вампирят», что их ценную энергию лучше было бы направить на собственные своекорыстные устремления. Этот цикл можно описать
как синдром «Сыновей Пустыни», когда группа опускается до того, что слабые ожидают поддержки от сильных. Это против сатанинских принципов.
Мастеру Грота стоит рассмотреть три возможных решения:
A) Удостоверьтесь, что более продвинутые участники получают достаточную поддержку и внимание от вас. Уделите энергию и внимание
тем, кто заслуживает этого. Не совершайте ошибку государственных
школ, сосредотачивающих силы на «отстающих» в надежде, что более
умные сами в состоянии позаботиться о себе. Убедитесь, что фокус
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группы равномерно распределён между действиями низшего уровня и
более продвинутыми. Членов группы надо признавать по их положению во внешнем мире и приверженности сатанинским принципам, а не
по тому, сколько времени и сил они «отдают» Гроту; их преданность
может в значительной степени основываться на потребностях эго и
нехватке продвижения во внешнем мире. Распознайте психологических вампиров прежде, чем они истощат ваши силы.
B) Вдохновите более продвинутых членов группы на понимание наших
великих целей и задач. Они должны чувствовать, что получают нечто
ценное от своего длительного активного участия, ощущая единство с
более обширной организацией, вдохновение и поддержку со стороны
других сатанистов.
C) Поймите, что, хотя действия Грота жизненно важны на определённых
стадиях магического развития, они важны не настолько, как достижения в реальном мире. Если продвинутый участник разрывается между
участием в Гроте и профессиональными или семейными обязанностями, освободите его от чувства долга, поддержите его желание следовать своим путём к успеху и заверьте, что его достижениями связь с
вами и с Церковью Сатаны будет только усилена.
3) Придирчивость. Есть люди, которые часто прикрываются пропагандой отдельных сатанинских свобод, используя её как предлог, чтобы раскритиковать вас, Антона ЛаВея и других активистов сатанинской сети. Как правило,
это завистливые, сверхинтеллектуальные педанты, которые любят бросать
вызов и разжигать споры. Они будут использовать для этого любые площадки — хоть нас, хоть армию, хоть любую другую группу. Это их образ
жизни, их недостаток. Они будут стараться подорвать вашу власть, собирать имена, адреса и личную информацию и в конечном счёте покинут вашу
группу, чтобы организовать собственную. Но не раньше, чем внесут в ваш
Грот разделение и недовольство.
Ключ к решению этой проблемы — своевременное обнаружение и отстранение таких участников. Таким людям нельзя ничего объяснить, их нельзя
изменить — они вызывают «бурление говн» везде, где бы ни появились. Вашим лучшим учителем будет опыт. Учитесь распознавать их по троллингу,
постоянным ненужным вызовам и жадному стремлению сконтачиться с
другими сатанистами. И когда вы их обнаружите — избавьтесь от них без
лишнего шума и больше не кормите своим вниманием. Они питаются спорами. Пусть сдохнут с голоду.
Имея всё это в виду, мы действительно сможем добиться в наших Гротах некоторой дисциплины. Большинству сатанистов свойственна самодисциплина. Дресс-код
для большей части встреч Грота должен быть соответствующим: платья или юбки с
чулками для женщин, костюмы для мужчин (никаких джинсов и футболок). Мы
должны проявлять уважение друг к другу и гордиться собой. Члены Грота должны
привыкнуть приносить ритуальные одежды на встречи второго уровня, даже если не
намечается конкретного ритуала: у вас может быть причина провести его спонтанно.
Надо надевать чёрные мантии прежде, чем войти в ритуальную комнату или на риту107
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альное место. Мы не требуем жёсткой дисциплины в ношении строго регламентированной униформы и Бафомета подобающего цвета для каждой степени, но настаиваем на той дисциплине, которая необходима для единства и координации. У нас
должны быть эффективные каналы для быстрой связи и мобилизации. Это невозможно без изрядной доли дисциплины и гарантированной субординации. Сатанисты не
обязаны участвовать в действиях Грота. Но если они хотеть это делать, то вполне
естественно ожидать от них уважения к этим требованиям и действий в соответствии с необходимостью.
Будучи Мастером Грота, вы находитесь в особенно обязывающем положении.
Если вы будете неэффективным Мастером, другие члены Церкви Сатаны не будут
уважать вас достаточно для того, чтобы ценить ваше мнение; вы не будете вызывать
доверия или желания сотрудничать, и члены вашей группы быстро разбегутся. С другой стороны, если вы эффективный Мастер Грота, ваши проблемы могут быть ещё
серьёзнее. Члены группы будут соперничать за ваше одобрение, как малые дети, выказывая ревность и кидаясь в истерики, если не удаётся добиться того внимания, которого, как им кажется, они заслуживают. Ваша задача — использовать лидерские
навыки, чтобы сохранить равновесие, разрешить конфликты и продолжить движение
на заданном вами импульсе.
Помните, что доктор ЛаВей написал о двух самых больших драгоценностях, которые есть у людей: ИДЕНТИЧНОСТЬ и СТИМУЛЯЦИЯ — вот то, чего они больше всего жаждут. Перечитайте первый пункт Пентагонального ревизионизма. Стратификация — наша основная цель. Избавьтесь от вампиров, и лучшие члены группы попрежнему останутся с вами ради идентичности и стимуляции. Откройте им смысл
единства, идентичности — и дайте им стимуляцию и руководство.
Признайте достоинства и недостатки каждого участника и назначайте задачи
исходя из этого. Они не равны, они отличаются, и вы будете чувствовать всех поразному. Вовлеките в дело каждого члена группы, возлагая обязанности согласно
всем прилагаемым ими усилиям. Вытяните «отстающих», заброшенных, осиротевших
и незамеченных, у кого, возможно, куда больше потенциала, чем у тех, кто настойчиво требует внимания. Подарите каждому сатанисту вкус власти, разрешая составлять
и проводить ритуалы самым разным из них, поскольку это позволяет им чувствовать
себя комфортно. Для них это отличный способ получить опыт власти и лидерства. Готовясь к ритуалам, заранее распределяйте поли и повторяйте то, что предстоит сделать, — чтобы все участники знали, кто где стоит, кто что делает, — и тогда всё
пройдёт гладко. Кто отвечает за музыку? Кто отвечает за свет? Если детали будут
прописаны должным образом, мероприятие будет безупречным. От этого зависят и
визуальные эффекты, и будущий магический результат — хоть три, хоть тридцать три
человека участвуют в ритуале.
Когда возникают мелкие непреднамеренные конфликты, старайтесь не поддерживать в них одну из сторон. Выслушайте каждую жалобу, но позвольте членам
группы ответственно рассудить самим. Это игра дураков — пытаться встать на чью-то
сторону в искусственной баталии; в конце концов они будут перешёптываться друг с
другом о ваших словах и использовать их, чтобы посеять семена недоверия. Пусть
они используют вас как резонатор, высказывая вам жалобы и оставаясь уверенными
в том, что всё это только между вами. Чем меньше вы сказали, тем лучше. Если это
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вам надо, вы можете предложить конкретный выход, не возлагая ни на кого вину за
происшедшее. Если очевидно, что кто-то поступил не по справедливости, поддержите правого и примите меры. Трудность вашей работы в качестве лидера состоит в
том, чтобы ясно оценивать, когда стоит вмешаться, а когда нет. Не бегите в Центральный Грот, чтобы разрешить незначительные конфликты. Решать их — ваша обязанность. Практика камерного миротворчества хорошо послужит вам, развивая
навыки, которые пригодятся в организаторских ситуациях вне Церкви Сатаны.
Многие из самых влиятельных сатанистов — весьма приватные люди, не желающие раскрывать о себе информацию, поскольку замкнуты по природе или могут
быть уязвимы, если другие узнают слишком много подробностей об их жизни. Не
стоит задавать им личные вопросы или требовать, чтобы они рассказали историю
своей жизни — где они работают или живут, есть ли у них дети или какова их национальность. Вам не нужно всё это, чтобы понять, ценны они или нет. Не бросайте им
вызов, не требуйте раскрытия карт: так вы только оттолкнёте самых ценных своих
сторонников. Пусть каждый сам определяет дистанцию, которая для него комфортна.
В любой интимной ситуации группы вы должны быть готовы рискнуть и выставить напоказ свои слабости, что проблематично для большинства сатанистов. Это не
значит рисковать физически или делать себя уязвимым. Но на межличностном
уровне возможность показать себя с разных сторон, иногда поставив в глупое положение, равно открывая и сильные, и слабые стороны — иногда это превыше наших
сил. Сатанисты бывают очень закрыты во внешних проявлениях, зачастую с детства
принимая угрожающую позу как защитный механизм для выживания. Но нам доступна и другая крайность — дружеские отношения, стремительно укрепляющиеся с теми, с кем мы решили сблизиться; проводя много времени вместе, мы понимаем друг
друга с полуслова, почти до телепатии. Вы достигнете с вашей группой того уровня
близости, который будет удобен для вас для всех.
Ваш Грот должен походить и на театральную труппу, и на уличную банду. Если
кому-то из вас нужна демонстрация силы, а вы считаете его достойным, пусть мощь
вашего Грота поддерживает его. Иногда это выглядит как небольшая группа находящихся поблизости строго одетых людей в чёрном — никому не угрожающих, ничего не говорящих, просто убедительно хмурых. Иногда может быть весьма эффективной видеокамера, направленная в нужный момент в нужную стороны.
Практикуйте сотрудничество и поддержку. Нам не нужны критики; большинство
из нас — самые страшные критики для нас самих. Не поощряйте манипуляции, ревность и мелкие манёвры. Церковь Сатаны основана как общество взаимного восхищения, где конкретные люди, интересующиеся Тёмными Искусствами, могут объединяться, практиковать магию и разделять с кем-то свою одержимость. Вам как
Мастеру Грота решать, чего достойного можно взять у ваших людей. Вам надо видеть проблемы, появляться и разряжать обстановку прежде, чем нарастающее давление сможет привести к взрыву.
Поскольку мы растём и развиваемся, нам всегда будет нужно в какой-то степени управлять, вести и советовать. Но мы не будем няньками. Пресекайте атмосферу
зависимости и манипуляции. Магии, как и литературному творчеству и другим искусствам, невозможно научить. Маг должен создать собственный уникальный путь к ма109
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гическому успеху. Членам вашей группы надо позволить возвыситься или упасть, в
зависимости от их собственных достоинств и недостатков; пусть они сами выстраивают свою стратификацию. Считайте это формой магического дарвинизма. Вы причиняете им страшный вред, если ведёте их за ручку.
Идеальный способ взаимодействия в наших Гротах — это практические упражнения в Малой и Большой магии — уроки стратегии, обхождения с людьми, профессиональной организации сети, эффективного общения, расширения культурной грамотности, формализации отношений и идей, обучения быстрым реакциям и острому
уму, развития концентрации и оттачивания наших лезвий, которые приведут к успеху
вне группы. Вот для чего нужен Грот — чтобы вдохновить и помочь на каждом конкретном пути ко всем нашим земным успехам.

Глава 5. Лидерство: сила и стратегия
Многих ловушек, описанных в предыдущей главе, можно избежать благодаря
ловкому лидерству. Члены Грота будут уважать вас за то, что вы прошли дальше них
на своём магическом пути. Докажите конкретными проявлениями, что вы в состоянии поддерживать порядок, чтобы завоевать доверие и уважение в группе. Сатанизм
и действия Грота должны быть дополнением вашей успешной жизни, а не скудной
заменой реального господства или власти, которую вы жаждете во внешнем мире.
Если вы попросили о статусе Мастера Грота от своего бессилия, в надежде, что
Церковь Сатаны станет искусственной системой, в которой вы можете самоутвердиться, пройдя нужные тесты или достигнут нужных степеней — вы пришли не по адресу. Вы будете быстро разочарованы и отвергнуты.
Большинство из тех, кто просит о статусе Мастера Грота, поступает так из искренней преданности принципам сатанизма. Они хотят пробиться вперёд, чтобы чтото делать, чтобы убедиться, что идеи доктора ЛаВея выражены и приняты точно, и
позволить другим иметь местный пункт сбора, собирать и подпитывать энергией нас
всех. Требуется адская прорва энергии, чтобы возглавлять группу, одновременно
развиваясь в своей профессиональной области и управляясь с семейными обязанностями. Но вы призваны к этому, иначе никогда не обратились бы за этим статусом.
Так или иначе, вас ждёт незабываемый магический опыт. Крепко держитесь в седле и
наслаждайтесь поездкой.
Если, как утверждают, лидерство состоит из силы и стратегии, то сила у вас
есть: сначала — чтобы стать сатанистом, затем — членом Церкви Сатаны и, наконец,
— Мастером Грота. Помните об этой силе на каждом шагу. Стойте прямо, не повышайте голоса, говорите неторопливо. Зрительный контакт должен стать вашим оружием. Не моргайте постоянно — это говорит о непорядочности и нервозности.
Смотрите как бы сквозь человека, с которым говорите, или вне его, пока не наступит
время взглянуть на него прямо — и тогда пронзите его своим взглядом, словно можете заглянуть ему в самую душу.
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Стратегия происходит из трезвого наблюдения, опыта в предугадывании ходов
и действий, чтобы противостоять им или использовать их. Наблюдайте, опережайте,
действуйте. Никогда не врагу своих намерений; сюрпризы одинаково стимулируют и
друзей, и врагов. Вы добьётесь успеха, только если направите импульс в нужную сторону, предвидя и предвосхищая направление сил согласно вашей Воле. Это тот случай, где стратегию (настолько, насколько она связана с магической работой) лучше
всего обнаружить.
Чтобы помочь вам развить в себе навыки лидерства и разрешения конфликтов,
написаны десятки книг и проводится множество семинаров. Используйте их. Многие
из них могут оказаться для вас полезны. Будучи сатанистом, заставьте магическое
воображение работать на вас. Присоединитесь к той метафоре лидерства, которое
лучше всего сможет вас мотивировать: режиссёр театра и кино, дирижёр оркестра,
руководитель бизнеса, капитан корабля, армейский генерал или политический лидер... Черпайте силу, концентрируясь на этих образах. Самый очевидный для вас
пример стимулирующего, ответственного лидера — сам Сатана. Пусть ваши действия и советы станут его отражением. Старайтесь вызвать и породить чувство благородства, меры, изящного союза цели и метафорического контекста.
Советуйте, но не диктуйте. Мы ждём, что наши Мастера Грота обеспечат руководство, дадут точный и заботливый совет, основанный на значительном опыте и
мудрости. Как заметил доктор ЛаВей в Одиннадцати правилах, «не высказывай своего мнения и не давай советов, если тебя не просят» (иначе говоря, давай совет, когда
спрашивают, но не позволяй истощать себя постоянными требованиями). Если очевидно, что человек отнимает ваше время, предложите ему обратиться к кому-нибудь
другому, особенно если он упорствует, вампиря вас и вашу группу. Вы несёте ответственность за распознавание и отсев разрушительных элементов на самых начальных
этапах. Если можете, предупреждайте проблемы, пока они не подорвали единство
группы. Лучшим учителем снова станет опыт. Все мы совершаем ошибки в суждениях, и вы узнаете о людях и о групповой динамике больше, чем, вероятно, хотели.
Чтобы породить лояльность в членах Грота, лидер должен действовать решительно и убедительно. Уважение к вам и к духу товарищества не может быть навязано или продиктовано; оно должно заслужиться и взлелеяться. Церковь Сатаны может
дать вам право быть Мастером Грота и необходимые инструменты для этого — но
вы заслужите это имя лишь тогда, когда другие члены Церкви назовут вас «Мастером» свободно и без подсказок.
Принимая решения или строя планы, используйте рациональные навыки планирования, но полагайтесь и на интуицию. Важную роль здесь играет ваше магическое
обучение. Знайте, когда совершить бросок, когда подкрасться, когда отступить и
дать ситуации некоторое время на созревание. Время решает всё. Не стесняйтесь
время от времени припугнуть членов группы. Проведите несколько отстранённых
лекций и несколько театральных ритуалов. Сбейте их с толку. Нужно убедить их в
том, что вы знаете больше, чем они, и можете просветить их. Это взволнует и впечатлит их. В конце концов, вы породите у членов Грота чувство доверия и безопасности.
Что бы ни случилось, какие бы странные и дикие вещи ни происходили, ваши люди
должны верить в вас, полагаться на справедливость ваших решений и быть уверен-
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ными в том, что вы мудро направляете их и безопасно приведёте к цели. Это придёт
со временем и будет доказывать им вашу компетентность снова и снова.
В конечном счёте, всё это должно предприниматься вами ради магической экспедиции, направленной на изучение себя самого. Чтобы получить от работы Грота
максимум, безжалостно исследуйте собственные побуждения. Это требует того, чтобы вы взглянули в зеркало и задали себе трудные вопросы: «Почему я хочу быть Мастером Грота? Что я желаю получить от этого? Достигну ли я того, чего ожидаю? Исполню ли я свою великую цель?»
Всегда делайте основной акцент на себе самом. Церковь Сатаны даёт вам картбланш как сатанисту; мы не даём обязательных уставов Грота. Энергия важности
Грота начинает истощать вас и принижать его участников. На языке элементов, группы могут быть весьма мимолётными — очень водянистыми или воздушными. Вы
должны быть огнём и землёй, неизменными и устойчивыми. Не отчаивайтесь и не
расстраивайтесь, если ваш Грот распадётся. Возможно, это не связано с вашими организаторскими способностями. Напротив. Деятельность Грота должна, в конце концов, уступить место вашему личному успеху во внешнем мире. Она предназначена
быть дополнением к уже состоявшейся жизни, а не вашей единственной идентичностью. Осуществите свои мечты в реальном мире. Вот как вы можете лучше всего послужить себе, став образцом для подражания членам вашей и других групп, а в конечном итоге — послужить интересам Церкви Сатаны.

Глава 6. Сатанинская духовность
Как мы обсудили в третьей главе, могущество сатанизма настолько же заключается в его метафорической силе, насколько и в защите бескомпромиссной рациональности. Некоторые сатанисты предпочитают использовать термин «магия» вместо
«духовность», ибо магия активна; духовность же подразумевает пассивность. Какой
бы термин вы ни предпочли, мы отличаемся от атеистов или гуманистов. Мы используем ритуалы и символы, талисманы и заклинания, чтобы призвать внутри себя Тёмных Богов. Мы говорим метафорами не для намеренного затуманивания, а по двум
веским причинам:
1) Это единственный язык, который понимают Внешние. Они похожи на животных. Они не могут полностью понять слова, которые мы используем. Всё,
что Они могут понять — вибрации нашей речи, наши чувства и мыслеформы, которые мы используем, чтобы на Них сосредоточиться.
2) Будучи сатанинскими магами, мы являемся пионерами, исследующими обширные, неизведанные земли, и только поэтический язык способен достичь
самых дальних окраин нашего понимания. Магия — это алхимическая физика. Мы живём в спиральной галактике, наш генетический код — двойная
спираль. Возможно, наша физика и наша магия работали бы иначе в другой
галактике, но здесь всё может быть сведено к частотам и волнам (которые
суть те же спирали, но с неподвижной, ограниченной точки зрения). Всё это
спирали, а не прямые линии. Энергия никогда не тратится впустую. Приобретённое знание даёт дальнейшую индивидуализацию, и, следовательно,
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ещё больше личной силы. Если сатанист и «верит» во что-то, это непоколебимая вера в силу собственного разума. Лучшие из нас — любознательные,
творческие, изобретательные, решительны существа, достойные искреннего восхищения. Всё, что мы напредставляли о наших науках, завтра может
рухнуть — но лишь потому, что мы можем призвать дерзкое мужество,
чтобы разбить все наши знания ради ещё более глубокого понимания.
Науки допускают то, что маги знали долгие эоны: никакое действие не происходит в пустоте. Все мы связаны как единая раса сатанистов. Мы вибрируем на одной
частоте. Никакой опыт, никакая память не одиноки; ни один сатанист не одинок. То,
что усиливает одного из нас, усиливает нас всех. То, что ослабляет кого-то, кого мы
избрали, посылает рябь слабости по всей нашей сети. Вот почему мы должны поощрить силу в себе и друг в друге; вот почему нам надо трижды подумать, прежде чем
принимать тех, кто может поставить под угрозу нашу власть, и избавляться от тех,
кто бросает нам вызов или ослабляет нас. Будучи Мастером Грота, вы действуете как
ставленник Верховного Жреца, когда речь идёт о членах и кандидатах — непосредственно от имени Церкви Сатаны.
Сатанисты — странные существа. Мы знаем, что идея всеведущего, всемогущего бога, который следит за каждым из нас и слышит каждую нашу молитву, нелогична
и глубоко преступна для любого развитого ума. Мы не видим в окружающем нас мире доказательств справедливости или ответов на молитвы. Если иудео-христианский
«Бог» всемогущ и всеведущ, то он чертовски груб и некомпетентен.
Но сатанист также сталкивается с субъективным опытом того, что мы обозначаем «Сатаной» в своей жизни. Сатана — очень личный попутчик. Мы восхищаемся Сатаной и хотим заслужить его уважение, поэтому действуем, как он — вопреки всему
и всем, кто бы требовал нашего поклонения. Было бы оскорблением предложить ему
бездумное поклонение. Но это факт: в отличие от обещаний христиан, Сатана действительно строит весьма личные отношения с каждым из своих последователей. Вы
не ощутите этого, пока не разовьёте свои чувства, но раз уж вы добились положения
Мастера Грота, вас, вероятно, это уже коснулось. Он останется с вами, пока дыхание
не покинет ваше тело. А может быть, и дольше. Отрицать эту реальность — основанную на нашем личном опыте и чувствах — было бы таким же преступлением и против
нашего разума. Поэтому мы принимаем её за то, чем она и является, упиваемся ею и
изучаем её. Мы единственные, кто в состоянии объективно исследовать эти сферы,
ибо, похоже, лишь мы одни можем соединять рациональное с иррациональным.
К этой субъективной реальности можно подступиться лишь через метафору,
аллюзию, эвокацию, музыку, поэзию, благовония и магию. Сатанисту нет нужды
спрашивать: «Реально это или нет?» И да, и нет. Мы признаём понятия вне чёрного и
белого, вне добра и зла (как выразился Ницше); нас не будут душить ложные дихотомии, но инстинктивно мы следуем Третьим Путём. Мы никогда не забудем слова
Антона ЛаВея: ключ к сатанинскому ритуалу (и жизни) — объективно погрузиться в
субъективное состояние.
Не давайте заманить себя в ловушку этой ложной «проблеме» духовной реальности/нереальности. ЛаВей сделал то, что не смог ни один философ или религиозный
писатель до него, — примирил разум и душу. Пусть наши враги и не смогут смириться
с этой истиной. Сатана — это примирение откровенно непримиримого. Слепая вера
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— это опухоль, она должна быть вырезана вместе со всеми претензиями, что кто-то
может болтать ключами от всех тайн перед вашим носом, заставляя бежать к ним
или отступать к «дьявольским откровениям», чтобы доказать свою состоятельность.
Сатана — враг слепой веры и мистической чепухи. Дышите, чувствуйте, живите и
знайте — не верой, а ослепительным блеском понимания.
Это лезвие бритвы, по которому мы идём. Рациональная часть нас вздрагивает
всякий раз, чтобы удержать нас от края пропасти, за которой — падение в мистику,
способную привести лишь к безумию и самообману. С другой стороны, мы отказываемся представить Сатану бессильным посредником сверхсознательного. Не так
сложно удержать равновесие. У нас это получается само собой. Это единственное
возможное для нас существование — Третий Путь.
Если вы замечаете у многих сатанистов предельное отвращение к любому
намёку на мистицизм, это оттого, что мы ценим нашу рациональность и не хотим,
чтобы наша религия погрязла в трясине безумия, которому мы затыкали пасть все
эти годы. Язык определяет мышление, и слишком просто дрейфовать в оборотах речи, постоянно обращающихся к дьявольской сущности, сдвигая, в конечном итоге,
фокус нашей силы скорее вовне, чем внутрь себя. В христианско-ориентированном
обществе всем слишком хорошо знакомы «всеведение» и «всемогущество»; они
требуют стойкости, способной повсеместно их уравновесить. Простодушным нужны
широкие ходы, и это обесценивает богатство, неотъемлемое для сатанизма — переоценивать духовные элементы путём отстаивания рациональных. Именно это отличает сатанизм от других религий. Именно поэтому вы стали сатанистом — как и
большинство из нас.
Спиритуалистические религии зависят от ослепления своих последователей атмосферой невежества и страха. Для оправдания своих принципов вместо логики они
используют откровение. Это претит нам, и мы каждый день сражаемся с этим, какие
бы новые облики оно ни принимало. Слишком удобно будет для христиан, виккан или
любых других сторонников мистики относиться к нам, всего лишь заменяя «нашего
Бога» на «их Бога». Они вздохнут с облегчением, — но воля Сатаны не будет выполнена. Мы не можем позволить им эту роскошь. Мы — обвинители. Мы спрашиваем,
как и почему. Мы отказываемся быть интеллектуально определёнными и ограниченными. Мы будем использовать наше метафорическое воображение, но только не как
оправдание интеллектуальной вялости. Сатанизм должен рассечь всю ложь, связанную с научным и социальным прогрессом, тормозящую нас много столетий. Само
разделение между духом и разумом — пережиток дуалистического мышления. Мы
не должны убаюкивать себя или отклоняться от цели. Сатанинское сообщество не
должно быть расколото этой нелепой не-дискуссией. Если случится так, то мы лишь
докажем, что не готовы нести ответственность за звание настоящих сатанистов, а
лишь продолжаем никчёмную борьбу с призраками, которых сами и создали.
Чтобы проявить духовную связь друг с другом и с сатанинскими сферами, мы
исполняем магические ритуалы. Сколько внимания уделять ритуалам вашему Гроту
— дело вкуса. Некоторые не испытывают потребности заходить в ритуальную комнату слишком часто, зато тратят на ритуал весь день. Продвинутые маги привносят
ощущение ритуала в своё творческое, социальное или профессиональное окружение. Сатанисты-новички нередко заставляют себя выполнить формальные ритуалы.
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Это, конечно, достойная уважения потребность, и её стоит поощрять. Они хотят творить магию; они хотят узнать, действительно ли она работает; они хотят заявить о
своей преданности формальным способом, призвав в свидетели своих коллегсатанистов. Это важный этап пути, позволяющий настроиться на нашу «частоту» — на
ту, что делает сатанинским всё, что нас окружает, на ту, что ставит нас наравне с Демонами Бездны и с нашими зловещими братьями и сёстрами. Когда сонастройка состоялась, она становится самоподдерживающейся. Формальные ритуалы становятся
всё более редкой, сильнодействующей привилегией. Возможно, вы заметите, что
члены группы просят больше ритуалов, чем вы считаете необходимым, но на то вы и
Мастер Грота. Ритуальные действия должны уравновешиваться с более приземлёнными мероприятиями. Если же вы проводите много времени вместе как группа, вам
стоит выполнять больше ритуалов, чтобы уравновесить ими мирские занятия. Проводите посвящения в Грот наиболее активных членов группы (типовой ритуал посвящения находится в Приложении B), или сатанинские крещения, описанные в Сатанинских ритуалах. Проводите ритуалы Пятничной Ночи, ритуалы Новолуния и
Полнолуния, празднуйте Солнцестояния и Равноденствия. Скорее всего, ваш Грот
пожелает отпраздновать Хэллоуин и Вальпургиеву ночь. Также вы можете разработать ритуалы к Дню Рождения каждого члена группы, ибо это главный сатанинский
праздник.
Есть два основных типа церемониальных собраний: для конкретных целей
(вроде этих трёх, описанных в Сатанинской Библии) или просто для установления
общности. Вторая разновидность ритуала — ваш способ дать понять Тёмному Властелину, что вы утверждаете на Земле его Волю, что вы уважаете его и его принципы
и желаете вдохновляться его одобрением и чувствовать его прикосновение. Большинство ритуалов с конкретной целью — это, разумеется, ещё и ритуалы уважения и
общности. Но желание исполнить ритуал только потому, что вам это нравится — тоже вполне себе веская причина. Не обязательно ждать некой особо важной ночи или
цели. Доверьтесь своим инстинктам и действуйте, когда придёт время. Так будет
развиваться ваше магическое чутьё.
Рассмотрите пять составных частей успеха в сатанинской магии, описанные в
Сатанинской Библии. Перечитывайте работы ЛаВея снова и снова. Если вы действительно научитесь понимать и применять эти пять принципов не только в ритуальной
комнате, но и за её пределами, успех гарантирован. Вот они: желание, выбор времени, образ, направление, уравновешивающий фактор.
Что касается тонкостей проведения ритуалов, многие спрашивают, важно ли
использовать обнажённый алтарь на маленьких собраниях. Обнажённые алтари —
способ укрепить и использовать взаимодействие мужских и женских энергий. Женщина-алтарь — прямая связь с Сатаной и его слугами; живой аккумулятор. Жрец фокусирует и направляет эту сырую энергию. Если вы работаете одни или маленькой
группой, жрец или жрица в состоянии произвести необходимое количество собственной энергии. Но если участников достаточно много, традиционный алтарь в виде обнажённой женщины усилит вашу церемонию. Такова ещё одна причина, по которой надо очень рассудительно подходить к тому, кого допускать к более продвинутым уровням магической работы.
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Не позволяйте членам Грота участвовать в ритуалах, если они явно пьяны или
под кайфом. Это правило действовало в Церкви Сатаны, основанной в СанФранциско, с самого начала, в разгар «кислотных» 60-х. Это слишком опасно и может
пагубно сказаться на всех присутствующих. Ритуальная комната может дезориентировать даже крепкий разум; для разума, одурманенного наркотиками, это будет
слишком. По этим же причинам мы не одобряем использование наркотиков ни в каком ритуале.
Если ваши ритуалы проходят на улице, убедитесь как следует, что пламя и даже
угли от костров, факелов, свечей и жаровен полностью погашены прежде, чем вы покинете место.
Лучший для новичка способ испытать концентрацию, размах, ритм и воображение, необходимое продвинутому сатанинскому магу — составить и исполнить свой
собственный ритуал. Какой им проводить ритуал? — спросят они у вас. С чего начать?
Посоветуйте им сперва заглянуть в своё сердце, чтобы увидеть, к чему их влечёт
наиболее страстно, какие метафоры, знаки, имена наиболее страстно влекут к призыванию. Как Мастер Грота, хорошо осведомлённый в магии и человеческой одержимости, старайтесь подвести его к ритуальной цели, способной захватить его воображение. Какой цели он более всего желает добиться? Этим он и сможет докричаться до Тёмных. Ключ — ваша эмоциональная связь с темой ритуала, то, как сильно вы
прониклись ею и сколь конкретна и всепроникающа она для вас. Это наш канал к другим сферам — в пятое и все последующие измерения.
Кроме эмоций, используйте свою уникальность. Ваш голос услышат и ответят
быстрее, если вы находитесь на свободной частоте, незагромождённой популярными радиостанциями. Вот где может блеснуть ваше воображение. Наслаждайтесь
тем, что было утеряно или забыто; тем, что было когда-то уважаемо, хвалимо, почитаемо, а потом так долго пылилось и игнорировалось. Учитесь замечать яркие крупицы золота и самоцветов, не совсем покрытые песками времени. Наше дело — вернуть эти незаслуженно забытые, но достойные внимания силы и вернуть им былое
могущество владели. Они всё ещё там. Призовите и высвободите их.
Ещё один важный момент вы всегда должны иметь в виду как Мастер Грота. Вы
родились сатанистом. Не так уж много на Земле сатанистов. Стоящих пред алтарём,
посвящённым Сатане; гордо взывающих к демонам Бездны, дабы явились и вошли в
вас, помогая свершиться вашей Воле; надевающих мантию «Лукавого» не по всеобщим меркам и противопоставляющих себя обществу. Кого-то может привлечь образ
Сатаны, кто-то даже одержим сатанизмом, но они вредят себе сами слишком глубоко укоренившимся чувством вины и страхами. Никогда не забывайте, что ЧЁРНАЯ
МАГИЯ ОПАСНА. Если кто-то призывает Тёмных легкомысленно или в страхе, он открывает себя ужасным душевным пыткам, телесным мукам, психологическим травмам, суициду и смерти от несчастного случая. Есть веские причины, почему дьявольские обряды держатся в тайне и произносятся вполшёпота. Они должны быть. Не
ошибитесь. Они просто слишком сильны для большинства людей, если только они не
приходят в сатанизм согласно своей Воле. Не заставляйте кого-то испытывать больше, чем он способен. Оценивать, что готов принять каждый член группы — часть вашей работы в как Мастера.
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Конечно, если вам попадутся пинающие хуй мудаки, которых сатанизм интересует только ради дешёвой остроты ощущений — напугайте их до чёртиков, чтобы
развлечься. Но убедитесь, что они подходящие жертвы, или всё, что вы призовёте,
обратится на вас.
Всегда подходите к сатанинским ритуалам и церемониям с подобающим уважением и торжественностью. Мы относимся к нашей религии серьёзно. Как бы ни
сдружились вы с членами вашего Грота — заходя в ритуальную комнату, вы становитесь другими существами, пересекающими иные миры. Вы обращаетесь в чёрных сестёр, протягиваете руку своим демоническим братьям. Вы должны принять себя,
чтобы отразить в себе чёрное братство, позволив им использовать себя в качестве
моста в материальный мир. Они будут дышать вашими лёгкими, осязать вашими руками, видеть вашими глазами. Они вампиры; они питаются через вас. Сам Сатана —
вампир, который вознаграждает вас лишь до тех пор, пока вы кормите его. Таков
ваш договор. Такова суровая реальность, но истинный маг понимает её и упивается
ею.
Подождите несколько минут перед входом в ритуальную комнату, чтобы достичь состояния активной восприимчивости и подготовиться к тому, чтобы впустить
Тёмных. Проведите сквозь свою дьявольскую душу магию и величие, рождённое
нашим Тёмным Властелином. Да будут церемонии и ритуалы дерзкими, хорошо организованными и целеустремлённым. Так мы чтим своих Богов. На такую сцену они
будут рады явиться.
Обстановка вашей «комнаты» может состоять лишь из особого стола, на котором разложены ваши ритуальные орудия, и Бафомета, висящего над ним. У вас может и вовсе не быть для этого отдельной комнаты; вы можете временно переоборудовать в ритуальных целях другое помещение. Ритуальная комната — это скорее состояние ума, чем физическое место. Это освящённая область, которую вы выстраиваете, девять раз отзвенев в колокольчик; она охватывает границы, где стоят ваши
товарищи. Не оскорбляйте Тёмных и не пытайтесь им воспрепятствовать, чертя круг
на физическом уровне. Вы приглашаете их присоединяться к вам как сатанисты. Вам
не нужно защищаться от них. Если вы желаете прочертить на земле физические линии, чтобы сфокусировать энергию, используйте форму трапеции. Демоны приглашаются его углами, но отталкиваются всяким защитным кругом.
Чтобы добиться успеха в ритуале, научитесь чувствовать выброс эмоций и психической энергии. Он происходит через лоб (иногда ощущается как покалывание в
области шишковидной железы), сердечную чакру (в середине груди) и пах. Если ритуал или церемония достаточно сильны, вы почувствуете покалывание, пронизывающее всё тело (а иногда и лёгкость, словно вы плывёте), исходящее сразу из трёх этих
областей. Голова тоже станет лёгкой — возможно, до головокружения. Время станет пластичным; когда вы покинете комнату, вы удивитесь, как много или как мало
прошло времени — как если бы вы крепко спали, видя сложносюжетные сны, а потом
обнаружили, что прошло всего 15 минут. Скорее всего, после успешного ритуала вы
почувствуете прилив жизненных сил и возбуждение, как будто мощная статическая
энергия прошла по всему вашему телу (так оно и есть).
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Естественным и здоровым будет перевести это покалывание и прилив энергии в
сексуальное возбуждение и удовлетворение. Так и надо. Сексуальная магия, в которой оба партнёра используют магическую и сексуальную энергию, чтобы сосредоточиться на общих целях, может быть чрезвычайно эффективна. Мы не призываем к
оргиям. Совсем не потому, что мы ханжи; просто мы знаем из собственного опыта,
что они не увеличивают сексуального или магического удовлетворения. Мысль о нескольких голых людях, дёргающихся без центрального фокуса, без индивидуации,
без личностного контекста, где каждый осведомлён о других и мучительно старается
превзойти соседа, не очень привлекает сатаниста. Это не значит, что следует избегать неуединённой сексуальной активности в желаемом контексте (в фантазиях или в
реальности). Используйте энергию так, как она должна использоваться, но демонстративность и недостаток концентрации во время оргии обычно не способствует ни
наслаждению, ни осуществлению цели.
Всякая книга по чёрной магии, включая эту — лишь учебник для начинающих.
Сложности и великолепная тонкость сатанинской магии предстанут перед вами лишь
через много лет её применения и экспериментов. Но, как и с полным пониманием
изящной математической формулы или научного принципа, старания удовлетворительны и плодотворны, если сила вашего ума и духа позволяют оценить их по достоинству.
Чтобы исследовать эти сферы и сохранять всё, что вы узнали, ведите магический журнал Грота. Сатанинская традиция называет его «Чёрной Книгой», Гоэтией
(книгой по церемониальной магии, касающейся призывов демонов и душ умерших)
или гримуаром (слово, которое использовал А. Э. Уэйт из Золотой Зари). Это колдовской дневник, в котором он отмечает детали всех своих ритуалов и магических действий и их результаты — используемая музыка, выбранное время, кто присутствовал,
как проводился ритуал, на что он был направлен, какие призывались имена, каковы
были результаты и последствия. Пишите не о том, что было запланировано, а о том,
что произошло, даже если это не было запланировано. Отмечайте самые маленькие
детали, какими бы незначительными они вам сейчас ни казались. Впечатления, чувства, проявления, синхронизмы, постэффекты ритуала, сны, которые видели после
этого вы или другие члены Грота. Это ваш научный дневник; тщательно записывайте в
него все детали, предположения и изображения, чтобы те, кто будет читать его после
вас, нашли в нём живые крупицы сведений, которые, возможно, станут последними
деталями мозаики, позволившими оказаться им в то пространство и время, куда они
совершали своё паломничество. Ваша ритуальная комната — это ваша лаборатория.
Ваша Чёрная Книга может быть простой записной книжкой на спирали или огромным
томиной в кожаном переплёте — как вам будет угодно.
Сохраняйте свою Гоэтию в надёжном месте. С нею за долгие годы исследований — успехов и провалов — вы сумеете скрупулёзно построить свой коридор в Ад.
Ваша Гоэтия будет с вами во время всего путешествия. Некоторые маги предписывают сжечь её после смерти. Последняя воля других — отправить её в Церковь Сатаны, где она могла бы надёжно храниться и использоваться теми, кто знает, как с нею
обращаться. Третьи завещают свою Гоэтию достойному младшему родственнику
или ученику, когда придёт время. К ней надо относиться как к священной, тайной
книге, в которой отражается сила, которой вы достигли при жизни.
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Имейте в виду, что если вы приступаете к ритуалу с высокомерием, как трудный, капризный ребёнок, ваш Учитель не будет доволен, и вы рухнете вниз. Сатана
ждёт почтительности, но не унижения; гордости, но не заносчивости. Он ожидает, что
вы сможете быть ему полезны, и будет поддерживать вас, пока это его забавляет. Он
щедро вознаграждает искреннюю преданность и непоколебимую верность. Не бойтесь, что не сможете правильно произнести енохианские Ключи или не прочтёте призывание так, как прежде записали его. Он поймёт вас, если вы горячи в своих речах и
желаниях и исполняете ритуал так, что это развлекает его и заставляет остаться с
вами. Конечно, некоторые ритуальные элементы абсолютно необходимы, чтобы понять, когда призывать Сатану и его приспешников присоединиться к вам. Но он заметит разницу между мягким шёпотом искренней самоотверженности и напыщенной
ложью, как бы громко она ни декларировалась.
Помните. Демоны войдут в вас. Если вы недостойный сосуд для них, если вас
питают потаённые страхи или любые христианские пережитки, если вы легкомысленны в своих отношениях к Тёмной Стороной, они учуют это, как стая волков, и нещадно набросятся на вас. Многие колдун и колдуньи прошлого вверглись так в гибель и
разрушение, даже после долгих лет сокровенной связи с Инфернальным.

Глава 7. Предложения по деятельности Грота
Ваш Грот будет смотреть на вас, ожидая руководства, и ваша задача — направлять их. Как правило, вам будет нетрудно придумать некоторые интересные мероприятия, основанные на различных убеждениях членов группы; но если ничего не
приходит в голову, обращайтесь к этой главе, чтобы, по мере необходимости, подстраивать под себя некоторые наши достаточно общие предложения. Имейте в виду,
что действия необходимы не ради них самих, но должны использоваться как инструмент для создания в Гроте атмосферы дружбы, уважения и доверия. Это позволяет
вам всем в неформальной обстановке узнать, как работают другие, изучить, как вы
мыслите и как быстро умеете реагировать, проверить друг друга. Как на военных манёврах, вы изучаете достоинства и недостатки своих товарищей и учитесь доверять
друг другу. Всё это можно свести к двум целям:
1) лучше познакомиться и научиться друг другу доверять;
2) изучить основные знания и навыки, которые могут оказаться полезными:
способности к бизнесу и общению, к Малой и Большой магии, интуицию и
чувствительность, владение боевыми искусствами и оружием, гибкость тела
и ума. Сатанинский идеал — то же равновесие, о котором говорил Платон:
взаимосвязь духа, разума и тела.
Не уроните своих сатанинских стандартов; избегайте поп-культурных символов
и выражений, умаляйте долю сверхсовременного. Держитесь бессмертного, вневременного, необыкновенного. Не одобряйте массовых застроек, дурных дел, нарядов и поз. Сатанинская эстетика диктует тяжёлое и закрытое; смелые линии и преобладающие объёмы. Не обязательно надевать чёрные мантии и большие медальоны с
Бафометом, когда идёте в закусочную. Сохраняйте чувство сатанинской гордости.
Мы хотим поддерживать неофициальные мероприятия, которыми могут наслаждать-
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ся члены группы, но не хотим показаться безобидными. Это тонкая грань — поддержать формальность при внешних стычках, но и способствовать внутренней откровенности и следующей за ней доверительности. Если посторонние спросят, что мы
делаем в гротах в Гротах, мы отвечаем, что проводим многочисленные ритуалы на
смерть, занимаемся оргиями и тренируем меткость стрельбы. Пусть они останутся
при своих заблуждениях и страхах.
Сатанист — это странная смесь интеллекта и души, драматизма и рассудочности, — мы развиваемся двусторонне. Мы тренируем и ум, и душу. Сатанисты должны
быть сильными, быстрыми, уметь моментально принимать правильные решения, понимать, кто попал под обстрел. Мы должны уметь призывать и претворять в духе и на
деле. Члены Грота должны уметь весело проводить время вместе, но обладать и воинскими навыками. Даже если вам не придётся их использовать, с вами всегда будет
уверенность, которую они дают, и её увидят те, кто вас окружает. Вот почему мы
призываем членов Церкви Сатаны практиковаться в боевых искусствах или, если им
это нравится больше, в использовании оружия. Практикуйте технику работы с кнутом; учитесь собирать пистолет и стрелять по мишеням. Каждый сатанист должен
знать, как обращаться с кнутом и огнестрельным оружием.
Вы — лидер. Чем заниматься в Гроте — зависит от вас. Как и для учёбы вам понадобится план на вечер. Например, для первой встречи второго уровня вам стоит
подготовить заметки по темам, которые не мешало бы обсудить. Уделяйте внимание
каждому присутствующему. Задавайте им вопросы, вызовите их на разговор. Растопите лёд, чтобы каждый рассказал хоть немного о своих интересах и о том, что он
ждёт от работы в группе. Ведите беседу сосредоточенно и целенаправленно, затем
отстранитесь — и пусть она течёт свободно: если у участников есть интерес, она куда-нибудь, да выведет. Разбейтесь на несколько более мелких групп, пусть люди хоть
немного познакомятся друг с другом. Затем можете завершить вечер объединяющим ритуалом.
Вот навскидку несколько предложений по деятельности Грота:
1) Обзаведитесь инструментами и создайте музыкальную группу.
2) Изучайте вместе иностранный язык. Лучший способ практиковать — общаться на нём с другими.
3) Ролевые игры, помогающие решать проблемы с другими людьми в группе
или за её пределами. Это психотехника, позволяющая сыграть роль человека с той или иной проблемой, называется «психодрамой». Попробуйте.
4) Совместные выступления со сцены: выучите и расскажите строки или фрагменты пьесы, прочтите наизусть любимые стихи. Это превосходная практика на концентрацию, память, драматическую подачу, и она производит впечатление на вечеринках. Устраивайте еженедельные или ежемесячные декламации, на которых каждый должен выучить и прочесть какой-нибудь отрывок.
5) Продвигайте какой-нибудь из пяти пунктов нашего Пентагонального ревизионизма: примите участие в разработке андроида, формируйте целостную
окружающую среду вокруг себя, привлеките внимание к голосованию в
поддержку сурового налогообложения церквей.
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6) Проводите у себя в Гроте более формальные занятия по сатанизму и истории чёрной магии, разработайте тесты и экзаменационные опросники по
прослушанному материалу. Это будет хорошим способом понять, хорошо
ли члены группы могут понять и запомнить то, что читают.
7) Организуйте экскурсии на местные кладбища, к другим местам, представляющим интерес для сатанистов.
8) Проведите сами (или пригласите для этого лекторов) обучающие семинары
на темы, интересные членам группы. Идите за одержимостями своих товарищей: пусть они расскажут вам о своих специфических навыках и интересах. Или узнают то, что их давно интересовало.
9) Организуйте литературный дискуссионный клуб и обсудите книги, которые
прочли вы все. Читайте свои стихи / труды, после чего и другие смогут поделиться с вами своими работами, чтобы получить от всех вас замечания и
предложения.
10) Проведите мозговой штурм, как заработать деньги на групповую экспедицию — не только с издания информационных бюллетеней, но и с продажи
ювелирных изделий, проведения художественной выставки, организации
шоу или игры.
11) Устройте сатанинскую ярмарку — назовите её Ярмаркой Возрождения —
как событие, посвящённое сатанизму. Там могут присутствовать костюмы
всех видов и эпох; обстановка любых времён; изделия, продукты, украшения, художественные работы, книги и одежда на продажу; напыщенные тирады; поэтические чтения; выставка компьютерных игр и электронных игрушек; живая музыка; показ единоборств и фехтовальных поединков... Такие события неизбежны — почему бы не организовать их именно вам?
12) Играйте в салонные игры — «крокодила», шарады, «Что? Где? Когда?», «литературное быдло», карточные настолки, нарды, шахматы, бридж. Займитесь звукозаписью и танцами.
13) Стив Аллен вёл телешоу, в котором участвовали актёры в роли различных
исторических персонажей. Он называл его «Круглым столом Стива Аллена»,
а исторические фигуры, как правило, были из различных эпох, но имели достаточно общего, чтобы создать живую дискуссию и обсуждение, как если
бы могли встретиться на самом деле. Актёрам нужно было изучить своего
персонажа, одеваться и говорить так, как мог бы он. В одной комнате у вас
могли оказаться Альберт Эйнштейн, Галилей и Торквемада. Наверное, это
слишком сложно и заумно для большинства Гротов, но если вы захотите
попробовать — это даст прекрасный магический опыт эвокации и погружения в чужой внутренний мир.
14) Разошлите строгие приглашения на вечеринку «black tie». Приготовьте роскошный ужин, позаботьтесь о том, чтобы члены Грота были во фраках и вечерних платьях, и пригласите гостей на вечер вкусной еды при свечах, с
вежливой и остроумной беседы. Джентльмены могут позже уединиться в
гостиной с бренди и сигарами, а затем к ним могут присоединиться и леди
— для декламаций и негромкого музицирования.
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15) Выберетесь на природу, подальше от яркого света, и смотрите на звёзды и
метеоры. Можете совместить это с походом в кемпинг или экспедицией в
небольшой отель, предоставляющий номера с завтраком, где вас бы никто
не застал.
16) Снимите яхту для круиза при луне и вместе любуйтесь китами.
17) Посетите местные пещеры.
18) Сходите вместе на оперу, симфонический оркестр, балет или другое театральное или музыкальное представление (не забывайте о дресс-коде).
Наслаждаясь им, вы представляете себя другим любителям театра.
19) Займитесь дайвингом.
20) Если у кого-то из вас есть дети, сводите их в Диснейленд, Луна-парк или куда-нибудь в этом духе. (Возможно, Церковь Сатаны, в конце концов, пожелает развить систему семейно-ориентированных Гротов как один из вариантов нашей гротовой активности. У групповой работы с сатанинскими семьями есть множество очевидных плюсов. Вы можете вместе практиковать
домашнее обучение, распределяя образовательные ресурсы; делить сбережения с доверенными, целеустремлёнными родителями; проводить семейные ритуалы и экскурсии, вместе ездить в детские лагеря. Всё остальное зависит от того, насколько серьёзный положительный отклик на такую
потребность получит Центральный Грот.)
21) Если к этому лежит сердце, и вы считаете, что это вам подходит — станьте
волонтёром в местным приюте для животных, заповеднике или группе по
охране окружающей среды.
22) Организуйте уборку мусора.
23) Запишите видео для местного кабельного общественного телеканала.
24) Организуйте кинофестиваль (для широкой общественности или только для
своих активистов) с обсуждением схожих сатанинских элементов в, казалось бы, несопоставимых фильмах.
25) Соберитесь с духом и начните проводить ежегодный ретрит — скажем, в
Вальпургиеву ночь. Отправьтесь в горы или к морю, обсудите свои прошлогодние мероприятия и ритуалы и планы на текущий год. Отведите время
для парочки вдохновляющих ритуалов, для релаксации, восстановления
сил и веселья.
26) Займитесь бизнесом, изучайте мир спорта, поддерживайте цели и новогодние резолюции, направленные на здоровый образ жизни, материальное
благополучие и позитивное мышление; инвестируйте в наше будущее,
укрепляя ум, тело и дух.
27) Изучайте ораторское искусство и искусство тамады. Проведите официальные дебаты, поясните готовую речь и пояснительные беседы... Это научит
вас не лезть за словом в карман, быстро формулировать идеи, эффективно
отвечать на вопросы в роли представителей сатанизма.
28) Идите по стопам доктора ЛаВея и оригинального Магического Круга: четыре раза в год (или всякий раз, когда чувствуете в этом потребность) проводите регулярные званые вечера и маскарады. Незадолго до того, как создать действующую Церковь Сатаны, ЛаВей устраивал ежегодные костю122
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мированные встречи на Вальпургиеву ночь, Хэллоуин, Летнее Солнцестояние и Новый год.
29) Устройте сеанс со звуковыми эффектами, благовониями (гардении, розы
или чего-то ещё, что уже называл кто-то из вашей аудитории), столовращением, спиритизмом, эктоплазмой и холодным ветерком. Чтобы заработать
денег на поездки по разным местам и другие мероприятия, объявите, что
могут присутствовать зрители. Убедитесь, что зрители, на которых падёт
ваш выбор, расскажут об этой инсценировке — так или иначе, они уйдут,
убеждённые, что испытали мистический контакт. Такова сила восхитительного человеческого воображения.
30) Разрабатывайте гаджеты и психотронные устройства; регулярно проводите
практические занятия по развитию парапсихологических способностей. Создайте правильное настроение. Оно поможет развивать вашу психочувствительность, восприятие невербальных сигналов и концентрацию, что
пригодится вам в ритуальной магии. Экспериментируйте с уравновешиванием чакр, массажем и всевозможными повышающими чувствительность
методиками, направленными визуализациями, осознанными выходами из
тела. Это царство Дьявола. Раздобудьте доску Уиджа, карты Таро, хрустальный шар и карты Зенера. Играйте в экстрасенсорные игры. Экспериментируйте и верьте так, как в тринадцать лет, когда вы только вставали на
Путь Левой Руки. Не стесняйтесь и не считайте, что это глупо. Парапсихологические подвиги не повредят группе хорошо сплочённых сатанистов.
Таковы лишь самые общие предложения; ещё немного вы найдёте в следующей
главе. Всегда настраивайтесь на самые широкие цели; наша деятельность не должна
строиться в пустоте, она должна иметь огромное влияние и власть во внешнем мире,
и для вас самих, и для всего сатанинского движения. Чтобы добиться этого, надо сосредоточить все свои материальные и магические ресурсы. Ваш Грот должен
научиться быстро переключаться из мирского состояния духа в ритуальное. Во мгновение ока, по первому вашему слову, они должны быть готовы принять Демоническое. Это достигается обучением, концентрацией и находчивостью. Поощряйте их в
своём Гроте, оставляя его иногда на некоторое время без вашего руководства. Не
будьте слишком предсказуемы. Пусть они будут уверены, что вы будете действовать
умело. Тогда они смогут перейти к более глубокому уровню концентрации, когда вам
понадобится. Возможно, когда-нибудь от этого будут зависеть ваша жизнь.
Когда доверие между членами постоянного ядра Грота окрепнет, на усмотрение Мастера Грота и с согласия всех причастных взрослых вы сможете идти на больший риск. Будьте спонтанны — следуйте интуиции. Если вы воодушевлены, или расстроены, или скучаете этой ночью; если вам кажется, что луна, сияющая в небе, крадётся за вами, преследует вас — собирайте свою свору и войте на луну. Скажите им,
чтобы отложили все свои планы и встретились с вами под звёздами. Если ваша магия
растёт, и группа хорошо сонастроена, они, скорее всего, почувствуют то же самое.
Как их Мастер, подарите им тайны и вызовы. Смотрите, куда приведёт вас спонтанность.
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Глава 8. Дьявольский театр
«Весь мир — театр, и люди в нём — актёры...», — как сказал бард. Постараемся
прислушаться к этим словам. Доктора ЛаВея обвиняли в чрезмерной театральности
или драматизме в представлении нашей религии. Но именно театр сатанизма следует
поддерживать, как в дни оригинального Магического Круга. Великая сила Сатаны не
только в пропаганде рациональности и науки, но и в воображении, сценическом искусстве, великолепии и истинной магии, призывающей внутрь и вовне. Когда благоприятные возможности для Грота исчерпались, этот аспект сатанизма был принижен
и зачах. Социальные изменения и дух перемен убеждают нас, что пришло время возродить его.
Дьявол всегда шоумен — является ли он под маской всезнающего помощника
режиссёра или циркового фокусника, мелкого барыги или чертёнка Пака. Он — мастер закулисы, дёргающий за ниточки, управляющий зрителями и другими персонажами в игре их судеб. Есть зловещая цель в изучении театральных методов и атрибутов и их применении для обретения успеха в жизни. Занимаясь ими, вы творите спектакль для самого себя, с собою в главной роли — в роли нашего антигероя. Вы создаёте ткань бытия, сочиняя свою беллетристику тем, как живёте. Думая о себе как
об актёре мира и о ваших коллегах-сатанистах как о товарищах по сцене, вы осознаёте, что всегда есть разница между зрителем и исполнителем по жизни, между тем,
что происходит на сцене, и тем, что происходит за кулисами. Публика не знает
безумная стремительность движений и нанесение последних штрихов к декорации
за минуту до того, как поднимется занавес. И не желает знать; публике нужно лишь,
чтобы её развлекали. Актёры остаются уравновешенными и под маской персонажа
— шоу всегда продолжается.
Чтобы моментально переключаться от мирского к магическому, есть своего
рода прикладная шизофрения, которой актёры обучаются всю жизнь. У мага она
приводит к возможности входить в «театральный» режим всякий раз, когда это потребуется. Торжественность вашей личной «интеллектуальной кессонной камеры»
должна всегда быть доступна, даже во время самых неофициальных действий группы. Вы должны уметь немедленно, по единому слову переключиться всей группой из
одного состояния в другое. Для этого прекрасно подходит обучение театральному
искусству. Работая на одной сцене, вы принимаете реплики партнёров, прикрываете
их, если они облажались с текстом или движениями, сливаетесь с персонажем и поддерживаете иллюзию.
Вы изучаете, как импровизировать и улыбаться, как общаться с собратьями по
сцене на невербальном уровне. Зритель никогда не заметит, что вы пропустили фразу из пьесы, если вы сами или ваши товарищи этого не покажут. Это обучает вас действовать труппой, поддерживающей друг друга, не пытающей отодвинуть на задний
план или подсидеть.
Актёр также приучается внимательно следить за людьми, зная, что в любое
время его могут позвать, чтобы сыграть старика, или юношу, или кого-то ещё, совершенно не похожего на него самого. Он должен обладать богатым ассортиментом
деталей, из которых сможет выбрать и призвать те чувства, которые нужны его пер-
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сонажу. Это способствует развитию наблюдательных способности мага и внимания к
деталям, умению пробуждать тайну и проработку характера.
Театр развивает и ваше чувство времени. Зачастую выбор момента и интонации
— то, что отличает прекрасного актёра или юмориста от посредственного. Вы поймёте, что придать свежий, чудесный смысл строке, которую вы прочли, может быть,
тысячу раз, что Вы, возможно, рассказали уже тысячу раз, могут интонации и паузы,
способные передать эмоции и подтекст пьесы.
Размышляйте над этими тонкостями при занятиях ритуальной магии. Отрабатывайте ритуалы, как репетировали бы пьесу; заучивайте текст, пока не сможете прочесть его без запинки. Тогда, исполняя сам ритуал, вы сможете сосредоточиться на
эмоциях и трансценденции, а не абзацах и телодвижениях. Не бойтесь, что повторение снимет остроту ритуала, если вы будете репетировать его снова и снова, пока не
вызубрите всё назубок. Напротив, если слова и действия станут второй натурой и
просочатся в подсознание, это только увеличит его мощь. Такая интенсивная практика позволит соединить ритуалы с грёзами, и тогда вы сможете «выйти из тела»: некоторые актёры описывают, что когда «смотрят» на себя со стороны, у них всё получается безупречно.
Величайшие нации скреплялись театральной пышностью и волнующей музыкой.
Наше движение не сможет быть продолжительным, если не будоражит воображение. Изучайте орудия иллюзий. Присоединитесь к местной театральной труппе. Даже
маленькое театральное сообщество поможет вам научиться постановке, освещению,
гриму, костюмированию, режиссуре, драматургии и актёрскому мастерству, которые
улучшат и ваши ритуалы, и повседневную магию. Играйте в своём Гроте спектакли,
исследуйте театр перформанса, практикуйте расстановку акцентов, экспериментируйте с тонкими изменениями черт лица с помощью грима, создавайте драматические костюмы. Изучите и используйте каждое специальное средство из своего арсенала. Мы не различаем «магику» и «магию»; сценическая магия становится «настоящей», если сцена должным образом оформлена. Ваш успех зависит от создания чарующих постановок для самого требовательного дьявольского покровителя.

Глава 9. Безопасность
Как говорилось во второй главе, если вы заявляете о положении Мастера Грота, вы делаете себя лидером чрезвычайно открытой местной площадки. Большинство мер безопасности перечислено в первой главе, но есть ещё кое-что, требующее
дополнительного внимания. Заведите почтовый ящик и тщательно скрывайте участников. Мы постараемся не направлять к вам любителей острых ощущений, но не все
правдивы в своих заявлениях. Даже несмотря на то, что многих вы привлечёте через
сарафанное радио и местную рекламу, а не через нашу процедуру приёма. Опять же,
не проводите вводные публичные лекции у вас дома или в доме других членов группы. Можно арендовать банкетный зал в местном ресторане или конференц-зал в отеле; узнайте о наличии конференц-залов и комнат для собраний в сервисных организациях, нехристианских общественных центрах, студенческих городках и общежитиях, библиотеках. Местные эзотерические магазины обычно поощряют лекции и

125

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
мастер-классы представителей местного оккультного сообщества... разумеется, не
сатанистов. Удивите их своим доверием, открытостью и остроумием (и своим револьвером). Честно скажите о том, кто вы, и что вы планируете устроить открытое
заседание о сатанизме. Хорошо себя презентуйте, оденьтесь строго и подавайте себя уверенно и сдержанно. Они откажут вам — или согласятся, если будут знать заранее, чего от вас ожидать.
Правильный процесс отбора в Грот поможет отсеять искателей острых ощущений, подрывных элементов, христиан или иных «лазутчиков», захотевших поиграть в
шпионов, или не достигших совершеннолетия по законам вашей страны (обычно 18
лет). Есть много умных и способных 13-14-летних сатанистов, но ради вашей и нашей
безопасности не стоит вовлекать в нашу деятельность несовершеннолетних. Конечно, очень даже хорошо, если дети участвуют в семейно ориентированных мероприятиях — но только с письменного согласия их родителей и при их участии.
Заявление на активное участие в работе Грота приводится в Приложении E. Ответы на эти вопросы должны дать вам представление о том, насколько ценным может быть будущий участник группы. Во время собеседования внимательно следите за
невербальными посылами. Не кажется ли, что он нервничает, увиливает? Не отводит
ли взгляда? Не ёрзает ли в кресле, то скрещивая, то разводя руки и ноги? Или он расслаблен, заинтересован, благосклонен и полон энтузиазма? Много ли задаёт вопросов? Это серьёзные вопросы, или они указывают, что человек слишком спешит всё
узнать? Не создаётся ли впечатление, что он просто добывает информацию?
В свою очередь, не забывайте, что первое впечатление — самое стойкое.
Встретьтесь с потенциальным активистом на нейтральной территории и возьмите с
собой заместителя или помощника. Будьте сдержанны, критичны и доминантны. Даже если вас воодушевляет потенциал кандидата — особенно если вы в восторге, — с
самого начала задайте властный тон. Время неформальности и легкомыслия наступит
позже. Не обязательно быть суровым и лишённым чувства юмора, просто не задавайте подчинённого или напыщенного тона. Если пришедший — преданный сатанист,
стремящийся к правильной деятельности, ваша уверенная и драматичная поза уверит его, что вы на самом деле компетентный представитель Церкви Сатаны. Он может попросить вас предъявить членскую карту Церкви и сертификат о вашем назначении Мастером Грота, и это будет вполне разумно. Вы или ваш помощник можете
ответить на те вопросы, которые посчитаете заслуживающими внимания, но постарайтесь сделать так, чтобы большую часть времени отвечал на ваши вопросы собеседник. Скажите, что придержите его членский билет достаточно для того, чтобы
снять копию и направить в Центральный Грот вместе с копией заполненного заявления и вашими комментариями. Убедитесь, что включили всех, кого рассматриваете в
качестве будущих активистов в ежемесячный отчёт своего Грота, прежде чем на самом деле допускать их к действиям второго уровня. Если о кандидате есть какие-то
«красные флажки» — если о нём есть дурные сведения, — у нас будет время предупредить вас. Если вы отказываетесь сразу допускать претендента к дальнейшему участию, просто сообщите ему по почте, что время для его присоединения пока не
настало — по административным или магическим причинам, — но что пусть он не
стесняется посещать открытые встречи, дабы вы могли рассмотреть его кандидатуру
позже, ежели он того пожелает.
126

АПОКРИФ-99: 01.2016 (J5.1 e.n.)
Что касается внутренней безопасности — по сути говоря, мы организованы как
сетевая структура, где каждый из Гротов действует с равной властью как рука Церкви Сатаны. Вы не знаете, где какие Гроты находятся, кто их члены, Жрецы и Магистры. Не охотьтесь за другими Гротами или администраторами. Вам не надо знать. В
этом смысле мы тайное общество. Вот почему доктора ЛаВея так долго смущали
национальные или международные собрания. Они делают нас уязвимыми для физического нападения, они принижают наш имидж, они позволяют слишком легко ошиваться рядом, щёлкать фотоаппаратом и записывать имена. Длинные списки всех
наших членов, доступные для публичного просмотра, не только непрактичны, но и
опасны. Мы никогда не будем издавать или продавать наши почтовые базы, списки
Гротов или жрецов. Многие Гроты и люди хотят сохранить свою тайну, и мы всегда
будем уважать их выбор. Сетевая структура, в которой каждый знает лишь нескольких других членов — куда продуктивнее и безопаснее для всех нас. Если вы известны
как сатанист, то у вас есть сторонники, известные и неизвестные вам, которые придут
на помощь, потому что знают, что вы сатанист, — как говорил в Ужине с Дьяволом
ЛаВей, «они поймут, какое досье класть в корзину “да”, а какое — в корзину “нет”».
Вот что действительно важно.
Не забывайте, что, как правило, членство в Церкви Сатаны — на всю жизнь. Конечно, в любое время можно покинуть Церковь, просто послав письменную заявку в
Центральный Грот. Члены Церкви Сатаны изгоняются только за самые серьёзные
нарушения. Остальные, как правило, порывают с такими нарушителями очень быстро, если хотят сохранить благосклонность Церкви. Тем, кто был настолько несправедлив или принёс столь значительный вред, что был фактически отстранён, нельзя
позволить продолжать питаться от организации, которую они предали. Их нужно
считать изгнанниками. Ваш главный долг (и главный долг членов вашего Грота) —
всегда оставаться в Церкви Сатаны. Система Грота неизбежно распадётся, если будет
подрываться изнутри. Для успеха нам нужна вечная бдительность. Остерегайтесь маленьких людей с большими идеями. Стукачей, мародёров и растлителей малолетних
всегда убивали в цивилизованных обществах.
Лидерство обычно требует хранить секреты. Кое-какая информация — вроде
этого Руководства, содержания некоторых бесед, которые могут состояться у вас
при исполнении ваших обязанностей, директив от Верховного Жреца — предназначена только для ваших глаз, если только вам прямо не сказали, что её можно распространять более широко. Конечно же, в тайне должны оставаться все имена, адреса,
телефоны и персональные данные членов Грота. Не обязательно «быть из...», чтобы
стать влиятельным членом Церкви Сатаны. Это крайне важный запрет протокола и
основание для приостановки статуса Мастера Грота — намеренно предать огласке
данные кого-то, кто хочет держать свою принадлежность в секрете. Мы никогда не
раскрываем наших членских списков. Надеемся, и вы всегда будете уважать частную
жизнь членов Грота. Не начинайте охоту на влиятельных членов Церкви, не рискуйте
ими и не докучайте им. Они — наша сила. Как Мастеру Грота, Церковь Сатаны и ей
члены оказали вам огромное доверие — НЕ ПРЕДАЙТЕ ЖЕ ЭТОГО ДОВЕРИЯ.
Как видите, положение Мастера Грота требует времени, преданности и силы
духа. Путь посвящения в сатанинскую магию — неизбежно путь одиночки. Только
Тёмный Дух внутри может вести человека к могуществу. У каждого из нас — свой
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способ и темп. Не думайте, что Центральный Грот решит, что вы «не выполняете своих обязанностей», если вы не будете приумножать паству. Опять же, для достижения
наших целей применяйте первый принцип нашего Пентагонального ревизионизма.
Вы вольны сложить свои полномочия в любое время, и ваш статус в организации не пострадает. А полностью активируете статус Мастера Грота вы тогда, когда
подпишете и вернёте копию отказа от претензий, включённого в Приложение E, отметив, что прочли и поняли содержание настоящего Руководства. Всего наилучшего
в потворстве и осуществлении на выбранном вами Зловещем Пути.
Мы — реальны. Как сказал доктор ЛаВей: «Другие подражают. Мы вводим новшества». И мы останемся реальными, пока наши члены — особенно составляющие
иерархию — стойко связанными с нашей Дьявольской Мечтой. Сильные, решительные и творческие восторжествуют; слабые, ненадёжные и лишённые воображения
увянут и будут отвергнуты. Пусть Сатана хранит вас и ведёт к успеху.
В конце концов, ваша новая роль — это ритуал прохождения, пламя которого
бросит вам вызов и очистит вас. Не унывайте, если члены вашего Грота не сплочены
настолько идеально, как предписано этой книгой, или не кажутся такими же преданными, как вы. У вас есть свой Договор, которому вы следуете; это ваша судьба. Но
другие не могут вдыхать серу нашего Тёмного Владыки так глубоко, как вы. Радуйтесь и укрепляйтесь, узнавая о своей уникальности. Разберитесь, где вы сможете
наиболее эффективно применять её. Используйте то, что узнали на своём опыте, как
трамплин к ещё большей преданности Сатане и ещё большему успеху. «Я — сатанист!
Склонитесь предо мною, ибо я — высочайшее воплощение человеческой жизни!»
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. Подхалимы, объединяйтесь!
Я ненавижу, что мне приходится писать эту статью. Я ненавижу заниматься этими вопросами, потому что они меня бесят, а я не хочу, чтобы меня бесили. И особенно я ненавижу, что меня это бесит, что я сама заставляю себя беситься, впустую тратя свой драгоценный адреналин, иссушая свои психические/творческие силы и перебрасывая их на написание статеек вроде этой. Но с тем, что творится сейчас в сатанинском сообществе, надо что-то делать, это явление надо искоренить, как гнусную
опухоль. Наши сторонники и защитники должны, наконец, распознать и сразить
наших врагов, особенно если те носят чёрные мантии.
Потерпите меня и позвольте излить это на бумагу, прочь из эфиров, через ритуал — из наших органов, чтобы мы могли приступить к решению реальных проблем,
стоящих перед нами.
Мы опубликовали в этом информационном сборнике листовку Сатанинские
обманщики. Все вы прочли её, но позвольте отметить пару наиболее важных моментов. Так, в пункте 4 говорится:
Самые паразитические «сатанинские» бюллетени неизменно содержат
щедрую дозу приманки «на ЛаВея». Мазохистские страсти их редакторов
удовлетворяются в так называемом «живом обмене». Основное их занятие — перепечатка любых писем, «за» или «против» от каждого, кто в
силах держать в руках письменные принадлежности либо тыкать в клавиатуру печатной машинки или компьютера. Наша обычная политика по
отношению к столь очевидным махинациям — предварение опровержений
следующими двумя уведомлениями:
a. «Я знаю, что ты — мазохист, и подначить тебя — одно удовольствие», и
b. «Всё, что я тебе скажу или напишу, даст тебе курс на следующие
полгода».
Сатанинская Библия рекомендует «подвергать всё сомнению», но это поможет, если — для начала — уметь думать.
Далее листовка предупреждает:
Всё перечисленное подвержено собачьим дракам, мелочной ревности и соперничеству. Это удобное укрытие для полудурков, пытающихся играть
по-крупному и предпочитающих защиту тусовки настоящему практическому использованию принципов сатанизма, о которых писал Антон ЛаВей.
В наши ряды вползает зараза раздора, которую мы должны безжалостно пресечь, пока она не придушила нас всех. Эти раздоры и распри, возможно, не очевидны
нетренированному глазу, поэтому и приходится браться за эту статью. Эта болезнь
принимает облик «беспристрастного расследования», «тренировочных дебатов» и
«стимулирующего диалога». Она использует изречение ЛаВея о «вопросе вопросов»,
чтобы оправдать бесполезную и контрпродуктивную интеллектуальную бурю, — и
всё на благо философии. Всякий, кто не хочет быть втянут в эти стимулирующие дебаты или тепло и благосклонно отзывается об основателе своей философии, Антоне
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ЛаВее, немедленно клеймится как «подхалим», «фанат ЛаВея» и «архильстец». Это
значит, что он неспособен к объективному, самостоятельному мышлению и может
быть низведён до пустоголового дебила с промытыми мозгами.
Подстрекателей этих «оживлённых перебранок» не так уж и много, но парочка
из них втёрлась в доверие сатанинской сети, присасываясь к нашей поднимающейся
над землёй системе информационных бюллетеней и рассылок, но отфыркиваясь от
присоединения к нашей материнской организации. Теперь, когда в сатанизме появились альтернативы, «партия вшей» обнюхивается вокруг, ища способ забраться под
палатку и не подвернуться под ноги. Мы должны распознать их коварные методы
прежде, чем они непоправимо повредят нам. Они гордятся своей «беспартийностью», подразумевая, что «аффилированные» площадки вроде журнала Чёрное Пламя
(The Black Flame) столь запятнаны преклонением перед Антоном ЛаВеем, что отклоняют или подвергают цензуре серьёзные дебаты, которые любят они. Конечно, они
не посылают в Церковь Сатаны учтивые копии своих проницательных бюллетеней,
как делает большинство сатанински ориентируемые редакторы, иначе в них легко
было бы распознать подлых предателей — каковыми они и являются. Многие из них
нагло полагаются на выдержки из Чёрного Пламени, чтобы составлять собственные
списки для рассылок, обычно представляясь членами Церкви, но бросают вызов
нашей политике под невинными вывесками стимулирующих дискуссий.
Недавние статьи в паре таких изданий высказывались за изнасилования, зоофилию и инцест как жизнеспособные сатанинские альтернативы, а также обеспечивали
площадку для таких животрепещущих сатанинских проблем как педофилия и фашизм. При этом они раздувают ссоры на пустом месте, просто ради красного словца.
Я поняла недопустимость таких вещей, ещё когда была маленькой; такие вещи как
изнасилование, педофилия и зоофилия неприемлемы в цивилизованном обществе,
поскольку вредны, разрушительны, несправедливы и причиняют боль невиновным.
Обсуждение окончено. Неужели это нужно разъяснять? Разве не все об этом знают?
Конечно, нам приходилось. Нас искушали и подстрекали спорить о том, сколько ангелов могут сплясать на булавочной головке.
Что касается опасности фашизма, проникающего в сатанинское движение —
кем мы должны быть? Кучкой младенцев из ясельной группы? Будем ли мы такими
самодовольными педантами, что хлопнемся в обморок при виде свастики? Если нас
обвиняют в фашизме, должно ли нас смущать, что мы живём в крайне пуританском,
фашистском обществе? По общему мнению, членов Церкви Сатаны не напугать ни
свастикой, ни любым другим эмоционально заряженным символом. Те, кто носил и
то, и другое, заверяют, что Бафомет куда круче пугает и озадачивает зевак. Нам не
нужны школьные учителки, которые вертелись бы над нами с линейками и лупили нас
по крохотным ручонкам, твердя: «проказник! проказник!». Кажется нелепым, что эти
настольные критики полагают, будто бы фашизм может навредить движению, а их
пропаганда изнасилований и кровосмешения не угробит нас окончательно.
Популярная поза сейчас — так называемая «интеллектуальная» сатанинская
альтернатива. Эта элементарная техника диспута используется для создания ложной
дихотомии: утверждая, что ваш оппонент не является кем-то (фашистом, расистом,
шовинистом, не-интеллектуалом), вы тем самым показываете себя безупречным, а
оппонента заставляете становиться в защитную стойку. Если «альтернативный» сата130
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нист смело выступает против жертвоприношения животных, сатанистам, читавшим
Сатанинскую Библию, приходится обсуждать этот надуманный вопрос. При ближайшем рассмотрении «интеллектуальная» альтернатива прикрывается тёмным, спиритуалистическим языком, но выступает всё за тот же сатанизм, о котором вы читаете в
Сатанинской Библии: потворство, индивидуализм, восстанавливающий статус-кво,
воздаяние по заслугам, а не по расовой принадлежности, и интеллект. Ну и ну, как это
непохоже на лавеевский бред!
Эти безответственные, туманящие разум ментальные дрочеры глубоко меня
оскорбляют. Если бы такое творилось в Церкви Сатаны в 1976-м, я никогда бы не присоединилась к ней. Это противно и инфантильно — как малыш, который только что
обнаружил, что у него есть пися, и теперь хочет постоянно играться с нею. Это не отражает особой остроты ума, как некоторые могли бы подумать; напротив, это указывает на того, кто интеллектуально небезопасен — на кого-то вроде школьного задиры, который клюёт других ребятишек, чтобы показать, насколько он крут — на интеллектуального хулигана, который запугивает и подстрекает тех, кто может быть
хоть чуть-чуть опасен для него самого. Мне нравятся забавные игры ментального
фехтования настолько, насколько подобает сатанисту, но эта политика «захватывающих открытых дискуссий» столь оскорбительно попирает все правила логики и риторики, что должна быть признана тем, чем являются — бурлением говн. Играющие
в «афинского овода» Сократа, жалящего всех нас разъяснением этих вопросов, пока
наши недруги не использовали их против нас, считают, что эти бури создаются для
нашего же блага. Спасибо, не надо.
Мало того, что это пустая трата времени и усилий мозга, эти вероломные подрыватели создают волновой эффект из проблем, от которых мы все пытаемся избавиться. Вот как это может развиваться:
1. Мистер К. создаёт Тьму Зримую (Darkness Visible), ещё один сатанинский
журнал. Он не член Церкви Сатаны, но даёт объявления на всех уважаемых, открыто поддерживающих её ресурсах. Он нечасто критикует Церковь Сатаны, ЛаВея или Чёрное Пламя, поэтому лояльные соратники думают, что с ним всё в порядке.
2. Мистер К. публикует статьи своих сторонников и хвалит других за различные их проекты. Те видят своё имя в печати, греются похвалой и полагают, что это, должен быть, весьма проницательный парень.
3. Мистер К. публикует рекламу в Тьме Зримой не только в обмен на подписку, но и за веками освящённый стимул под названием «бабки». Для
предприимчивого редактора/издателя молодого сатанинского журнала
платная реклама нежелательна, как бы того ни хотелось его редакции.
4. Рассмотрев несколько вопросов, мистер К. назначает себя высшим арбитром сатанинской философии, предоставляя площадку «течениям сатанизма», которые не могут получить одобрение Церкви Сатаны. Что
может знать этот Антон ЛаВей? Он лишь создал философию. С какой стати его организация должна быть последней инстанцией в трактовках религии?
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5. Те, кто мог бы умеренно интересоваться сатанизмом, приобретают Тьму
Зримую, но видят пропаганду зоофилии и отбрасывают всю идею как то,
с чем они не хотят иметь ничего общего.
6. Сатанофобские группы приобретают Тьму Зримую, выступающую за зоофилию, жестокость и инцест, и используют её, чтобы подтвердить всю
христианскую истерию, которую мы с таким трудом пытаемся преодолеть. Мы убираем дерьмо, мы призываем к труду, мы ловим тех, кто
подвергает наших детей опасности и забрасывает тухлыми яйцами наши
автомобили; мы, а не наш Мистер Беспартийный, любитель этических
расследований, как его там?
7. Нашим самым благосклонным, продуктивным, стойким членам надоедает, что их называют «подхалимами», втягивают в бессмысленные разборки; им надоедает, что им приходится защищать и оправдывать и выбранного ими лидера, и тихо переходят к менее утомительным, более
продуктивным формам защиты.
8. Члены нашей иерархии начинают спорить, как лучше всего справиться с
этими психическими вампирами: поведать о них людям, занести их в
чёрные списки, чтобы заблокировать их в сети, или, напротив, дать им
зелёный свет, предоставив свою площадку, чтобы они себя показали себя той слизью, которой являются. И это нас разделяет. Могут ли просочившиеся христианские провокаторы подорвать сатанинское движение
более эффективно?..
Единственная причина, по которой я так детально описываю эти методы — помочь распознать эти сеющие разногласия манёвры, как только их заметите. Пока мы
неплохо справляемся с этими борцунами. Но теперь, когда сатанинское движение
набирает обороты сильнее, чем когда-либо, мы должны сплотить наши ряды. В Церкви Сатаны нет места крохоборам и педантам. Если у вас есть вопросы о нашей политике, позвоните или напишите в Церковь и запросите её позицию по поводу педофилии или зоофилии (если вы ещё не читали Сатанинскую Библию); нам не нужны форумные срачи и тупое журнальное «перетягивание каната». Обратитесь к первоисточнику и спросите, какова сатанинская позиция.
Поскольку Антон ЛаВей хотел, чтобы его философия была доступна для тех, кто
не обделён умом, каждый может зайти в книжный магазин, купить Сатанинскую Библию, прочесть, понять и применить сатанизм в своей жизни. Что касается групповых
мероприятий, журналов и тому подобного, Церковь Сатаны уже три десятка лет придерживается политики невмешательства. Не требуется официального членства,
только простая ссылка на источники и точное цитирование тезисов ЛаВея. Это очень
по-сатанински — возложить ответственность за ваше «спасение» и увеселение на вас
самих, а не на «жрецов», которые будут говорить за вас с Богом и раскроет вам великие тайны — «за умеренную плату».
Всегда будут завистливые, безнравственные, разрушительные, ненавидящие
себя, контрпродуктивные, кровососущие паразиты, желающие выносить сор из
нашей жизнедеятельной избы. Они мелки, лишены широты взглядов и, скорее всего,
безответственны и неспособны на верность никому и ничему. Они будут использовать любые уловки, чтобы сбить с толку, искалечить, обессилить вас. Не поддавай132
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тесь, не прельщайтесь, не загоняйте себя в угол. Сатанинская сеть — не посюсторонний мир; наша власть берёт свой исток там, откуда исходит воздействие на посюсторонний мир — в истинном царстве Сатаны. Не бойтесь быть большой рыбой в большом пруду — у вас есть силы на это. Вы — сатанист и можете с гордостью заявить:
«Имя Твоё я взял, как часть себя!..»
Церковь Сатаны была создана как общество взаимного восхищения, а не стычек. Мы подпитываемся друг от друга энергией и помогаем друг другу. Конечно, мы
разные. Сатана — это примирение откровенно непримиримого. Мы индивидуалисты
со своими безумными идеями и устремлениями. Одна из наших самых сильных
наших сторон — что нас нельзя вымерить и выстроить по одной мерке. Антон ЛаВей
предназначал свою организацию для общения разумов; в ней высокоразвитый чернокожий может предстать пред Бафометом и проклинать своих «братьев» за то, что
они пытаются принизить его до своего уровня, а рядом с ним — белый, и проклинать
собственную расу за то, что поставила себя на грань уничтожения, 2000 лет увековечивая христианскую ложь. Мы можем сосредоточиться на наших различиях, терзаться ими и срезать, словно струпья, пока в них не попадёт инфекция, и они не загноятся,
— а можем сосредоточиться на сходствах, общих целях и взаимовыручке, чтобы
оказаться среди единомышленников, где, как писал Мильтон, «мы свободны... даже в
бездне власть — достойная награда».
Поскольку ЛаВей поддерживал стандарт «кто вы внутри — диктуется тем, чем
вы являетесь снаружи», мы стали более профессиональной бандой, чем просто ещё
один оккультный кружок. Подобно масонам, мы делаем тайные знаки или называем
некие имена, открывающие перед нами двери. Когда в определённом кругу общения
кто-то говорит, что является членом Церкви Сатаны, всем сразу понятно, что это не
какой-нибудь мудак, а человек целенаправленный, который всегда доводит дело до
конца. Чтобы сохранить такой статус, мы не можем позволить людям, подрывающим
нашу репутацию, приписывать себя к нашей организации и таким образом пользоваться чужой милостью за наш счёт.
На нынешнем горизонте мы единое сплочённое международное движение. За
нами стоит одна книга, один человек, одна организация. Это больше, чем достигли
виккане, или республиканцы, или демократы, или христиане. Мы непобедимы как организация, как движение — но не как враждующие, раздробленные группы. Для этой
сплочённости нам нужен лидер. Групповой динамике посвящены бесчисленные психологические исследования. Кто-то один должен выступать в роли лидера, иначе ничего не будет сделано; лидеры назначаются теми, у кого они порождают преданность, восхищение, доверие или уверенность в себе. Только тот, кто укрепился в
собственном эго, может безоговорочно выразить свою преданность человеку, которого уважает. Это непопулярна позиция в наши дни; прочтите газету. Нам повезло,
что у нас такой лидер как Антон ЛаВей. Он заверил, что его философия не умрёт вместе с ним; она систематизируется, ширится и используется его организацией во всё
новых и новых областях, на всё новых и новых территориях. Так было, есть и будет.
Церковь Сатаны нельзя назвать культом личности. Мы не зависим от личности
Антона ЛаВея: философия, которую он создал и продолжает развивать, проживёт
столетия. Но мы уважаем и признаём его с непоколебимой верностью — не слепой
верой, но просвещённым восторгом. В эти дни назначенных жертв и газетных распя133
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тий это кощунственно — уважать лидера, и не тащить его вниз — почти такая же
ересь, как называть Сатану Владыкой. Такая верность естественна для настоящего
сатаниста; это раздражает тех, кто застрял в христианских пережитках.
Самые трудоспособные из нас — «фанаты ЛаВея», те, кто говорит: «Да, это важно для меня. Я разделю свою судьбу с теми, кто поддержал Антона, и я сделаю всё от
меня зависящее, чтобы с пользой и с удовольствием внедрять сатанизм в свою жизни». Подхалимы — это те, благодаря кому доктор ЛаВей продолжает писать, записывать свою музыку. Они поддерживают его труды, чтобы он знал, что тратил свои силы
не зря. Антона ЛаВея не нужно оправдывать или защищать; его сила и талант — вот
наилучшее оправдание. Он благородный, творческий, твёрдый в убеждениях человек. Это то, перед чем не устоят его недоброжелатели. Его книги и музыка истинны
звенят только истиннее из-за их стараний обессилить его. Льстивая похвала важнее
для него, чем люди, создающие собственные группы или журналы, «всё для блага
Церкви». Ладно, создавайте. Но признайтесь откровенно, вы питаете этим своё эго и
свой карман, а не доктора ЛаВея.
Используйте свой энтузиазм на более практичные цели. Поставьте на голосование вопрос о налогообложении церквей, вкладывайте ум и средства в производство
искусственных помощников человека, развитие виртуальной реальности и формирование целостной окружающей среды... делайте же что-нибудь! Вы наделены могучими силами — используйте их. Мы несём ответственность за Возрождение, за революцию, если вообще хотим существовать. Мы лидеры, а не сплетники, критиканы и
комментаторы. На этой электронной магистрали, по которой мы несёмся, не так
много мастеров — больше назойливых коммивояжёров и упаковщиков, питающихся
редким лакомым кусочком творчества. Результат стал дороже золота. Не увязнуть
бы в бесконечных «это-он-первый-начал/нет-она»; тратя слишком много времени на
игры, мы упускаем из виду цели. Изучайте мотивы, а не дымовую завесу «вопросов».
Так что в следующий раз, когда кто-то обзовёт вас «подхалимом», зловеще
улыбнитесь, слегка кивните и знайте, что перед вами враг. Разбрасываясь такими
словами, наши недруги хотят подорвать вашу уверенность в себе, ваши принципы и
нашу сплочённость. У нас есть направление и цель. Мы не можем позволить, чтобы
нашу энергию откачивали и рассеивали изнутри. Мы вышли на большую игру. Не
поддавайтесь на дешёвые уловки завистников и слабаков. Не покоряйтесь. ПРОСТО
СКАЖИТЕ НЕТ: «Ненавижу тебя, тварь, отвали, от тебя разит, меня не волнует, что ты
там хочешь сказать, мне не интересно, тебе здесь не рады, ищи других простачков».
На данном этапе мы не потерпим разногласий, споров, скептических расследований или подстрекательств к мятежу. Ставки слишком высоки. Если хотите называть
это тиранией, деспотизмом и жестокостью — пусть так. Внутренняя борьба — наш
единственный серьёзный противник. Теперь вам понятны трюки этих агитаторов и их
мотивы. Мы знаем, кто мы есть, и они знают, кто они такие. Да, это царство «мы-илиони»; даже если они пытаются называть себя сатанистами. И не ждите, что я втянусь в
дальнейшую перебранку, когда за эту статью возьмутся «искренние искатели правды». Мой ритуал завершён. У меня есть дела поважнее, да и у вас тоже.
Бланш Бартон
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. Ритуал Посвящения в Грот Церкви Сатаны
Некоторые мысли о сатанинских ритуалах
Ниже приведён ритуал Посвящения в Грот, основанный на оригинальных обрядах посвящения, используемых Церковью Сатаны. Все наши ритуалы основаны на
принципах, сценах и фразах, много веков передававшихся через различные сатанинские линии. Наиболее общее руководство по этим обрядам можно найти в Сатанинской Библии и Сатанинских ритуалах доктора ЛаВея. Также нужно учитывать несколько практических моментов:
Ритуалы традиционно начинаются в полночь, если не оговорено иное. Жрецу
(обычно это вы) нет нужды запоминать весь текст, хотя при должных актёрских
навыках это не так уж и сложно. Если вы не хотите запоминать свои реплики, вполне
допустимо читать с открытой книги, которую держит перед вами помощник. Возможно, вам потребуется ещё один помощник, чтобы держать свечу — так вам будет
лучше видно. Приведённый ниже Ритуал Посвящения следует распечатать достаточно крупным шрифтом, чтобы можно было разглядеть его при слабом освещении ритуального помещения. Обувь у всех участников должна быть чёрной, мужчины должны носить чёрные носки, наручные часы необходимо снять и положить в карман или
сумку. Эстетика — наше всё. Ритуальное помещение должно быть местом вне времени, где ничто не напоминает о современности. Если посвящаемый желает принять
магическое имя, это можно включить в ту часть ритуала, где вы посчитаете уместным. «Бафомет» произносится как «Баф-о-мет», а не «Баф-о-мэй».
Традиционно дети (с разрешения родителей) могут свободно присутствовать
на подобных церемониях. У малышей глубокой, природное чувство ритуала, что свидетельствует, насколько это базовая человеческая эмоциональная потребность. У
маленьких детей есть ритуал питья сока из своей собственной чашки, ритуал перед
сном, некоторые повторяющиеся заклинания или действия, которые помогают им
почувствовать безопасность, целостность, сплочённость и контроль над своей жизнью. Взрослым нужны ритуалы по тем же причинам. От родителей зависит, сочтут ли
они удобным привлекать своих детей к участию. Некоторые сатанисты считают необходимым оградить своих детей от ритуальных аспектов любой религии, пока те не
достигнут возраста, когда сами смогут попросить поучаствовать, избегая тем самым
принудительного воспитания. Другие хотят, чтобы их дети могли присутствовать и
тем самым с младых ногтей учиться ценить благородство и величие нашей религии,
которая стала бы для них тем мерилом, по которому можно мерить все прочие, когда придёт время сравнивать. Церемонии связывают семью и показывают ребёнку,
что он принадлежит к более широкому сообществу сатанистов — людей, которые
разделяют ценности, мифологические представления, ролевую модель, историю и
устремления его семьи. Это ключ к тому, чтобы поощрять интеллектуальные и духовные исследования, не доводя до того, чтобы дети почувствовали себя угнетёнными
нашей религией и воспротивились ей. Не пренебрегайте Сатанинскими ритуалами
нашего Верховного Жреца. Это Некрономикон нашей сатанинской истории. В этой
книге есть несколько могущественных ритуалов, и они — наше наследие.

135

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Помните также, что мы не инициатическая организация. Участникам второго
уровня не обязательно проходить Ритуал Посвящения, если они этого не хотят. Католики, мормоны, баптисты и большинство других мистических сект требуют, чтобы
их сторонники прошли через некое крещение или подобную церемонию, чтобы полностью обратиться в эту веру. Мы не полагаемся на «тайные учения» и не собираемся
«спасаться» ради поддержания нелепых религий. Это ещё одна причина, по которой
мы не можем сказать, сколько на сей день сатанистов, изучив записи о крещениях. У
нас нет ритуала, который бы отделил «полноценного» сатаниста от того, кто просто
живёт по сатанинской философии. Всё, что нужно, чтобы стать успешным сатанистом,
есть в Сатанинской Библии, которую можно найти в любом большом книжном магазине. Ритуалы — лишь дополнение к ней, потворство, а не потребность. Описанный
здесь ритуал Посвящения — всего лишь рекомендация. Мы призываем создавать
свои собственные. Но ритуалы, разработанные доктором ЛаВеем, основаны на сатанинских традициях и доказали свою эффективность.
Предритуальная подготовка Жреца
Во время ритуала Неофиту даётся слово, на котором он может сконцентрировать свою энергию — то, что, по мнению священнослужителя (Мастера Грота или
Жреца), вдохновит посвящаемого или поможет ему пройти новый этап своего магического пути. Жрец должен заблаговременно помедитировать на образ этого Неофита, дабы подготовиться к его Посвящению. За несколько дней до ритуала возьмите деталь его одежды или украшение на психометрию в личной медитации, чтобы
найти посвятительское слово, слиться с Неофитом так, чтобы вы могли грамотно
подвести его к следующей ступени магического преображения. Ритуал состоит из
трёх частей, отражающих пробуждение Разума, Духа и Плоти. Необходимо проверить разум Неофита, очистить его дух, а затем, получив свои первые инструменты, он
должен проявить свою Волю на физическом плане. Во время Посвящения используйте интуицию, чтобы она посеяла семена магии. Какие силы вы сможете заклинать для
него, о чём нужно предупредить его на данном этапе развития, что ему следует делать больше, а что меньше? Найдите слово власти и запишите его на небольшом
листке бумаги, чтобы дать ему во время Посвящения.
Дайте разным членам своей группы одно из Девяти сатанинских заповедей.
Пусть они заранее знают, что им читать на церемонии (если участников меньше девяти, пусть каждый читает по две-три заповеди). Один из друзей Неофита из числа членов группы будет выступать на посвящении как его поручитель. Ещё двух участников
выберите на этот вечер в качестве помощников. Объясните им их задачи, как описано ниже. Большинство ритуалов следует тщательно отрепетировать со всеми участниками, чтобы всё прошло без сучка без задоринки. Но в случае Посвящения (главный участник которого — Неофит — не должен заранее знать всего, что с ним произойдёт) это невозможно. Это порождает в нём магическое ожидание и делает впечатление от ритуала гораздо сильнее. Вам и другим членам Грота следует отрепетировать свои строки, музыкальные реплики и движения, но Неофит при этом присутствовать не должен.
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Подготовка Неофита

Неофиту необходимо дать задание выучить Девять сатанинских заповедей. Он
должна также носить одеяния, приготовленные для ритуала, с ослабленным воротом, распахнутым достаточно широко, чтобы обнажить сердце. На день ритуала Неофиту требуется отказаться от приёма пищи. Это традиционно по причинам, связанным с очищением и вниманием. Если он предрасположен к такому, пусть возьмёт
свечи и примет перед выходом на Посвящение ритуальное омовение, дабы смыть
прошлую вину и страх и открыть себя новому опыту (не используйте благовония и
масла; демоны подобны диким животным, которые доверяют вам сильнее, если чуют
ваш запах без примеси ладана и смирны).

Другие участники и атрибуты

На других членах Грота, как обычно, должны быть чёрные ритуальные одеяния
со знаком Бафомета, головы должны покрывать остроконечные капюшоны с прорезями для глаз.
Необходимы все стандартные ритуальные орудия, перечисленные в Сатанинской Библии, а также:












небольшая коробочка с землёй (впрочем, достаточно крупная, чтобы
Неофит мог держать её двумя руками);
жаровня;
благовония для углей;
чаша с водой;
баночка мази «Tiger Balm» (или схожей с ним перечной, чуть жгущего
кожу);
конверт (желательно чёрный) со словом для Неофита;
подушечка для подношений;
чёрная мантия;
амулет с символом Бафомета;
верёвка (разрезанная на две части);
чёрный капюшон без прорезей для глаз.

Третий Помощник должен своевременно подавать Жрецу всё необходимое в
том темпе, в котором это требуется для ритуала. Если потребуется, помощники могут меняться ролями. Подходящим музыкальным сопровождением может стать
Адажио соль минор («Адажио Альбинони») и Ларго из генделевского «Ксеркса», а на
закрытие ритуала — «Ночь на Лысой горе» Мусоргского.
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Перед началом церемонии
Два помощника должны по незаметному сигналу покинуть предритуальное место прежде всех остальных и облачиться в чёрные мантии, капюшоны и символы Бафомета. Затем они появятся в полном облачении и приблизятся к Неофиту. (Если Неофит живёт один, то для большего драматического эффекта помощники могут, по
вашему распоряжению, прийти к нему домой и сопровождать до начала церемонии.)
Они проведут его к месту (в другую комнату, отдельный участок леса, во двор и пр.),
где свяжут ему руки и ноги (ноги — чтобы он мог слегка переставлять их при ходьбе)
и наденут чёрный капюшон без прорезей. Этим двоим запрещено говорить с Неофитом, пока они сопровождают его и готовят к ритуалу. Связав Неофита, его должны
привести к ритуальному месту или ритуальной комнате окольным путём (чтобы дезориентировать) и ожидать вместе с ним снаружи. Тем временем вы и остальные
участники можете облачиться в ритуальные одежды, войти в ритуальное помещение
и выполнить стандартное ритуальное открытие (шаги 3-7 соответствующей инструкции из Сатанинской Библии).
Церемония
ОТКРЫТИЕ
После призывания четырёх коронованных Принцев Ада читается Первый Енохианский Ключ (после этого звучит гонг), затем, вручив меч ПОМОЩНИКУ, ЖРЕЦ встаёт лицом к алтарю и произносит нараспев:
ЖРЕЦ: О Сатана, наш Тёмный Владыка, явись пред нами. Здесь Неофит, жаждущий твоего внимания и одобрения. Услышь слова его, o Сатана, и узнай им цену.
ПОМОЩНИКИ вводят НЕОФИТА в ритуальное помещение. ПРИХОЖАНЕ окружают связанного НЕОФИТА, лицо которого скрыто под капюшоном.
ЖРЕЦ (НЕОФИТУ): Незнакомец пришёл к нам.
НЕОФИТ: Я не незнакомец для Сатаны. Я был призван Им и приблизился к алтарю Его по собственной Воле.
ЖРЕЦ: Кто ручается за сего Неофита Тёмных Искусств?
ПОРУЧИТЕЛЬ: Я говорю за незнакомца. Он — друг во Тьме.
ЖРЕЦ: Живёт ли он по Девяти заповедям?
ПОРУЧИТЕЛЬ: Он — свой собственный Бог, живущий по Закону Джунглей.
ЖРЕЦ: Мы допросим сего незнакомца. Ты — Сатанист, ты знаешь Заповеди, которые мы считаем священными. Заверши же то, что засвидетельствуют Прихожане.
ДОПРОС
1-й ПРИХОЖАНИН: Сатана олицетворяет потворство...
НЕОФИТ: ...а не воздержание!
2-й ПРИХОЖАНИН: Сатана олицетворяет жизненную суть...
НЕОФИТ: ...вместо несбыточных духовных мечтаний!
3-й ПРИХОЖАНИН: Сатана представляет неосквернённую мудрость...
НЕОФИТ: ...вместо лицемерного самообмана!
4-й ПРИХОЖАНИН: Сатана олицетворяет милость к тем, кто её заслужил...
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НЕОФИТ: ...вместо любви, потраченной на льстецов!
5-й ПРИХОЖАНИН: Сатана олицетворяет месть...
НЕОФИТ: ...а не подставляет после удара другую щёку!
6-й ПРИХОЖАНИН: Сатана олицетворяет ответственность для ответственных...
НЕОФИТ: ...вместо участия к духовным вампирам!
7-й ПРИХОЖАНИН: Сатана представляет человека всего лишь ещё одним животным, иногда лучшим, чаще даже худшим, чем те, кто ходит на четырёх лапах...
НЕОФИТ: ...животным, которое вследствие своего «божественного, духовного и
интеллектуального развития» стало самым опасным из всех животных!
8-й ПРИХОЖАНИН: Сатана олицетворяет все так называемые грехи...
НЕОФИТ: ...поскольку они ведут к физическому, умственному и эмоциональному удовлетворению!
9-й ПРИХОЖАНИН: Сатана был лучшим другом Церкви во все времена...
НЕОФИТ: ...поддерживая её бизнес все эти годы!
Звучит гонг.
ОЧИЩЕНИЕ
ЖРЕЦ: Ты показал себя достойным последователем Тёмных Искусств.
ПРИХОЖАНЕ отступают от НЕОФИТА, становясь позади ЖРЕЦА. ПОМОЩНИКИ
снимают с НЕОФИТА капюшон, а затем развязывают его.
ЖРЕЦ: Сними же теперь капюшон, ибо не ослеплён больше ложью христианства
и общества. Глаза твои открыты для таинств; ты видишь истину, как и Знание выше
Знания. Руки и ноги твои теперь свободны, нет больше помех и преград на твоём магическом и мирском пути. Ты волен свершить судьбу, которую уготовил Сатана для
Сильного. Это твоё время, чтобы изведать Сатанинское в мире вокруг. Вбирай же
Элементы, дабы помнил и за пределами чертога сего ритуального, что Сатана всегда
рядом.
ПОМОЩНИК вручает ЖРЕЦУ чёрную свечу с алтаря.
ЖРЕЦ: Элементами сими очищаем мы душу твою и пробуждаем в тебе Дьявольскую Сущность.
ЖРЕЦ обнажает грудь НЕОФИТА и подносит пламя свечи к его сердцу.
ЖРЕЦ: Почувствуй же Чёрное Пламя ярости и воли Сатаны; да воспылает оно в
душе твоей! (Возвращает подсвечник ПОМОЩНИКУ, чтобы тот поставил его на алтарь.)
ПОМОЩНИК вручает ЖРЕЦУ благовония, а ЖРЕЦ кидает их в жаровню.
ЖРЕЦ: Вдыхай же пары просвещения, вдохновение Люцифера!
ПОМОЩНИК протягивает НЕОФИТУ коробочку с землёй.
ЖРЕЦ: Сжимай же обеими руками глинистую землю, которую дарует нам Белиал, чтобы хранить и править!
ПОМОЩНИК вручает ЖРЕЦУ чашу с водой. ЖРЕЦ предлагает НЕОФИТУ выпить из
чаши.
ЖРЕЦ: Испей же до дна невыразимые, бурлящие тайны Самого Левиафана!
Возвращает чашу ПОМОЩНИКУ.
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ЖРЕЦ: С этой ночи душа твоя принадлежит Сатане. Обернись и предстань пред
своим Чёрным Принцем. Желаешь ли ты столкнуться с искушениями, которые уготовит для тебя Сатана, и с удовольствиями, которыми Он вознаградит тебя?
НЕОФИТ поворачивается к алтарю и читает текст, который протягивает ему
ПОМОЩНИК.
НЕОФИТ: Я готов. Я Сатанист, высочайшее воплощение человеческой жизни. Я
отказываюсь от всех благостных и гнилостных богов Пути Правой Руки. Я знаю, что
лишь к смятению, глупости и лицемерию ведёт тот путь. Я бросаю вызов несправедливости и самодовольству. Я плюю на слабовольных и немощных. Вина и нерешительность, привитые мне, больше не гложут меня, но буду я всё подвергать сомнению и всему бросать вызов. Я верну себе власть над своей жизнью, здесь и сейчас. Я
стою пред Принцем и своими товарищами, Чёрными Магами, чтобы объявить о своей вечной преданности Сатане и Его Легионам, в Аду и на Земле. Их сила теперь —
моя сила, их мощь — моя мощь!
НЕОФИТ воздымает к алтарю левую руку в Знаке Рогов.
НЕОФИТ: Слава Сатане!
ПРИХОЖАНЕ: Слава Сатане!
Звучит гонг.
НЕОФИТ: Шемхамфораш!
ПРИХОЖАНЕ: Шемхамфораш!
Звучит гонг.
ЖРЕЦ: Твои заявления заслуживают доверия. (ЖРЕЦ и НЕОФИТ поворачиваются
к собравшимся.) Принимаем ли мы сего Просителя в наши ряды?
ПРИХОЖАНЕ: Принимаем.
ЖРЕЦ: Теперь мы готовы раскрыться пред тобою.
ПРИХОЖАНЕ снимают капюшоны.
ПРИНЯТИЕ
ЖРЕЦ: Теперь ты готов сделать новый шаг на пути Сатаны. Тёмный Владыка расправил кожистые крылья, дабы окутать тебя своею зримою тьмою.
ПОМОЩНИК вручает ЖРЕЦУ чёрные одеяния, в которые тот облачает НЕОФИТА.
ЖРЕЦ: Надень эту чёрную мантию и стань нашим спутником на Зловещем Пути
Силы и Исполнения, ибо Царь Ночи почтил тебя в царстве своём.
ПОМОЩНИК вручает ЖРЕЦУ баночку мази «Tiger Balm».
ЖРЕЦ: Ты родился Сатанистом. Но до сего дня путь твой не был направленным.
Это твоё пробуждение. Отныне ты сможешь узнать правду о своём гордом наследии.
На челе твоём — Каинова печать, которую другие чувствуют лишь на тонком уровне
— но они боятся тебя и негодуют на тебя за неё. Ныне раскрылся твой Третий Глаз,
дабы пробудить твоё подсознание.
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ЖРЕЦ слегка мажет мазью лоб НЕОФИТА.
ЖРЕЦ: Ты родился с этой печатью и будешь нести её до самой смерти. Чрез неё
сливаешься ты с Тёмными Богами Ада. Будь осторожен, ибо волшебная мудрость,
которую Сатана раскрыл тебе, есть драгоценность, дарованная лишь немногим. Используй её. Молчи. Если ты посмеешь предать доверие, которое Он оказал тебе, или
раскроешь Таинства, ты обречёшь себя на вечные муки.
ПРИХОЖАНЕ: Запомни как следует. Мы всегда следим за тобою.
Звучит гонг.
ПОМОЩНИК протягивает ЖРЕЦУ на подушечке конверт. ЖРЕЦ берёт его.
ЖРЕЦ: А сейчас взгляни же на эти два магических инструмента. Первый — сила
заклинаний. Язык определяет мышление, предавая плоть Древним. Абракадабра.
Алаказам. Сим-салабим. Пара-виго-ме-вой. Махабоне. Шемхамфораш. (ЖРЕЦ может
подчёркивать эти слова, бросая немного вспыхивающих благовоний на жаровню, если склонен к драматическому блеску.) Узнай же слово, необходимое тебе на следующем шаге твоего пути.
ЖРЕЦ шепчет слово на ухо НЕОФИТУ, а затем передаёт НЕОФИТУ чёрный конверт, в который оно вложено.
ЖРЕЦ: Раскрой мудрость. Медитируй на это слово.
Звучит гонг.
ПОМОЩНИК протягивает ЖРЕЦУ на подушечке амулет с Бафометом. Жрец берёт его и надевает НЕОФИТУ на шею.
ЖРЕЦ: Второй инструмент — наследие Бафомета. Бафомет — твои следующие
Врата. Сосредоточься на нём как на твоём следующем шаге. Это наша Дверь, коридор, чрез который Демоны входят в наш мир. Призывай их каждым своим действием, каждым своим словом, стань един с Тьмою. И когда тебя спросят: «Прошёл ли ты
сквозь Врата?» — ответь: «Я прошёл тридцатью пятью углами и говорил с нашим Инфернальным Учителем».
ПРИХОЖАНЕ: Прошёл ли ты сквозь Врата?
НЕОФИТ: Я прошёл тридцатью пятью углами и говорил с нашим Инфернальным
Учителем.
Звучит гонг.
ЖРЕЦ: Ты пережил много сомнений, пока не прибыл сюда, к алтарю Сатаны.
Добро пожаловать в своё новое Зловещее Братство. Пусть путь пред тобою приносит
тебе всё больше потворства и просвещения. Возденем же вместе руки в инфернальной гордыне!
ВСЕ поворачиваются к алтарю и воздымают левые руки в Знаке Рогов.
ЖРЕЦ: Rege Satanas!
ПРИХОЖАНЕ: Rege Satanas!
Звучит гонг.
ЖРЕЦ: Слава Сатане!
ПРИХОЖАНЕ: Слава Сатане!
ЖРЕЦ звонит в колокол, совершая финальное осквернение.
ЖРЕЦ: Свершилось!
Звучит финальный гонг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ C. Основы сатанинской философии

Девять сатанинских заповедей1
1. Сатана олицетворяет потворство, а не воздержание!
2. Сатана олицетворяет жизненную суть вместо несбыточных духовных мечтаний.
3. Сатана олицетворяет неосквернённую мудрость вместо лицемерного самообмана!
4. Сатана олицетворяет милость к тем, кто её заслужил, вместо любви, потраченной на льстецов!
5. Сатана олицетворяет месть, а не подставляет после удара другую щёку!
6. Сатана олицетворяет ответственность для ответственных вместо участия к духовным вампирам.
7. Сатана представляет человека всего лишь ещё одним животным, иногда лучшим, чаще даже худшим, чем те, кто ходит на четырёх лапах; животным, которое вследствие своего «божественного, духовного и интеллектуального
развития» стало самым опасным из всех животных!
8. Сатана олицетворяет все так называемые грехи, поскольку они ведут к физическому, умственному и эмоциональному удовлетворению!
9. Сатана был лучшим другом Церкви во все времена, поддерживая её бизнес
все эти годы!
Одиннадцать сатанинских правил на Земле2
1. Не высказывай своего мнения и не давай советов, если тебя не просят.
2. Не говори другим о своих проблемах, если ты не уверен, что другие хотят о
них услышать.
3. Когда ты в чужом логове, покажи хозяину своё уважение либо не ходи туда
вообще.
4. Если гость в твоём логове раздражает тебя, обойдись с ним жёстко и без милосердия.
5. Не делай сексуальных авансов, если тебе не дан сигнал к спариванью.
6. Не бери того, что тебе не принадлежит, если только это не бремя для своего
хозяина, и он не вопиет, чтобы оно было снято.
7. Признай силу магии, если успешно её применил для добычи того, что желанно.
Если ты вздумаешь отрицать силу магии после того, как с успехом воззвал к
ней, ты утратишь всё, что приобрёл.
8. Не сожалей о том, в чём тебе нет нужды участвовать.
9. Не вреди малым детям.
10. Не убивай животных, не принадлежащих к человеческому роду, если они не
нападают на тебя, или если ты не голоден.
11. Когда идёшь через открытое пространство, никого не тревожь. Если кто беспокоит тебя, попроси его прекратить. Если он упорствует, уничтожь его.
1

Цит. по: ЛаВей, Антон Шандор. Сатанинская Библия (http://krotov.info/lib_sec/12_l/lav/ey.htm). В приведённом ниже источнике (Бланш Бартон «Тайная жизнь сатаниста») вместо более устоявшегося понятия «потворство» используется слово «потакание».
2
Цит. по: Бартон, Бланш. Тайная жизнь сатаниста: Авторизованная биография Антона ЛаВея / Бланш
Бартон; [Пер. с англ. И. Богданова, Д. Борисов]. — Екатеринбург.: Ультра.Культура, 2006, с. 359-360.
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Девять сатанинских грехов1
Долгие годы люди спрашивали представителей Церкви Сатаны: «Хорошо, договорились: ваша философия основана на потакании человеческим инстинктам, — но есть
ли у вас понятие хоть о каких-нибудь грехах, как в других религиях?» Нашим ответом
всегда было «нет». Но настало время исправить этот ответ. Двадцать один год мы
неуклонно росли и теперь считаем, что нам стоит иметь более чёткие принципы не
только касательно того, к чему мы стремимся, но и того, что мы стремимся избежать,
что мы не одобряем. Наше отличие в том, что другие религии изобретают грехи, которые люди с неизбежностью совершат, в то время как мы полагаем «грешными» некоторые вещи, которых люди смогут с лёгкостью избежать, если чуть-чуть поработают над собой.
1) Тупость. Вершина списка сатанинских грехов. Смертный грех сатанизма. Очень
жаль, что тупость не причиняет тупицам боли. Невежество — это особая статья, но наше общество всё больше наживается на тупицах. Ему нужны люди,
которые будут делать то, что им велено. Медиа пропагандируют намеренную
тупость в качестве позиции не только приемлемой, но и достойной всяких похвал, сатанисты должны научиться видеть все трюки насквозь и не могут позволить себе быть тупыми.
2) Претенциозность. Пустое позёрство бывает просто невыносимо и всегда
несовместимо с кардинальными принципами Малой магии. Идёт рука об руку
с тупостью, в наши дни способствуя круговороту денег в природе. Каждому
дают почувствовать себя «большой шишкой», вне зависимости от того, могут
ли он или она породить хоть что-нибудь стоящее.
3) Солипсизм. Может быть очень опасен для сатанистов. Быть солипсистом —
значит проецировать свои реакции, отклики и чувства на кого-то другого, кто,
возможно, гораздо менее «настроен на волну», чем вы. Ошибкой будет ждать
от людей, что они проявят по отношению к вам такие же внимание, вежливость и уважение, какие вы, что для вас естественно, проявляете по отношению к ним: этого не случится. Сатанисты должны стремиться жить в согласии с
правилом «поступай с другими так же, как и они с тобой». Для большинства из
нас это требует внутренней работы и постоянной бдительности, чтобы не соскользнуть в комфортную иллюзию, что все на свете такие же, как мы. Как было сказано, некоторые утопии идеально воплотятся в государстве философов,
но, к несчастью (а может, и к счастью, если смотреть глазами Макиавелли), мы
далеки от этой точки истории.
4) Самообман. Насчёт него ясно сказано в Девяти сатанинских заповедях, но
стоит повторить и здесь. Ещё один смертный грех. Мы не должны благоговеть
ни пред какими «священными коровами», которых навязывают нам, не говоря
уже о тех ролях, что выбираем себе сами. Самообман допустим лишь тогда,
когда он несёт радость и осознаётся как таковой. Но тогда это будет уже не
самообман!
1

Там же, с. 361-364.
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5) Подчинение стаду. Сатанисту этого объяснять не нужно. Абсолютно нормально подчиняться чьим-то желаниям, если от этого в конечном счёте выиграете
вы. Но только дураки плетутся вслед за стадом, позволяя безличному бытию
диктовать свои условия. Ключ к решению — мудро выбрать наставника, вместо того чтобы быть рабом изменчивого большинства.
6) Затуманенный взгляд. Это тоже может причинить сатанисту массу страданий.
Вы должны никогда не терять из виду, кто вы и что вы такое, и какой угрозой
вы можете быть в силу самого своего существования. Мы творим историю —
прямо сейчас, каждый день своей жизни. Всегда держите в уме широкую историческую и социальную картину. Это важный ключ как к Малой, так и к
Большой магии. Прозревайте узоры и стыкуйте события, чтобы головоломка
сложилась так, как вам нужно. Не давайте стадным ограничениям задушить
вас — знайте, что вы работаете на уровне, совершенно отличном от остального мира.
7) Забвение ортодоксий прошлого. Помните, что это один из главных методов
промывки мозгов, которым людей заставляют принять нечто в качестве «нового» или «иного», тогда как в реальности это то, что некогда было принято
повсеместно и ныне всего лишь по-новому упаковано. От нас ожидают, что мы
будем брызгать слюной от восторга по поводу «гениальности» некоего «творца» и забудем про первоисточник. Так создаётся одноразовое общество, где
нет незаменимых.
8) Непродуктивная гордыня. Здесь важно первое слово. Гордыня — великая
вещь до тех пор, пока вы не начнёте вместе с водой выплёскивать и ребёнка.
Закон сатанизма таков: если нечто работает на вас, замечательно. Если оно
прекращает работать на вас, если вы загнали самого себя в угол и единственный выход — это сказать: «Мне очень жаль, я сделал ошибку, я не против пойти на известные компромиссы», — ну так скажите и сделайте это.
9) Отсутствие эстетики. Здесь речь идёт о физическом применении фактора равновесия. Эстетика очень важна в Малой магии, и её стоит всячески культивировать. Очевидно, что никто не может постоянно зарабатывать на ней деньги,
и потому её презирают в потребительском обществе, но эстетика — важнейшее сатанинское орудие и должна использоваться для эффективной магии.
Эстетично не то, что, как предполагается, должно приносить удовольствие.
Эстетично то, что его приносит. Эстетика — чрезвычайно личная вещь, отражающая уникальный характер хозяина, но существуют универсально приятные и гармоничные конфигурации, которые не следует отвергать.
Это первая прокламация доктрины спустя более чем десять лет, и в ней очерчены некоторые важные правила для практикующих сатанистов. Вы должны ясно понимать,
что она никоим образом не главней Девяти сатанинских заповедей или Одиннадцати сатанинских правил на Земле, но предназначена для того, чтобы ещё сильней развить эти принципы.

144

АПОКРИФ-99: 01.2016 (J5.1 e.n.)
Пентагональный ревизионизм: Программа из пяти пунктов1
В последние годы мы бездарно потратили слишком много времени на объяснение того, что сатанизм не имеет ничего общего с похищением людей, наркоманией,
растлением малолетних, жертвоприношениями животных или детей и любыми другими деяниями, которые идиоты, истерички обоего пола или оппортунисты хотели
бы приписать нам. Сатанизм — жизнелюбивая, рациональная философия, коей привержены миллионы людей. Теперь мы готовы к тому, чтобы пойти значительно дальше простого объяснения наших принципов. Каждому ревизионистскому движению
нужны цели и руководящие принципы — чёткие, ясные и конкретные, и при этом способные вызвать значимые перемены.
Нижеследующая Программа из пяти пунктов отражает установки, которые
позволят прочим решить, желают они примкнуть к сатанизму или нет. Каждая из них
необходима для совершения сатанинских перемен. Когда нас спрашивают, что мы
«делаем», вот наш ответ:
1. Стратификация. Пункт, на котором, в конечном счёте, зиждутся все остальные Больше нет места мифу о «равенстве» для всех — оно претворяется
только в «посредственность» и поддерживает слабых за счёт сильных. Воде
должно быть позволено установиться на нужном ей уровне, без вмешательства тех, кто извиняется за свою некомпетентность. Никто не должен быть
защищён от последствий своей собственной тупости.
2. Жёсткое налогообложение всех церквей. Если бы церкви облагались налогом на все доходы и собственность, они в одну ночь обрушились бы под тяжестью собственной старости, и столь же быстро был бы возмещён государственный долг. Продуктивные, креативные, изобретательные должны получать субсидии. Пока бесполезным и некомпетентным платят, они должны облагаться суровым налогом.
3. Никакой терпимости к религиозным верованиям, секуляризованным и инкорпорированным в сферу закона и порядка. Чтобы вновь установить «Lex
Taliōnis»2, потребуется полный переворот в нынешней системе неправосудия,
основанной на иудео-христианских идеалах, в которой жертва и защитник
стали преступниками. Амнистию должны получить все сидящие в тюрьмах за
вменяемое им и зачастую мнимое «влияние» на подлинных преступников.
Каждый действует под чьим-то влиянием. Поиск козлов отпущения стал образом жизни и способом выживания неприспособленных. Если расширить
иудео-христианское обыкновение во всём винить Дьявола, то преступники
смогут получать снисхождение и даже хвалу, валя вину на подходящего «гада». Следуя сатанинскому кредо «ответственность для ответственных», в сатанинском обществе каждый должен испытать на себе последствия своих
действий, будь то к худу или к добру.

1

Там же, с. 383-385.
Закон равного возмездия (лат.) — принцип назначения наказания за преступление, согласно которому
мера наказания должна воспроизводить вред, причинённый преступлением («око за око, зуб за зуб»).
— Прим. ред.
2
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4. Разработка и производство искусственных помощников человека. Запретная отрасль промышленности! Экономическая «манна небесная», которая
позволит каждому «властвовать» над кем-то другим. Вежливое, изощрённое,
технологически осуществимое рабство. И самая доходная отрасль промышленности со времён появления ТВ и компьютеров.
5. Возможность для каждого жить в целостной окружающей среде со своим
личным выбором, с обязательным строгим соблюдением эстетических и поведенческих норм. Принадлежащее частным лицам и единолично ими используемая и контролируемая окружающая среда как альтернатива гомогенной и многоязычной обстановке. Свобода изолировать себя от социальной среды, благоприятствующая личному здоровью. Возможность чувствовать, видеть и слушать то, что приносит максимум эстетического удовольствия, без вмешательства тех, кто всё оскверняет или умаляет достоинства
подобной свободы.
Сатанинские обманщики1
С тех пор, как Антон ЛаВей сделал сатанизм весьма популярным, многие захотели
проехаться у нас на хвосте. Если вы ощутили в себе сатанинский огонь, но недостаточно хорошо знакомы с Царством Тьмы, имейте в виду: некоторые люди постараются на вас нажиться, заявят, что за ночь сделают из вас Великого Чёрного Мага, пообещают отрядить вас на учёбу, а то и в братство к «Истинным Учителям», сошлются
на связи с Церковью Сатаны (подлинность которых невозможно проверить) и другими подобными организациями. Интернет-экспансия плодит этих шарлатанов в геометрической прогрессии, так что во время прогулок по сетевым дорожкам ваша
бдительность не раз подвергнется испытанию. Мы полагаем, что вы разовьёте в себе
хладнокровие и умение видеть человека насквозь, свойственные людям, чьей профессией является развод лохов, а не будете этим самым лохом. С этой целью, дорогой ученик, мы покажем тебе кое-какие приёмчики. Предоставляем вашему вниманию список методов распознания псевдо- и антисатанинских групп, которые расплодились с тех пор, как ЛаВей основал Церковь Сатаны:
2. Услышав заявления о наличии прямой связи с Сатаной, будьте настороже.
Продавая мистицизм именно такого свойства, христианство столетиями держало людей в рабстве невежества. Это — одна из тех вещей, с которыми мы
ведём борьбу.
3. Обратите внимание на наличие словечек и тайн, которые понятны лишь «посвящённым». Пройдя через длительную и строгую «систему рангов», вы обнаружите, что на самом деле у них нет ответов, а лишь ещё больше тарабарщины. Если у них есть, что сказать, они это скажут. Впрочем, если им сказать нечего, они сделают вид, что это не так.
4. Поинтересуйтесь давностью и оригинальностью их идей. Многое из той эзотерики, что вы получите от так называемых «Учителей» под видом «мудрости»
или «откровений», происходит напрямую от Антона ЛаВея, Церкви Сатаны или
наших соратников. Не принимайте те идеи, которые можете от них получить,
1

Пер. Schakal & Martyn, XXXVI A.S. (http://sampo.ru/~overlord/bunco_rus.htm), с незначительными стилистическими изменениями.
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за продукт деятельности великих умов — скорее всего, они содраны с материала, опубликованного нами неделями, месяцами или годами ранее. Если уж
авторы из мейнстрима ежедневно похищают чужой материал, можно ожидать, что в первую очередь по их стопам пойдут пройдохи-оккультисты. Разница между обычными авторами, поступающими таким образом, и «Daimon
Oleaginous» в том, что «Daimon» пересыпает строчки своих статей желчными
нападками на Церковь Сатаны, при этом воруя из наших источников. Это
настоящее христианство — рвать «иноверцев», не познавших «слова истинного». Тем самым всё сводится к ещё большему паразитизму; без нас эти эрзацсатанисты давно бы засохли и сдохли.
5. Самые паразитические «сатанинские» бюллетени неизменно содержат щедрую дозу приманки «на ЛаВея». Мазохистские страсти их редакторов удовлетворяются в так называемом «живом обмене». Основное их занятие — перепечатка любых писем, «за» или «против» от каждого, кто в силах держать в руках письменные принадлежности либо тыкать в клавиатуру печатной машинки
или компьютера. Наша обычная политика по отношению к столь очевидным
махинациям — предварение опровержений следующими двумя уведомлениями:
a. «Я знаю, что ты — мазохист, и подначить тебя — одно удовольствие», и
b. «Всё, что я тебе скажу или напишу, даст тебе курс на следующие полгода».
Сатанинская Библия рекомендует «подвергать всё сомнению», но это поможет, если — для начала — уметь думать.
6. Большинство псевдосатанинских групп существует недолго, поскольку у них
быстро кончаются деньги, энтузиазм или лохи. Начинается игра попроще, и
они исчезают в новом направлении.
7. Как они относятся к Антону ЛаВею и Церкви Сатаны? Не всё так просто — некоторые из существующих групп играют в христианскую игру: раздают подачки одной рукой, другою всаживая нож в спину своему прародителю. Иные не
столь утончённы, смело объявляя себя «истинной» или «эволюционировавшей» Церковью Сатаны. В подтверждение этого они станут убеждать вас в
том, что автор Сатанинской Библии не практиковал «чистый» Сатанизм, что
его Церковь была развалена преемниками, и что их новый (или «исторически
подлинный») бренд является истинным. Другие же просто игнорируют ЛаВея в
целом и надеются, что вы этого не заметите.
Есть и такие, которые присваивают атрибуты Церкви Сатаны, а также те, кто
утверждает, что являются Церковью Сатаны. Их попытки завоевать внимание
простираются от криво отксеренных бюллетеней до холёных сайтов в интернете. Не позвольте одурачить себя самозванным Гротам, фальшивым Орденам Трапецоэдра, Тупым Сетям Общения, Первым (Вторым или Третьим)
Церквям Сатаны, Жрецам Печального Образа (почти всегда с приставкой
«Верховный» — Антон ЛаВей как-то спросил: «А где же все Низовные Жрецы?..»), Паршивым Магистрам и другим липовым дьяволистам, которые судятся по анитконкурентным статьям, в то же время демонстрируя полное остутствие оригинальности. Их игра — привлечь ваше внимание (это питает их
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жизнь) и разлучить вас с вашими деньгами. Они почти ничего не знают о сатанизме, но в том, как успешно они обдирают простаков, есть намёк на какое-то
понимание.
8. Остерегайтесь уловки «Видимо, вы не настолько умны, чтобы вступить в нашу
организацию». Единственный путь, коим можно доказать обратное — это
вступление! Получив начальный материал, вы ощутите потребность доказывать что-то и защищать себя. Да не введёт вас в заблуждение роскошный вебдизайн, красивые слова, классная печать и/или дорогая бумага... и её обилие.
Истинный сатанизм воздвигает эго, но не сокрушает его.
9. Берегитесь культов, предлагающих сексуальные оргии и наркотики или убийства животных во имя Сатаны. Ведь вы хорошо знаете, что это — отнюдь не
сатанинские методы. Лидеры копируют безмозглые страшилки из шоу Джеральдо или Опры, и, несомненно, их познаниям далеко до ваших. Воспользуйтесь здравым смыслом. Не позвольте кому-то взять над вами верх ради его/её
собственной порочности; исследуйте мотивы со всей тщательностью.
10. Придирчиво исследуйте любые группы, которые объявляют себя посредниками между вами и сатанизмом и утверждают, что могут дать вам указания, как
быть сатанистом. Антон ЛаВей написал Сатанинскую Библию, как и другие
свои книги, таким образом, чтобы они могли быть поняты без истолкования —
это плотские и неэзотерические работы. Нет нужды в «учителях», не нужен
«гуру», который бы объяснял вам его слова. Если вы — сатанист, то идеи его
трудов отзовутся в вас, и знайте, что это определение и есть ваша истинная
суть — сатанистом рождаются, а не становятся.
Законные Гроты Церкви Сатаны время от времени проводят групповые дискуссии, где те, кто считает себя сатанистами, могут обсуждать практическое
применение идей, изложенных в нашей основополагающей литературе. Те же,
кто предлагает вам курсы «обучения» сатанизму, пытаются «остричь» простачков. Достаньте книги ЛаВея, посмотрите его видео, послушайте его музыку и
изучите работы иных сатанинских лидеров, которых он вдохновил. Чтобы понять их, используйте свои мозги, как и предлагал ЛаВей, и вволю посмейтесь
над теми дураками, которые отдают свои деньги напыщенным «профессорам».
11. Не стоит забывать о некоторых других группах:
a. феминистские, викканские группы, организации «возрождения сознания», которых больше интересуют нападки на мужчин, нежели магия1;
b. группы «нью-эйдж», поддерживающие лавейянские концепции, но избегающие страшного слова на букву «С»;
c. вооружённые сленгом христиане, маскирующиеся под сатанистов;
d. друзья по переписке или клубы «одиноких сердец»2, которые притворяются элитой, исполняющей «могущественные сатанинские ритуалы».
Всё перечисленное подвержено собачьим дракам, мелочной ревности и соперничеству. Это удобное укрытие для полудурков, пытающихся играть по-крупному и пред1

Ну хоть до этого в России ещё не додумались. — Прим. Warrax.
Додумались. — Прим. ред.
2
Очередное американское извращение. — Прим. Warrax.
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почитающих защиту тусовки настоящему практическому использованию принципов
сатанизма, о которых писал Антон ЛаВей.
Из этого не следует делать вывод, что все группы контрпродуктивны для сатанизма
как для движения. Многие из них представляют собой производительные и незаменимые ветви Церкви Сатаны. Подобно армейским подразделениям, эти Гроты и Ордены могут превозносить один сатанинский образ над другими, но все они едины в
работе над продвижением к одним и тем же целям.
Однако вы должны быть готовы отделить истину от дезинформации. Не позвольте
одурачить вас самозванным «Учителям», одеты ли они в чёрные или белые рясы. Они
пытаются запутать и низвести всё, чего вы добились в плане эго или самоопределения. Если нечто слишком хорошо, чтобы быть правдой — скорее всего, так и есть.
Зная это и выбрав присоединение к любой псевдосатанинской или антисатанинской
группе, вы можете обнаружить, что потеряли связь с Церковью Сатаны. Предупреждён — значит вооружён.
Как одеваются ведьмы?1
Вот некоторые рекомендации по «униформе» полноценной ведьмы. Хотя все эти
элементы отмечены в книге Антона ЛаВея Сатанинская ведьма об использовании
женской силы, здесь вы найдёте дистиллированную, лёгкую для понимания шпаргалку. Это первые шаги отождествления себя как ведьмы, не обусловленной общими
оковами «свободы», установленной нашими «Освобождёнными Сёстрами»2. С какой
стати трансвеститы будут единственными, кому позволено и дальше щеголять женскими украшениями? Многие из этих атрибутов являются талисманами; может быть,
никто их не увидит, но они у нас есть, чтобы мы всегда могли чувствовать напоминание о том, кто мы и что мы есть — пионеры эпохи Огня. Женщины должны перестать
бояться того, что, если они осмелятся одеваться как женщины, их либо будут критиковать другие женщины, или им будет страшно выходить на улицу. Если наше общество выродилось до такого беззакония, что женщина не может носить высокие каблуки, не боясь быть изнасилованной, то, перефразируя Тедди Рузвельта, сатанинской
женщине лучше встать на цыпочки, соблазнительно одеться и взяться за дубинку —
или любое другое оружие, — чтобы себя защитить.
1. Юбка или платье прямого покроя, выше колена — и мы по-настоящему свободны! Это значит, что мы используем женскую силу как женщины. С одной
стороны, женщины решили любить себя и продвигаться к власти в обществе; с
другой — мода диктует нам одеваться как маленькие бессильные девочки,
пытающиеся влезть в просторные одежды наших отцов. Для сатанинской
ведьмы это абсурд. Облегающие, гладкие ткани льстят женской фигуре, особенно с пояском, акцентирующим талию. Старайтесь придерживаться классических линий с V-образным вырезом.
2. Высокие (не менее трёх дюймов) каблуки — классическая обувь ведьмы. Они
более всего украшают ножку, ибо создают приветливый S-образный изгиб
ступни, а бедро прелестно покачивается при ходьбе безо всяких усилий. Если
1

Пер. Fr. Nyarlathotep Otis.
Вероятно, имеются в виду Освобождённые Сёстры Христа Царя (Liberated Sisters of Christ the King) —
христианское движение за права чернокожих женщин. — Прим. ред.
2
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вы никогда не носили их, не переоцените свой размер обуви. Если они подходят так, как подходят кроссовки или сандалии — они слишком велики для вас.
Потребуется некоторое время, чтобы научиться ходить в них; пропустите денёк тренировок и научитесь этому как следует!
Никакого бикини — только бельё цельного покроя; белое, бежевое или серовато-розовое; трусики из вискозы или гладкого нейлона. Разрез бикини был
разработан для угловатых женщин. Бикини — проклятие для ведьмы. Они не
подчёркивают ваши широкие бёдра или очаровательную осиную талию.
Нет колготкам — врагу всякой ведьмы! Эти нейлоновые приспособления —
душители нашей сестры, лишающие ногу вентиляции и свободы движения.
Чулки классического пошива созданы специально для того, чтобы подчеркнуть
красоту женской ножки, шов следует за мягким изгибом, тёмный контрастный
верх акцентирует внимание на изредка мелькающем женском бедре. Убедитесь, что чулок скроен так, чтобы верх был всего на пару дюймов выше колена. Нет кричащим тонам! Бежевый цвет, гладкая поверхность, чулочный шов
более привлекательны для глаза, чем цветочки, фиолетовые полосочки или
миндалевидный орнамент.
Подвязки — не узенькие обтянутые сатином резиновые колечки, которые
бросаются женихом на свадьбе или болтаются на зеркалах заднего вида у
парней. Добудьте простой белый пояс для чулок, идущий вокруг талии. Никаких излишеств, кружавчиков, чёрной или красной имитации атласных «сценических трусиков» на одну ночь, которые должны эффектно распасться, когда
вы сделаете своему муженьку колоритный стриптиз. Вам нужно бельё на 10
000 миль, способное продержаться достаточно долго, чтобы выцвести или испачкаться; трусики любой приличный, богобоязненный женщины будут забыты, стоит мужчине увидеть ваши.
Макияж живых тонов — классический ярко-красный для ногтей и губ. Тени для
век — драматически синие и зелёные. Румяна — розовые, почти красные, никаких оттенков коричневого и бледных землистых тонов. «Стильно» — значит
«то, что будет удобно». Не стесняйтесь. Выделяться — это то, что нам нужно!
Никаких духов или тяжёлых дезодорантов — аромат вашего тела и так соблазнителен. Парфюмерия Просто Бесит.
Не злоупотребляем побрякушками — одного кольцо на каждой руке вполне
достаточно. И не стоит таскать по 3-4 ожерелья одновременно; сгибая вас
своей тяжестью, ювелирные изделия только принижают женское тело. Не
портите себя татуировками и пирсингом, чтобы привлечь внимание. Чтонибудь большее, чем по серьге в ухе, не подчёркивает ваши лучшие черты, а
скрывает их. А штанга в носу — вообще приглашение подтереть вам сопли.
Нет татуировкам и пирсингу — не давайте постоянно клеймить себя как рабу
моды! Как сказал доктор ЛаВей, «женщина сама произведение искусства, зачем ещё татуировать искусство на ней?» Пусть глазеют; пусть восторгаются;
пусть говорят ай-ай-ай. Они вполне оскорбляют вас уже тем, что являются такими овцеподобными тварями. Почему бы не поменяться ролями? Вы желаете
шокировать и просвещать. Упивайтесь своим обаянием и используйте его силу!
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Дейл Карнеги. Как приобрести друзей и оказать влияние на людей
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Сунь Цзы. Искусство войны
(http://royallib.com/book/suntszi/iskusstvo_voyni.html).
Сэр Эдвард Кризи. Великие сражения античного мира
(http://twirpx.com/file/411538/).
У. В. О. Куайн. Методы логики (https://ru.scribd.com/doc/71595382/W-v-OQuine-Methods-of-Logic-Revised-Edition — англ.).
Руди Рюкер. Инструменты разума (http://amazon.com/Mind-Tools-LevelsMathematical-Reality/dp/0395468108 — заказать, англ.).
Эдвард Корбетт. Классическая риторика для современных студентов
(http://amazon.com/Classical-Rhetoric-Modern-Student-Edition/dp/0195115422
— заказать, англ.).
Брюс Пандольфини. Оружие шахмат (http://amazon.com/Weapons-ChessOmnibus-Strategies-Fireside/dp/0671659723 — заказать, англ.); см. также
Брюс Пандольфини. Шахматная стратегия в бизнесе
(http://labirint.ru/books/74843/ — заказать).
Эндрю Солтис. Сокровенная игра в шахматы (http://amazon.com/The-InnerGame-Chess-Calculate/dp/0812922913 — заказать, англ.).
Дж. Гордон Лидди. Воля (http://amazon.com/Will-The-Autobiography-GordonLiddy/dp/0312119151 — заказать, англ.).
Карл Густав Юнг. Человек и его символы
(http://koob.ru/jung/chelovek_i_ego_simvoli) и другие работы
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Театральные книги по актёрскому мастерству, режиссуре, постановке,
освещению, таймингу, сценической речи, гриму, сценографии и т. д. (см.,
напр.: http://teatr-lib.ru/Library/).
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Майкл А. Аквино VI°

Чёрная магия1
Глава 4. Черномагическая теория Вселенной
A. Что такое «теория»?
Прежде чем перейти к теории, как следует из названия этой главы, было бы полезным рассмотреть, что есть «теория» — и что ей не является.
Определение: теория — это организованный порядок идей о реальности.
Чем полезна теория?
(1) Она позволяет упорядочить данные.
(2) Она требует выявить критерии выбора проблем для анализа.
(3) Она — инструмент для понимания сходства и различия.
Теории могут быть описательными (классифицирующие феномен или помещающие его внутрь концептуальной основы) или директивными (продвигающие ряд
норм или ценностей).
Теорию необходимо оценивать либо как (1) страстное заявление, либо как (2)
честную попытку установления правды.
Теория должна критиковаться в плане своей логической и внутренней последовательности, а не на основе её популярности и влияния [это повторяет осуждение
Платоном того, что он насмешливо назвал «демократизацией правды»].
Единственный обобщающий стандарт рациональной критики — теория не
должна содержать взаимно противоречащих суждений.







B. Типы теорий
Этические теории выражают определённую степень принятия или отрицания реальности в соответствии с определёнными априорными стандартами оценки. Некоторые этические теории заявляют об идеальных
целях, в направлении которых должна быть изменена реальность. [Пятая
глава содержит этические теории.]
Метафизические теории являются попытками обнаружить окончательную природу реальности, переступающую пределы обозримого взглядом. [Эта глава содержит метафизические теории.]
Эмпирические теории являются обобщением общепринятых фактов.
[Эта глава содержит эмпирические теории, предваряющие и поддерживающие представленные метафизические.]
Политическая теория — это незаинтересованный поиск знания политической и социальной реальности. Это ряд утверждённых опытным путём,
логически упорядоченных и функционально связанных суждений о фактическом политическом поведении людей и обществ. Она содержит (1)
фактические заявления о существующем положении дел, (2) причинные
заявления о вероятностях и (3) утверждение ценности. [Пятая глава содержит политические теории как иллюстрацию и применение этических.]

1

Продолжение. Начало в №№ 97-98. Пер. Arthemius, под ред. Екатерины Фёдоровой, Эдгара Панмодеуса, Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц и Fr. Nyarlathotep Otis.

152

АПОКРИФ-99: 01.2016 (J5.1 e.n.)
C. Вселенная
Прежде чем рискнуть делать выводы о том, как поступать с собственной сущностью, нужно знать, чем она является и в какой среде находится. Многие основные
исторические религии и философии появились на свет, чтобы рассмотреть эту проблему. Хотя некоторые из предложенных ими объяснений — эстетически и/или эмоционально привлекательных — приобрели много приверженцев, само по себе это не
делает ни одно из них верным — а только лишь популярным.
Храм Сета предлагает своё решение, рассмотрев и отклонив альтернативы как
не соответствующие действительности в целом или в частности. Мы считаем, что
только наша позиция является единственно верной — не потому, что нетерпимы изза конкуренции или сравнения, а скорее потому, что не принимаем сосуществования
несовместимых «истин». Если в том, что мы считаем истиной, есть очевидная ошибка
или неизвестный фактор, то мы должны обратиться к ней и, если возможно, подправить — или, по крайней мере, идентифицировать данную ошибку или фактор и взвешенно установить соответствующую истину. Но заявлять о том, что «не только наш
подход, но и многие другие так же хороши» — уклонение от ответственности, которое приведёт к сокращению понятия «истины» в пользу прихоти [или популярности].
Вселенная определяется как совокупность бытия, известного и неизвестного
человечеству. В представлении большинства этот термин обозначает обширное пространство и массу живой (и неживой) материи и энергии, занимающей его. Храм Сета
определяет это понятие как объективную вселенную.
Вопрос происхождения объективной вселенной крайне важен для обычных религий и большинства философий. Есть две альтернативы:
(1) она была создана в определённый момент времени
(2) или существовала всегда, и потому ни в каком творце нет нужды.
Так как многое можно осмыслить лишь теоретически, и то с большим трудом
(№ 20F), большинство людей склоняется к альтернативе № 1. Если эта альтернатива
верна, то существует и иная Вселенная, намного большая, чем только объективная.
Также должна быть среда для существования Универсального Разума — среда, которая не является ни материей, ни энергией, ни пустым пространством. Эта среда
должна сама простираться бесконечно назад в прошлое; иначе это, в свою очередь,
требовало бы создателя — «высшего бога» — в более ранний момент времени.
Следовательно, любая альтернатива, в конечном счёте, требует, чтобы время
расширялось назад до бесконечности. Аналогичным образом существование объективной вселенной требует бесконечного расширения времени и в будущее. Время
прекращает существование только тогда, когда измерит всю объективную вселенную — прекратившую существование. (№ 20B) [Примечание: понятие «время» может быть применено к объективной вселенной, а также к другим подвселенным, но
эти концепции не относятся к данному обсуждению.]
Вышеупомянутые альтернативы № 1 и № 2 являются взаимоисключающими. Которая из них верна и почему?
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Выбирая № 2, атеисты говорят, что кроме объективной вселенной ничего не
существует; они полагают, что она фактически и является всей вселенной. Их объяснение просто: они не видят убедительных доказательств того, что есть что-то ещё,
кроме материи, энергии или пространства. Поэтому они полагают, что ничего иного
не существует.
Агностики отличаются от атеистов тем, что отбрасывают теоретическое суждение, оставляя открытой возможность того, что станут доступны новые данные, которые, так или иначе, решат вопрос. В отличие от них, атеисты полагают, что вопрос
может быть решён на существующем уровне человеческих знаний.
Сторонники религий выбирают альтернативу № 1. По той или иной причине они
полагают, что у них есть необходимые доказательства. Подавляющее большинство,
конечно, не задумывается над этим вопросом сколь-нибудь определённо. Скорее,
они утвердили своё решение как испытание веры (нерациональное доверие), полагаясь на мудрость других, в чьём мнении они уверены.
Обсуждать философию с теми, кто базирует точку зрения на догматах веры, пустая трата времени, ибо они не подвергнут их сомнению, пока цепляются за них. Они
должны сначала признать возможность того, что их вере можно бросить вызов на
рациональных, фактических основаниях, прежде чем может произойти любой значимый диалог. Большинство людей, которые, подобно овцам на пастбище, пребывают в тихом упоении своей верой, сразу же повернутся к вам спиной, не желая вообще это обсуждать. Максимум, о чём можно поговорить с приверженцем веры — это
мелкие проблемы, поскольку он будет принимать или интерпретировать беседу
только в контексте своей веры.
Предполагается, что лидеры и учителя религий — искренние и умные люди, обладающие достаточным эмпирическим доказательством существования одного или
нескольких божеств, а в отсутствие таковых признаётся, что их утверждения — иррациональное испытание веры.
Вероятно, наиболее известный пример подобного лидера — Фома Аквинский,
который попытался доказать неизбежность существования Бога посредством аристотелевской логики. Аквинский «рассудил» и пришёл к догматически предопределённому заключению, однако большая часть его «логики» — сырая и популистская. К
примеру, неудачным было обращение к вышеупомянутым аспектам понятия времени. Аквинский предположил, что объективная вселенная, «должна быть» создана в
определённый момент времени; следовательно, предшествующее существование
«создателя» (то есть Бога) уже являлось для него доказанным.
Критики Аквинского, такие как Уильям Оккам и Роджер Бэкон, указали на
ошибки и бреши в «логике» Аквинского. Однако поскольку европейцы эмоционально
склонялись к некоему христианскому видению бытия, они искали выход из проблемы
в рамках христианской космологии, и это, очевидно, было иррациональным испытанием веры, — как ребёнок, которому показали, что «доказательства» существования
Деда Мороза подстроены родителями, мог бы сказать: «Ну и что? Я всё равно в него
верю».
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Как только иррациональная вера принимается за отправную точку для реальности, «истина», соответствующая любой из религий, непременно становится функцией
повиновения человеку (людям) или книге (книгам), авторитет которых общепринят
для сторонников этой веры.
Истинная философия отличается от веры или идеологии тем, что является незаинтересованным поиском правды, результат которого не предопределён догмой.
После Аквинского было много попыток логически продемонстрировать существование Бога, но все они, в конечном счёте, страдали одними и теми же ошибками.
Современная религия, как христианская, так и нехристианская, де факто отказалась
от таких попыток и молчаливо признала потребность иррациональной веры. Результат — множество религий, основание которых — (а) очарование старины [«Они были
с нами много веков, значит, они должны знать, о чём говорят!»] и/или (b) практические действия — такие как необычные здания, церемонии, благотворительные учреждения, социальная деятельность и т.д., — а не основные принципы.
Храм Сета не приемлет такую позицию, которая, какими бы ни были сопутствующие действия, в конечном итоге, базируется на зыбком основании.
Стремящиеся попасть в Храм приходят к нам, потому что не принимают предпосылок, что рациональное любопытство должно ограничиваться объективной вселенной.
Они также уверены в возможности существования высшего разума, стоящего
вне границ научного познания (то есть объективной вселенной) — по крайней мере,
некоторых аспектов вселенной, — без необходимости возвращаться к иррациональной фантазии или вере. Кроме того, они полагают, что это важные, даже решающие
поиски, ибо чувствуют, что окончательная, существенная причина находится за пределами существования человечества, — или, по крайней мере, лишь посредством
такого исследования в человечестве обнаруживается нечто уникальное. Они отвергают нейтральную позицию агностика как акт умственной лени, считая, что для начала поисков информации вполне достаточно.
Продолжение следует
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Орден Девяти Путей (составил Sham-Dalaia-Vedaia)

Путь Энергии Стихий

Путь саморазвития — это путь практики,
Путь для самореализации и саморазвития,
Путь гармонии тела, души и духа,
Путь блаженства.
Бесконечность — это то, что было «до» и будет «после», только мы об
этом забыли, и всю жизнь бегаем то в рай, то в ад, ограничивая себя
грехами и кармой, и надеваем ошейники религии и ярмо дуализма. Суть
человека есть великий путь, и путь этот — в великой работе над саморазвитием и самореализацией, в процессе которых человек становится сверхчеловеком. А сверхчеловек — это такой человек, который
вспомнил и достиг понимания и осознания, кто есть Бог. И в понимании
и осознании этого находится в вечной радости и блаженстве.

Вводное слово
Храм звука «Пара» — это уникальный проект, основанный на гармонии тела,
души (ума) и духа (разума) в недвойственном восприятии мира, на достижении при
физической жизни наивысшего духовного развития через духовные и магические
практики, правильное питание и работу со своим физическим телом. Наш путь вне
религии, мировоззрений и философии. Все техники и вибрационные формулы, данные тут, взяты из текстов древних традиций, которые практиковали наши далёкие
предки ещё в доведические и доарийские времена. Наш путь предполагает работу с
чистой вселенской энергией стихий (элементов), напрямую взаимодействует с самим
источником, а не через призмы эгрегоров и других посредников. Любой человек, который захочет заняться саморазвитием, может применить эту практическую информацию для своей реализации, чтобы привести тело, ум и разум в гармонию для благостного восприятия мира. Отличия от всех других практик мира — это универсальность и простота их использования и выполнения. Поможет вам гармонизировать
стихии в организме, очистить и оздоровить его как физически, так и ментально, а
также приостановить старение, и даст вам другие материальные блага.
В нашем практическом пути используется работа со звуком, а именно через
вибрацию голоса и музыкальных инструментов. Для адаптации наших тел к новым
энергиям и новым ритмам необходимо создание особого пространства, в котором
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вы погрузитесь в бездонные глубины себя, очищаясь и открывая, как лепестки лотоса, свою божественную суть. Резонанс с древнейшими инструментами даёт мощный
целительный эффект.
На нашей практике очищения и гармонизации вы услышите поющие чаши, монастырские тарелки, хапидрам (hapidrum), шаманский бубен, варганы, обертонную
флейту и другие древние этнические инструменты из Азии. Каждый звучащий инструмент и вибрация голоса пробуждает энергию стихий и открывает нашу божественную природу, повышая частоту вибраций органов и освобождая сознание от
энергетических блоков и программ.
Наша задача — восстановить первоначальные вибрации клеточных структур человека, а также наполнить их энергией четырёх стихий и привести организм к блаженству.
Расскажем вам немного о пути.
В пути практики существует три этапа пути. Первый этап — Изучения или Постижения. Тут практик изучает и постигает информацию об энергетических центрах
(чакрах), энергоканалах, стихиях (элементах) и о многом другом. Этот этап может
длиться всю жизнь, потому что практик постигает всё новое и новое всю свою жизнь
и после. Второй этап — путь практики или совершенства энергий стихий. Тут ученик
постигает духовные техники по работе со стихиями для получения энергий, гармонизации, исцеления, омоложения и других благ. Идёт работа с вибрацией формул, физическими упражнениями (что-то похожее на йогу, цигун и другое), дыханием (с вибрацией формул или без), практики медитации (концентрации, визуализации) и другие, направленные на работу с внутренним. Когда ученик чувствует, что готов идти
дальше, он приходит к практике уже тропы Бра-Рода (пути Дамга-Дамгара), чтобы
провести определённые техники для активации 15 духов и открытия канала с источником всего, с учителем мира. Этот третий этап называют «Путём Действия» или
«Восхождение Духа». После прохождения всех 16 активаций практик получает дар
полного освобождения при жизни от кармы и кармического круга перерождения, от
воздействия всех негативных энергий и воздействий мира. Есть четыре основы, которые он должен соблюдать. Это Чистота тела, Чистота ума (разума), Чистота намерения, Подготовленность к практике.

157

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ

Истина и Суть Бытия
(Самоинициация Пути Духа)
Хаос как движение.
Порядок как действо.
Тьма как движение.
Свет как действо.
Действо движется в действо.
Движение в действе движения.
Процесс в процессе.
Действо в Действе.
Движение в Движении.
Действо как разум.
Движение как энергия.

Предание Творения
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Когда не было ни начала, ни конца, был и есть только оно — Источник всего.
Он породил начало всему и вся, потому что мы находимся в игре его энергии и разума.
В начале был только изначальный непроявленный хаос и тьма.
Находящаяся в небытии всего.
Тьма была проявлена в бесконечной энергии.
Хаос был проявлен в необъятном разуме.
Далее источник всего решил проявить себя в виде великой игры.
Игры Восхождения и Нисхождения.
В виде двух процессов становления разумом или энергией.
Тьму он наполнил светом, который создал движение, из которого вышли
четыре элемента (стихии) и пространство, в которое он поместил хаос и
порядок.
Хаос он наполнил порядком, из которого проявилось действие создания
(творения).
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12. Творение создало бытие, в котором хаос с порядком проявились в пространстве и времени, в движении четырёх стихий.
13. После Тьма и Свет вошли в бытие и преобразовались в Неё (мать всего и
вся).
14. После Хаос и Порядок вошли в бытие и преобразовался в Него (отца всего и
вся).
15. Творение начало двигаться и действовать, и это было начало.
16. Знай...
2
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

В начале он породил (сотворил) тех, кто будет следить за созданием (творением) всего, наделив их действием создания и поддержания всего. Их
называют Старшие Боги или Высшие либо Имена-Действа.
Она породила (сотворила) тех, кто будет уничтожать (разрушать) излишки
создания (творения), а также охранять пределы между мирами. Их называют Древние Боги или Глубинные.
Он рассказал и помог Ей разделить элементы стихий на четыре составляющие — на твёрдое, газообразное, жидкое и световое (энергетическое) состояния.
Она и Он породили (сотворили) миры (планеты), которые были сделаны из
четырёх стихий.
Планеты (миры) стихии Воздуха — мир, планета, тепло или холод, давление, газообразная поверхность или гель, ядро твёрдое.
Планеты (миры) стихии Огня — мир, планета, тепло, давление, твёрдая поверхность, ядро твёрдое.
Планеты (миры) стихии Земли — мир, планета, холод, твёрдая поверхность,
ядро твёрдое.
Планеты (миры) стихии Воды — мир, планета, тепло и холодно,
газ(кислород), твёрдая поверхность, ядро твёрдое.
И Она и Он слились в танец бесконечности, в единое творение, в котором
была создана искра духа.
Искра духа имела в себе как Энергию, так и Разум. Как Хаос и Порядок, так
и Тьму и Свет.
В каждую искру духа была внесена суть и истина, которая гласила: Осознай
тьму, впитай свет снаружи. Осознай хаос движения снаружи и найти порядок внутри. Приведи все четыре элемента (стихии) в гармонию в своём теле. Осознай свою задачу и реализуй её в том мире, где ты существуешь
(живёшь), и взойди и стань чистым разумом в бесконечности. Если ты не
сделаешь этого, ты будешь нисходить вниз, и в итоге ты разрушишься и
превратишься в энергию творения, и будешь инструментом творения, а не
её творцом.
После эта искра духа была внесена в тела разных существ и в разных мирах,
в которых Старшие Боги создали все условия для их существования и процесса восхождения и нисхождения.
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13. Где путь Восхождения ведёт к становлению (реализации) чистым разумом
(богом), а процесс Нисхождения — как процесс деградации и саморазрушения и превращения в материал для творения.
14. После того, как все миры (планеты) были созданы и населены жизнью,
Старшие следили за их потребностями и обучали их, а Древние разрушали
всё ненужное и в то же время вели отбор сильных от слабых, этим обучая
их.
15. Этим Древние и Старшие показывали суть «Силы в знании истиной мудрости». Сила в знании — это и есть следование движению пути. Истинная мудрость — выбор правильного пути.
16. Знай...
3
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Старшие Боги породили себе подобных и создали «Совет Десяти Высших
Богов», который отвечает за закон создания и поддержания миров (планет).
Также Высшие Боги породили остальных богов, которые будут помогать им
следить за процессами в бытии (вселенной).
Древние Боги породили себе подобных и образовали «Союз Десяти Древних», который отвечал за закон разрушения для равновесия (гармонии), а
также за любые яростные (разрушительные) проявления стихий в мирах.
Старшие Боги возгордились своим действом, которым они ведут человека к
чистому разуму, и начали делать так, что сущности с искрой начали им поклоняться, и меньше и меньше обращать внимание на Древних и их проявления, и не чтить их.
Тут рождается первый грех (порок) — Гордыня (Эгоизм).
Это увидела Она (Мать) и обратилась к нему (Отцу), чтобы тот обратил
внимание на то, что творят те, кого он породил. Что они нарушают закон, и
что они возгордились собой.
Она (Мать) и Он (Отец) отправились к Старшим Богам и сказали им, что те
нарушают законы Источника и эти баламутят создание. И предупреждают
Старших Богов, чтобы те исправили своё нарушение.
За то, что Древние сообщили о нарушении закона, Он и Она (Мать и Отец)
берут одного Древнего и посылают к Старшим Богам, чтобы тот проследил,
что они исправили свои нарушения.
Один из Старших Богов идёт к Нему (Отцу) и в разговоре узнаёт, что у него
есть некий диск (диск пространства — в нём всё Её и Его), в котором заключена вся власть бытия. И чтобы пройти к нему, надо пройти через четыре
алтаря стихий, которые охраняют великие хранители, и взять с них фрагменты карты, где находится диск.
Когда он вернулся обратно в Совет Старших Богов, он рассказал об этом. И
сильнейший из мудрейших говорит, что он найдёт этот диск и свергнет их
(Его — Отца и Её — Мать). Другие Старшие Боги даже не поверили в это.
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11. Тогда сильный из мудрейших отправился в путь и пришёл к первому алтарю,
который находился в диких лесах, который охранял хранитель Единорог.
Сильнейший из мудрейших приветствует его и говорит, что совершает паломничество по алтарям стихий для получения благословения и осознания
высшей истины всего. Единорог кланяется ему и даёт своё благословение.
Сильнейший из мудрейших просит совершить специальный танец по алтарю
для осознания стихии Земли. Тот ему разрешает. И в этом танце он запоминает карту, которая находится в центре алтаря. Сильнейший из мудрейших
заканчивает свой танец, благодарит хранителя.
12. Так сильнейших из мудрейших проходит по другим алтарям стихий, которые находились на вершине горы, в недрах под землёй и в глубинах вод.
Которые охраняли хранители дракон, феникс, гигантская рыба (кит). Тогда
он собирает все части карты.
13. Тут в этом походе через алтари рождается второй грех (порок) — Обман
(Ложь).
14. Сильнейший из мудрейших, сложив ключи, понимает, что диск пространства
находится в храме-пирамиде в центре вселенной. Сильнейших из мудрейших отправляется туда.
15. Этот диск пространства охранял верный Её слуга, один из Древних, о котором никто не знал, кроме Неё и Него (Матери и Отца). Когда сильнейший из
мудрейших пришёл в храм, он увидел его и спросил: «Кто ты и что тут делаешь?» Тот ответил: «Стерегу храм от таких, как ты». Потому что этот Древний мог видеть плохое и хорошее действо в каждом.
16. Сильнейший из мудрейших применил древнюю формулу и сковал Охранявшего Древнего, а сам прошёл в зал, чтобы завладеть диском. Когда он подошёл к алтарю, то увидел диск, через который из центра идёт световой
луч.
17. Древний, охранявший храм, вызволился из пут сильнейшего из мудрейших
и отправился в храм, но увидел что сильнейший из мудрейших уже берёт
диск с двух сторон и пытается его поднять. Страж сказал: «О сильнейший из
мудрейших, не трогай этот диск, если не хочешь, чтобы всё кануло в небытие. Этот диск — это поток энергии, которой идёт из самого источника всего. Если ты его повредишь, всё будет уничтожено». Но сильнейший из мудрейших потянул за диск, и диск разломился на две части. Произошёл взрыв.
Сильнейший из мудрейших бежал в испуге от того, что натворил.
18. Взрыв создал воронку, которая начала всасывать все миры в себя. И страж
храма обратился к источнику со словами: «О великий, возьми меня в жертву за то, я не смог сохранить в целости твой диск пространства (портал
энергии), скрой сей храм от взоров всех». И вдруг из света появилась очень
сильная звуковая вибрация, которая преобразовалась в голос и сказала:
«Хорошо. Но мир не изменишь уже». И страж растворился в свете.
19. Знай...
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Сильнейший из мудрейших, придя на «Совет Десяти Высших Богов», объявил, что он сверг Отца и Мать, и теперь они, Высшие Боги, правят вселенной. И что последствия великого взрыва (катастрофы вселенной) — это
всего лишь знак (знамение) о его победе и его лидерстве. Совет согласился
с этим, поставив его правителем и главой над всеми. Он выбрал в жёны себе прекрасную из сильнейших и объявил, что он и она — новые отец и мать
всего. И что суть их — уничтожить Древних Богов, чтобы во вселенной воцарились гармония и порядок.
И началась великая война. В которой были уничтожены многие планеты.
Знай...
5
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Тогда Старшие и Древние погрязли в своей войне друг против друга в соперничестве.
И узнали они о некоем оружии, которые изготовили великие мастера (сущности, которые имели энергетическое, ментальное и эфирное (божественное) тело. Которые жили на одной из планет в одной солнечной системе —
системе жёлтой звезды. Которую они создали для себя.
Всего было 15 мастеров и 1 великий магистр.
В этой солнечной системе жёлтой звезды были обитаемы ещё три планеты.
Мастера жили на последней обитаемой планете. На четвёртой.
Другие три планеты были полигонами для испытаний разных технологий и
экспериментов.
На третьей планете проводились различные опыты (исследования) с энергией Древних. Тут были собраны разные сущности, которых породили
Древние при смешении с энергиями стихий и искрой духа.
На третьей планете было девять храмов-алтарей, где они вели свои испытания.
На второй планете были собраны все виды людей, для проживания которых
были сделаны специальные условия. Орбита вокруг солнца была круглой, и
из-за этого температура была 25 градусов. А энергиями стихий управляли
две луны, которые поддерживали равновесия стихий на планете.
На первой планете проводились различные опыты (исследования) с энергией Старших. Тут были собраны разные сущности, которых породили Старшие при смешении с энергиями стихий и искрой духа.
На первой планете было десять храмов-алтарей, где они вели свои испытания.
Старшие и Древние начали искать эту солнечную систему жёлтой звезды.
Когда они поняли, где она находится, они отправились туда.
После, когда Старшие и Древние прибыли туда, они встретились с великими
мастерами.
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14. Мастера сказали, что если те дадут своей чистой энергии, они создадут им
оружие, которым они смогут победить друг друга.
15. Когда великие мастера вернулись к себе в пирамиду, перед ними появился
сияющий луч света, из которого шла очень сильная вибрация звука. Этот
звук становился всё тише и тише, когда из него они услышали слова:
16. «Вы хорошо справляетесь со своим движением и действом. Вы многое сотворили и изучили. Ваше время на сей земле закончилось, но я хочу, чтобы
вы послужили ещё раз. Создайте оружие для тех и для тех, в котором будет
содержаться сила и Старших, и Древних. Первое оружие сможет уничтожить их быстро. Второе — свяжет их и остановит, и оно будет медленное.
Не бойтесь что-то потерять, чтобы что-то получить».
17. Мастера выслушали и сказали, что они согласны, и из луча света вышел
шестнадцатый малый луч, который вошёл в их тела и наполнил их знанием,
как создать это оружие.
6
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После получения великими мастерами дара из источника они начали делать
великое оружие.
Источник создал такое оружие, что сможет остановить и Старших, и Древних, но дал им вариант, что они смогут победить, если правильно используют оружие. Это была двоякая игра.
Первое оружие было сделано быстро, и они открывало портал в самый
нижний мир — Пустошь (Пустоту).
Второе оружие помещало в кокон того, кто применил, на определённое
время. Как бы помещая в темницу на время.
Великие мастера запустили 9 алтарей-храмов третьей планеты и преобразовали энергии всех сущностей, имеющих энергию Древних, искры духа и
четырёх стихий, в одну энергию силы и могущества.
Великие мастера запустили 10 алтарей-храмов на первой планете и преобразовали энергию всех сущностей, имеющих энергию Старших, искры духа
и четырёх стихий, в одну энергию сферы заточения.
Когда оружие было готово, они испытали на третьей планете и этим уничтожили всё, что там было, вместе с воздушным слоем (атмосферой). Это
оружие выглядело как волна энергии, которая сносила всё.
После испытали на первой планете и этим уничтожили всё, что там было, и
заточили планету щитом, который не выпускал никого с неё. Это оружие выглядело как волна энергии, которая закрыла жёлтой сферой планету. На сей
сфере были нанесены великие символы, которые создали великий щит или
оковы планеты.
После уничтожения первой планеты с неё успели спастись Фениксы, которые скрылись на жёлтой звезде. Их было 48, из них было 12 великих, у которых было по четверо слуг или малых фениксов. Также духи природы, которые бежали на вторую планету, их было 144, из них было 16 великих равных,
у них было по 9 слуг. И джинны, которые укрылись на погибшей планете,
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защитившись тем, что они создали в междумирье (меж небом и землёй)
свой город, в котором было 112 колон по числу джиннов, которые успели
спастись, из них было 8 великих джиннов, у которых было по 14 слуг.
После уничтожения третьей планеты на ней успели спастись 77 демонов, из
них были 7 великих, у которых были по двое слуг, и у слуг было по четыре
слуги. Все они образовали 7 городов в недрах третьей планеты. Драконы
успели спастись и ушли на вторую планету, их было 8 великих и 32 малых
дракона.
И некоторые другие, кто был на первой и третьей планете, тоже успели спастись, но их было мало...
После того как великие мастера закончили своё дело по созданию оружия,
перед ними явился тот же поток энергии, который им поведал о создании
оружия. Он сказал, что они правильно закончили своё дело, и что после того, как они передадут оружие Старшим и Древним, они будут реализованы.
Великий магистр станет Старшим Богом, а другие великие мастера станут
его свитой в бесконечности бытия и будут дальше помогать всем реализоваться и восходить до уровня богов.
Это создало источник для того, чтобы остановить бесполезную войну между Старшими и Древними. Предоставив им выбор — либо уничтожить самих себя, либо изменится.
После великие мастера сообщили Древним и Старшим о том, что их оружие
готово, и им надо забрать его.
7
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Когда великие мастера передали старшим и древним оружие, они ушли в
свою пирамиду порядка, к ним явился великий свет и вознёс их на божественный уровень, сделав великого магистра Старшим Богом, а великих мастеров — его свитой.
Когда получили оружие Старшие и Древние, они узнали что у них одинаковое оружие, и решили быстро его применить друг на друге. Активировали
быстрое оружие, и оно создало большой потенциал энергии, которой взорвал четвёртую планету на куски, открыв воронку в Пустошь, в которую
многие слуги Древних и Старших падали, и там деструктировали потеряй
разума.
Этот взрыв сместил орбиты всех планет в этой планетарной системе, сделав
их не круглыми, а эллипсообразными. Также после взрыва осколки от четвёртой планеты уничтожили спутник третьей планеты, но на орбите её остались для больших обломка четвёртой планеты. Также был уничтожен спутник первой планеты и спутник второй планеты. Около звезды была ещё одна
близкая планета, где не было жизни. Взрыв планеты мастеров тоже уничтожил её малый спутник.
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4. Но великие Старшие и Древние Боги успели спастись. И укрылись на второй
планете, возведя свои алтари-храмы.
5. Когда они узнали, что они все уцелели, они продолжили свою войну на этой
планете.
6. Тут они применили второе медленное оружие. Которое начало погружать
Древних Богов в сон бессилия. Древние тоже применили тогда второе медленное оружие и этим закрыли планету щитом, чтобы Старшие не смогли
уйти с планеты. Как Старшие, так и Древние не начали получать энергию от
своей деятельности из бытия. Множество планет и вселенных просто погибло. Кто-то смог выжить, создав некие кристаллы поддержания или другие устройства, до некоторых долетели некоторые из Старших или Древних, которые поддерживали их планету.
7. Но война продолжалась на планете Земля. Старшие Боги воздвигли множество храмов под другими своими именами, чтобы получать энергию от людей, этим обманув их.
8. Древние уже создали свои великие города, где они обитали. А людей также
заставили приносить им кровавые жертвоприношения, откуда они черпали
силу.
9. Старшие черпали из молитв и подношения даров. Древние — через кровь,
страх, убийства. Этим показывали свою изначальную стать: Старшие — через создание и поддержание, а Древние — через разрушение. И так, и так
люди отдавали энергию на их войну.
10. Старшие уничтожали бастионы Древних. А Древние поглощали храмы
Старших. Направляли нападать на Старших разные свои проявления.
11. Много чего натворили своими войнами на планете Древние и Старшие.
12. Когда многие из Древних ушли в сон разума, Старшие сами начали увидать.
Их энергия стала падать. Старшие создали себе место, где они смогут
впасть в состояние медитации и сохранить своё состояние.
13. Старшие осознали, что из них никто не главный, никто не сильный, они часть
друг друга. Но уже было поздно, они утратили многие свои силы.
14. Суть второго оружия была такова, что когда Старшие и Древние поймут, что
они одно целое, они смогут разбить щит и уйти творить своё бытие.
15. Этот щит, который не пускал ни Старших, ни Древних, также не выпускал
искры духа для реализации во вселенной, и они постоянно рождались тут,
на Земле, хоть и достигали тут, на Земле, реализации.
16. Тогда Старшие ушли в свой храм для медитации, чтобы через медитацию
связаться с Древними и обсудить их помутнения сознания, и что они натворили. Они поставили на врата в свою обитель трёх стражей. Двух мужчин и
одну женщину, которые имели божественные качества и силу. Сказав, что
они уйдут на время в медитацию, а когда придут обратно — уберут их, и
наказали им, чтобы те следили за их храмами и другими храмами.
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17. Стражи согласились. Они управляли храмами и позже узрели свою силу и
могущество и начали управлять людьми, сделали свои культы, и религии эти
вытеснили пути Старших и Древних Богов и установили своё господство.
18. Установили они два измерения, куда человек попадал за хорошие поступки
или плохие. Когда человек уже полностью очистился, они его поглощали,
если он получил одухотворение — они помещали в специальные измерения, где у них высасывали энергию и поглощали их. За плохие дела они тоже помещали в место боли. Или, опять же, просто уничтожали и поглощали.
Для того чтобы управлять народом, они создали тех, кто будет устрашать
или помогать, тем самым ещё раз взяли людей под свою власть.
19. Долго в медитации Старшие во снах Древних дискутировали с ними, и когда
они пришли к пониманию друг друга, прошло много времени. Когда они попытались выйти из состояния медитации, они не смогли. Узнав, что их стражи их обманули, и что они за время медитации Старших разрушили все
храмы Старших и Древних, они обозлились на них, но было уже поздно.
Старшие и Древние начали проникать во сны и связываться с медиумами,
ища контакт с достойными магами и практиками, чтобы те смогли помочь
им разрушить оковы и выпустить их наружу, дабы убрать стражей и их бесчинства на земле.
20. Знай...
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Знай, человек, что много лжи стражей (молодых самоназванных богов) есть
на вашей планете.
Есть путь порядка — это путь Старших Богов.
Идущий путём Старших Богов идёт к становлению Старшим.
Есть путь хаоса — это путь Древних Богов.
Идущий путём Древних Богов идёт к становлению Древним.
Потому что в человеке есть две части. Одна часть Старших, а другая —
Древних какую часть реализуешь, той и станешь.
Есть путь великих мастеров — это путь реализации.
Тут практик реализует себя и саму планету полностью. Помогает это и
Древним, и Старшим. А так помогает Ей и Ему соединиться и реализовать
всё.
Знай...
9
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Сейчас проснулись Старшие Владыки (Боги), и они убирают завесу, которая
мешает им выйти из медитации, которую создали стражи (молодые боги).
Когда они уберут сию завесу, они пробудят Древних, и они восстановят
планету к её благому виду, где все смогут реализовываться, убрав все проявления молодых богов.
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Путь Великих Мастеров
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Людям был передан великими мастерами путь или практика для реализации
себя.
Реализация заключалась в том, чтобы взойти по каналу духов природы. Потому что человек и природа (обстановка) нераздельно связаны между собой. И когда реализуется природа, то реализуется и планета, а когда реализуется планета, то реализуется энергия Его, при этом соединяясь с Ним. И
этим человек получает реализацию себя.
Практика, что передали, состоит в пяти уровнях или ступенях:
Первое — это физические тело, или упражнения с ним, и вход и выход энергии Земли.
Второе — это дыхание, вход и выход энергии Воздуха.
Третье — это специальные формулы для активации себя, стихий, осознания
двух действ и двух движений. Действо — это чистая энергия, Тьма и Хаос.
Движение — это чистый разум, Порядок и Свет.
И в этом осознании происходит работа в пути дальше и дальше.
Четвёртое — это получение дара от пятнадцати мастеров и одного магистра. Этот дар — это энергия действа реализации через всё знание перехода, через реализацию четырёх мер бытия (тел) великих мастеров. Они передают опыт через помощь божественным даром знания (информации) о
реализации. И теперь человек может быстро и точно произвести реализацию себя. Этот дар он находит в огненном действе и активации движения
энергий.
Человек, который начнёт двигаться путём духа в течение 88 огненных подношений действ, получит дар реализации себя.
Эти четыре ступени дадут тебе реализацию себя до уровня великого (бога),
но в теле (мере).
4 меры бытия — это 4 тела человека, реализация их приводит к реализации
человека до божественного уровня, где только физическая мера ограничивает человека для становления божественным, когда он переходит к состоянию Старшего или Древнего, либо полное действо и движение во всём.
Пятая — это работа со звуком и работа с различными ритуалами для достижения совершенства в четырёх мерах.
Шестая — это работа, благая работа соединения Действа (Разума) и Его с
Ею и Движением (Энергией). Благая практика.
Практик должен провести 44 благих дара земли небу. И тем самым он является посредником между Нею и Им.
Если огненное подношение идёт как дар великих мастеров, то благой дар
земли небу даст полную реализацию человека через энергию природы. Эти
два метода дадут реализацию себя за одну человеческую жизнь.
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16. Великие мастера поведали людям о практике подношения великому магистру. Что когда невозможно провести огненный ритуал, то можно провести
подношения магистру, это даст благие дары от всех 15 мастеров. Также
нужно соблюдать процессии, такие как подношения отцу и матери. Особенно в благоприятные дни.
17. Первая, вторая и третья ступени подготавливают практика. Четвёртая, пятая и шестая дают специальный универсальный способ практики.
18. Это и есть путь, который передали мастера людям в древности...
19. Знай...

О Нём и о Ней, и об Искре Духа, и о пути духа
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Согласно пути Духа, поведанном великими мастерами, есть три персонифицированных проявления бесконечной реальности:
Высшее проявление есть Он.
Высшая творческая энергия есть Она.
Духовный атом есть Искра Духа.
Пассивно-созерцательное в проявленной реальности олицетворяет Он, а
Она выступает в роли активно-творящей космической силы, но различие
между ними только формально-языковое, а по сути они есть единое.
Человек есть полное, но ограниченное проявление бесконечной реальности, в котором постоянно, на разных уровнях, существует связь с нею в виде вибраций, персонификацией которых является Она — динамический аспект реальности, единственная, кто может помочь смертному осознать
свою принадлежность к Бесконечному, вернуть потерянное знание, что он
есть одно со Всем. Подобное просветление становится возможным на пути.
Он есть действие.
Она есть движение.
Искра Духа — тот, кто движется и действует.
Троичность Энергии:
высшая внутренняя энергия Бесконечного;
срединная энергия Бесконечного, духовный мир;
низшая энергия Бесконечного, лишённая сознания материя.
Желание, знание и действие:
Все действия в этом мире, включая действия духов и богов, подчинены
трём фундаментальным энергиям:
энергия желания — эта энергия появляется в начале любого действия или
процесса;
энергия знания — действие, прежде всего, должно быть ясно выражено в
сознании;
энергия действия.
Троица знания:
познающий субъект;
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21. методы знания;
22. объект познания.
23. В пути Духа, когда удаётся добиться единства трёх видов знания, познаётся
истинная природа мира. Это область недвойственности, достижение состояния.
24. Три состояния сознания:
25. бодрствующее состояние — осознаются объекты внешнего мира, и человек действует в соответствии с этим осознанием;
26. состояние сновидения — воспринимаются только внутренние образы, но
нет возможности действовать;
27. лишённый сновидений сон — внутренние образы отсутствуют, после пробуждения возможно только смутное воспоминание об испытанном блаженстве.
28. Помимо этих трёх состояний сознания, есть четвёртое, которое не поддаётся описанию, это и есть блаженство.
29. Тройственный путь:
30. дорога Его, божественный путь; беспрестанное духовное стремление —
особенность этого короткого и трудного духовного пути;
31. Она — путь божественной энергии, дорога чистой энергии; на ней практик
должен быть в состоянии совершенно управлять своими эмоциями и мыслями, полностью сливаться в своём сознание с божественными энергиями;
32. Искра Духа — индивидуальный путь, доступный для ограниченного числа
существ; здесь путник должен стремиться пробудить свой дух, работая со
своим интеллектом (осознанием и сознанием), вибрациями звука, дыханием, физическим телом и внешними объектами вроде знаков (символов,
порталов, печатей), а также с различными ритуальными техниками.
33. Первый путь есть твой дух, который созерцает в молчанье разума твои действа, которые ты проводишь через направление своей энергии на различные практики и от этого получаешь блаженство разума в гармонии теладуши-духа, полностью освобождённый от кармы и всего.
34. Четыре пути практики:
35. Тело — работа (практика) движения снаружи;
36. Дыхание — работа (практика) движения внутри;
37. Вибрация (звука) — работа (практика) действа снаружи;
38. Медитация (созерцания, визуализация) — работа (практика) действа внутри.
39. Есть некоторые принципы движения на пути духа:
40. Осознание — это смерть ума в его дуальном понимании.
41. Знание — практика, которую ты ведёшь и в которой совершенствуешься.
42. Мудрость — дар, который творишь для всех.
43. Благо — что ты есть и что ты несёшь для гармонии и блага всего.
44. Сила — что творит, поддерживает и разрушает в понятии высшего закона
блага.

169

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
45. Путь — то, чем ты идёшь, имея внутри осознание, знание, мудрость, благо и
силу, и вовне несёшь благо.
46. Практика и есть путь, а путь и есть жизнь.
47. Совершенства нет, есть только практика.
48. Знай, что учитель внутри, снаружи, внутри, знай это — и путь твой станет
прост.
49. Тело — то, что проводит энергию в землю и меняет её в благую сторону.
50. Душа — это прослойка между духом и телом, и оно проводник в дух энергии блага.
51. Дух — то, что бесконечно и бессмертно, и суть его блаженство.
52. При практике путника он делает два дела одновременно: развивает себя, и
в то же время помогает всем благой энергией.
53. Что внутри, то и снаружи.
54. Что ешь, то и сам. Мясо даёт организму вред, а овощи и фрукты — благо.
55. Выход из игры ума открывает глаза на путь духа, на путь разума, и он ведёт
к блаженству.
56. Эмоция и чувства — это ложь ума, истинная эмоция и истинное чувство —
это блаженство и гармония.
57. Соблюдай условия практики: Чистоту тела, Чистоту ума (разума), Чистоту
намерения, Подготовленность к практике. Это приведёт тебя к гармонии
снаружи и внутри. Это и есть истинная чистота.
58. Чистота, правильное питание, физические упражнения, практика дыхания,
вибрация как формул, так и песен, медитация как на внутренние, так и на
внешние объекты. Чистота ума от негативных мыслей и игры эго.
59. Практика и есть путь действия и движения, и будет благо тебе и другим.
60. Знай...

О реализации всего
1.

Когда произошла катастрофа, и появилась та вселенная, которая есть сейчас. В виде спирали.
2. Все миры с населяющими их разумными сущностями (теми, кто имел искру
духа) были раскиданы по всей вселенной.
3. Связь между Нею и Им (Матерью и Отцом) была утеряна. Она была проявлением спящих просторов вселенной. А Он был как проявление звёзд, планет и тех, кто имеет искру.
4. Миры разделились на материально-физические и тонкие. Появилась мерность в виде разных прослоек: 1) физическая; 2) теневая; 3) астральная; 4)
ментальная; 5) эфирная; 6) квантовая; 7) энергетическая (необузданная
энергия). Также и каждая искра имеет семь тел, в которых 12 основных и 12
дополнительных энергоцентров, которые находятся в прослойке между
физическим телом и духом в душе.
5. Физическое тело — это плоть. Душа — это энерготело. Дух — это тело, где
находится искра духа.

170

АПОКРИФ-99: 01.2016 (J5.1 e.n.)
6. Есть разные миры, на которых есть сущности, у которых также семь тел, но
есть и миры, где имеется только одно или два тела.
7. Есть миры, которые уже реализовались и полностью ушли в источник или
были разрушены самими жителями.
8. Людская планета относится к планете стихии Вода, это водный мир. В теле
человека находятся 4 стихии, которые человек может реализовать и взойти
на следующий уровень реализации.
9. После катастрофы истинная суть и путь человека — помочь планете связать
его и её и этим реализовать себя.
10. Сказано: «Она пришла сюда для того, чтобы пробудить его и уйти в небо».
Она — энергия — пришла из вселенной на землю, чтобы пробудить его, а он
находится на нашей планете Земля, а также в нас. Помогая реализовать
Землю, мы помогаем ему и ей связаться друг с другом и в то же время реализуем себя. А когда она и он соединяются, всё приходит в гармонию.
11. Встав на путь духа, ты должен осознать десять шагов совершенства.
12. Первый шаг восприятия — информация, которая дана для практики.
13. Второй шаг понимания и третий шаг оценки (анализа) — это процесс принятия информации для практики.
14. Четвёртый шаг рассуждения, пятый шаг обдумывания и шестой шаг осознания — это процесс подготовки и применения информации для практики.
15. Седьмой шаг становления и восьмой шаг применения — это процесс подготовки и применения информации для практики.
16. Девятый шаг достижения и десятый шаг получения — это процесс достижения результата в практике.
17. Если ты будешь следовать эти десяти шагам, ты достигнешь высоты практики и реализуешь себя.
18. Знай...

Принцип бытия и вечного движения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Старшие заняты действом или самим созданием и поддержанием действий
и движений.
Когда движение останавливается, оно уничтожается (разрушается).
Древние разрушают само действо и преобразовывают энергию в энергию
четырёх стихий, из которой творят Старшие.
В этом и есть суть двух сторон бытия.
Разрушение и в то же время создание — Создание и в то же время разрушение.
Старшие не могут без действа и движения Древних.
Древние не могут без действа и движения Старших.
Ибо если остановить движение и действо, всё исчезнет.
Это и есть принцип бытия.
Знай...
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Энергия действа и движения Старших и Древних
1
1.

Диаграмма или Матрица энергий и действ Старших:

2.

В ней показано действо и движение создания (творения) и поддержания
бытия. Где энергия претворяется в движение, и из этого состоит бытие.
Десять сфер (кругов) означают десять Старших Богов, которые связаны
друг с другом, которые проявляют творение. Точки в каждой сфере означают 4 энергии стихий (Воздух, Огонь, Земля, Вода) и 4 энергии проявления
бытия (Хаос-Порядок, Тьма-Свет). Стрелки означают расширенное творение
(создание) и в то же время поддержание всего.

3.

2
1.

Диаграмма или Матрица энергий и действ Древних:
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2.

3.

В ней показано действо и движение разрушения (преобразования) всего,
что не нужно, обратно в энергию и перенаправления энергии в последующее создание (творение) и поддержание бытия.
Девять сфер (кругов) означают девять Древних Богов, которые находятся в
одной сфере (круге) творения (бытия), которые связаны между собой процессами разрушения или преобразования в энергию. Стрелки показывают
всестороннюю направленность их воздействия. Восемь частей, которые содержат четыре энергии стихий (Воздух, Огонь, Земля, Вода), в которые
Древние преобразуют энергию после разрушения.

О Старших и Древних и их порождении
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

В бытии есть разные сущности, которые были созданы как Старшими, так и
Древними, в которых есть искра духа.
При смешении Древних, искр духа и четырёх стихий получились много кто
из сущностей, которые населяют разные уровни (меры) бытия.
Демоны — это смешение Огня, Искры Духа и энергии Древних.
Драконы — это смешение Воздуха, Искры Духа и энергии Древних.
Глубинные водные чудовища — это смешение Воды, Искры Духа и энергии
Древних.
Глубинные подземные чудовища — это смешение Земли, Искры Духа и
энергии Древних.
При смешении Старших, Искр Духа и четырёх стихий получились много кто
из сущностей, которые населяют разные уровни (меры) бытия.
Духи Природы — Земля — Искры Духа и энергии Старших.
Фениксы — Огонь — Искры Духа и энергии Старших. Фениксов иногда люди
путали и называли их (Ангелами), но это не они.
Джинны — Воздух — Искры Духа и энергии Старших.
Люди — Вода — Искры Духа и энергии Старших.
Где у людей были проявления: Гиганты (Титаны), Люди, Другие (иные).
Обычные люди были светлокожие, с тёмными или светлыми волосами, тёмными или светлыми глазами.
После уже 14 великих мастеров с четвёртой планеты вывели другие народности при смешении с другими энергиями и получили ещё четыре класса
людей.
Люди делились на 4 класса смешения, где преобладает больше та или иная
стихия.
Люди Огня — арабы, индийцы, чернокожие.
Люди Земли — белокожие, евреи.
Люди Воды — желтокожие.
Люди Воздуха — индейцы (севера, запада, юга и востока).
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20. Другие (Иные) — это те, кто обитает на тех или иных планетах с теми или
иными признаками, которые отличают от простого человека. У которого
две руки, две ноги, два глаза, два уха, рот, детородный орган.
21. Одни находятся тут на самом нижнем уровне (физическом и теневом), другие реализовали свой физический и теневой уровень и поднялись выше. Некоторые после катастрофы уже находились на том или ином уровне.
22. Знай...

О том, как были созданы люди и планета Земля
вместе с Солнечной системой
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Великие мастера, когда увидели человека в своих странствиях по вселенной, поняли, что человек очень совершенен в своём биологическом, химическом и физическом состоянии и очень близок к Старшим Богам, и у них
больше потенциал для того, чтобы реализоваться. Они решили за ним понаблюдать и в то же время проверить своё знание и восхождение и применить его на других сущностях.
Для этого они создали Солнечную систему, где специальным образом выстроили планеты для других своих проектов по исследованию энергий
Древних и Старших.
Также они создали себе планету, где они буду обитать, воздвигнув великую
пирамиду совершенства.
Планету, созданную для людей, они наполнили различными растениями,
животными и многими другими. После привезли туда людей.
Обычные люди были светлокожие, с тёмными или светлыми волосами, тёмными или светлыми глазами.
Темноволосые и темноглазые больше могли управлять телом и дыханием, в
них больше проявлялась энергия движения.
Светловолосые и светлоглазые больше могли управлять сознанием, в них
больше проявлялась энергия действа.
После того как великие мастера принесли их на планету, они поведали им
знания, которые они будут использовать для реализации себя. Также обучили передаче их друг другу в устной форме.
Продолжительность жизни было 10 000 оборотов вокруг звезды. Потом тело уже не выдерживало и разрушалась. Когда люди научились применять
знания на практике, их жизнь уменьшилась до 1000 оборотов вокруг звезды.
Великие мастера позже создали для людей ещё один вид, который служил
им в делах, которые отвлекали от постоянной практики. Они создали евреев.
Позже были созданы те, кто будет защищать от злых воздействий природы,
это были арабы.
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12. Позже были созданы те, кто будет строить для них сооружения, это были
желтокожие.
13. Также были порождены другие расы. Чернокожие были ошибкой, потому
что это было смешение энергия человека и животного. Но их решили оставить, потому что те могли применяться как рабочая сила. В результате эксперимента с энергией духов природы и человека был выведена раса, которая хорошо общалась с природой и помогала ей. Их тоже решили оставить,
потому что те помогали энергии планеты реализоваться тоже.
14. Так были выведены другие расы людей.
15. Знай...

Уровни бытия или меры бытия
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

У мира после катастрофы было стало 7 измерений или 7 уровней (мер) бытия.
Физический уровень — мир грубых 4 элементов (стихий) и пространство,
создающее множество. На уровне физического тела заложены принципы
(программы) животного (природного) мира, а именно — питание, размножение, сон, защита. При деградации они проявляются более и более.
Теневой уровень — мир 4 элементов (стихий) и пространство в движении.
Уровень ума — души — кармы — греха.
Астральный уровень — мир тонких 4 элементов (стихий) и пространство,
делающее множество проявленным.
Ментальный уровень — мир энергии знания (информации) в виде букв,
цифр, знаков.
Эфирный уровень — мир энергии мудрости (благости) в виде осознания
двух процессов и творения (создания) во благо. Также его называют божественным уровнем.
Квантовый уровень — мир безличносной энергии, протекающей свободно в
виде полноты и пустоты всего.
Уровень чистой энергии — это и есть план-источник всего и вся.
У каждого из уровней есть по два процесса проявления (реализации). Это
внутреннее проявление (реализация) и внешнее проявление (реализация).
Внутреннее проявление (реализация) — полное осознание себя и реализация себя внутреннего.
А именно — четырёх энергий стихий как части себя, открытия разума и осознания себя в четырёх процессах бытия — Хаос, Порядок, Тьма и Свет, где
Тьма внутри, Свет снаружи, Хаос повсюду, и Порядок внутри. Который знает, что Хаос есть движение. Порядок — то, чем ты управляешь. Тьма —
внутри, которая после активации превращается в Свет или осознанность.
Внешнее проявление (реализация) — это осознание свой цели и сути, а после уже реализация её.
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13. Истина одна, просто про неё говорят по-разному. Но стоит различать ложь
и правду.
14. Ложь — то, что останавливает. Ложь — то, что растворяет. Ложь — то, что
ведёт к кому-то. Ложь — то, что творит эго. Ложь — то, что творит неблагое.
15. Правда — то, что даёт силу. Правда — то, что даёт знание. Правда — то, что
даёт мудрость. Правда — то, что даёт любовь. Правда — то, что даёт блаженство. Правда — то, что гармонизирует и развивает. Правда — то, что
даёт стать возвышенным. Правда — то, что реализует.
16. Знай...

Дар осознания Благого
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Великие мастера дали людям для осознания текст, который поможет им
реализоваться:
Суть нас — блаженство.
Путь наш — блаженство.
Мы есть блаженство.
Мы есть единство.
Воздух — наше дыхание жизни.
Огонь — наша энергия движения.
Земля — наше тело и мир вокруг.
Вода — наша кровь и жидкости вокруг.
Гармония элементов стихий
Есть мы.
Создание, поддержание и разрушение
Есть мы.
Тьма внутри нас, и мы её осознали.
Свет вокруг нас, и мы его впитали.
Хаос в движении всего,
Но мы в нём нашли порядок
И дарим вам его.
Творим любовь
По воле нас и вас.
Благо на благо всего.
Он — Благой. Она — Благая. Они — Блаженны. Бесконечность в них и вокруг
них. Гармония и Благость суть их и их пути.
Благо Дарю Тебе!
Это текст, который люди произносили каждый день, когда вставала жёлтая
звезда, и когда они ложилась спать.
Он вносил в людей благо на пути духа.
Знай...
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Древо Миров — Яйцо (сфера) мироздания
1.

Великие мастера поведали людям о старении мироздания.

2.

Средний мир — это наш мир физический, или материальный мир. Который
проявлен как игра 4 (стихий) и 1 (Пространства и Времени), которые наполнены движением и действом.
Два действа — это создание и разрушение. Два движение — это творение и
уничтожение. Проявление действ есть проявление 10 владык (Богов —
Высших), творение и поддержание и есть Верхний Мир.
Проявление движения есть проявление 9 владык (Древних — Глубинных),
которые разрушают и уничтожают, и есть Нижний Мир и один, который
принёс себя в жертву ради бытия.
Всё — и создание, и сохранение, и поддержание, и разрушение — движется
и действует во благо всего, на благо, во благо всего и вся.
Проявление движения есть энергия и проявления её. Проявление действа
есть разум и проявления его.
И Он, и Она находятся в вас и в то же время находятся вне вас. Это и есть
проявление его игры.
Игры всего.
Также есть 6 мер бытия которые неразделимы с самим мирозданием (бытием). Это физический мир, теневой, астральный, ментальный, эфирный,
квантовый и один, в чём находится всё, а именно — бытие чистой энергии,
источника всего.
Знай...

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
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О даре, который дают великие мастера на пути духа
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Знай о великих мастерах, которые поведали о пути духа, о пути путника —
реализации.
Первый великий помощник на пути. Он открывает и вводит на тропу, и даёт
первые знания пути. Приводит к алтарю или вратам их тропы по пути духа и
реализации.
Второй великий помощник на пути. Он помогает уничтожить всё, что может
помещать путнику пути и тропы духа двигаться по этому пути, ибо на то воля его и его помощника.
Третьи великий, его суть — сила. Он даёт силу двигаться по пути духа. Даёт
силу сделать первый шаг к знанию реализации и восхождению.
Четвёртый великий, его суть — знания. Он помогает получить знания, которые путник обретает на своём пути духа. Даёт осознать зёрна мудрости —
великого опыта тропы реализации себя.
Пятый великий, его суть — мудрость. Получив силу и знания, путник получает при практике мудрость и достигает того, кто даёт понимание этой мудрости.
Шестой великий, его суть — сакральное знания и мудрость. Когда мудрость
достигнута, практик приходит к великому для того, чтобы открыть сакральное знание и скрытую мудрость всего.
Седьмая великая, она даёт правильные решения и интеллект на пути духа и
реализации себя.
Восьмой великий, он даёт всезнание во всём и глубинную мудрость.
Девятый великий, его суть — неистовая сила. Когда практику открыто сакральное, нужна великая неистовая сила для достижения истины и великого
сияния энергии себя.
Десятый великий, он даёт ловкость и юркость в движении жизни на пути духа к реализации.
Одиннадцатый великий, его суть — защита. Он даёт то, что не пробить никому.
Двенадцатый великий, его суть — свет разума — суть истины. Достигнув
высот своей практики, путник открывает суть истины всего.
Тринадцатый великий, его суть — скорость действий. Он даёт, подталкивает
и ускоряет действия, которое желает путник на пути духа.
Четырнадцатый великий, его суть — Паутина времени — Порядок. Достигнув предела истинности, путник входит в обитель великого ткача времени
для установления своего порядка.
Пятнадцатая, её суть — поддержание и сохранение. Она помогает и сохраняет выбранный путь и всячески насыщает его.
Это 15 великих мастеров, и их суть на пути духа, который они дают человеку.
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18. Шестнадцатый — это великий магистр, он великий учитель мира тех, которые стремятся реализовать себя. Он имеет три лика.
19. Первый — в нём заключена мудрость создания. Мир и природа в его власти. Второй — в нём заключено знание о поддержании и сохранении всего
и вся в гармонии его власти над четырьмя стихиями. Третий — в нём заключена сила разрушения во благо, для блага всего. Движение создания — его
суть.
20. Се есть знание о пути духа и реализации себя, в которой помогают великие
мастера и магистр. Когда человек захочет, сможет обратиться к ним и получить их дар пути духа.
21. Сей знак есть ключ, который поможет практику обратиться к великим мастерам:

22. Путник должен медитировать на него внутри себя, чтобы он отпечатался
внутри него. После он должен изобразить знак-янтру портала к великим мастерам, который откроет канал энергии, идущий от мастеров:

23. После того может приступить к практикам и техникам для пути духа.
24. Знай...
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Знак пути великих мастеров
1.

Сей знак есть знак пути духа. Он означает, что человек встал на путь духа и
реализации. Великие мастера, когда увидят сей знак, поймут, что практик
готов к этому пути. Потому что он означает сам путь духа:

2.

Знак этот расшифровывается так:

3. В нём заключено всё мироздание (бытие) и пути духа.
4. Знай...
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Ритрит Благого
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Великие мастера поведали людям о специальной длительной практике, вот
о ней:
На пути к блаженству ты можешь выполнить сей ритрит и погрузится в него
на одну, две, три, четыре или пять оборотов лун.
Найди уединённое место, где тебе никто не помешает.
Возведи место для святого костра и места практик.
Рядом установи жилище.
Прими обет на необщение с людьми о мирских темах, а также нельзя ни о
чём говорить с женщинами. Воздержись от актов люби. Находишь в молчании.
Убери все мысли о мире этом и направь все мысли на свою практику.
Более ничего нет, кроме тебя и твоей практики.
Твоя цель — достижение, и твой путь благой.
Дым трав помогает практику сосредоточиться на дыхании жизни и смерти.
Пламя костра помогает впитать энергию жизни и смерти.
Место сидения и тело его есть элемент земли.
Кровь и вода в сосуде есть элемент воды
Разум, которые контролирует ум, есть элемент пространства.
Поднеси дары в огонь в виде еды, благовоний и трав.
Прими положения тела для того, чтобы тело твоё проснулось, и энергия
лучше циркулировала по нему.
После умойся десять раз огнём.
Вдохни трав и выдохни в небо.
Проведи медитацию на внутренний покой.
После проведи практику с дыханием.
После воспой святые формулы.
Которые могут сопровождаться игрой на барабане или бубне или других
инструментах.
Войди в ритм блаженный чистого звука и пробуди внутренний танец вселенной.
В полном покое созерцай его.
Эта практика приведёт тебя к великому благу для тебя, а также даст путь
далее и далее.
Знай...

О внутреннем
1.
2.

Великие мастера людям поведали о строении внутреннего устройства теневого тела человека. Его души.
Знай, что энергетическое тело человека состоит из 25 больших (великих)
энергоцентров, от которых отходит множество энергонитей, которые соединяются между собой и сплетают тело человека.
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3.

Для усиления пути духа практик может активировать все энергоцентры, это
выведет его энергию на божественный уровень.
4. Знай, что человек не сможет прикоснуться к огненной церемонии и другим
ритуальным техникам, не активировав себя изнутри.
5. Активация изнутри — это реализация тьмы внутри тела человека, где свет
— плоды практики, и после этого он может приступить к реализации в себе
Порядка и Хаоса, которые находятся внутри и вовне.
6. Вот знак, который введёт вас и поможет активировать энергоцентры внутри себя. Когда человек проводит практику по активации энергоцентров, он
должен вначале медитировать на сей знак:

7.

После того он должен визуализировать его в себе. После уже может приступить к активации и насыщения энергоцентров. Он может приступить к
другим техникам.
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О Древних — Глубинных Богах
1.
2.
3.

Се есть великие девять Древних, Глубинных Богов.
Их называют ещё Забытыми, или Ангалами.
Первозданный Хаос, абсолютная пустота и полнота всего, лишённый формы
и разума, безумное божество, первоначальное сумасшествие. В безумии
его и есть изначальная и первозданна сила. Обращающийся к нему познает
изначальную силу, которой он обучит его, пробудив в нём Чёрное Пламя
Хаоса и вложив силу свою. Коль путник выдержит и совладает со своей силой и не сойдёт с ума, то получит великий дар силы.
4. Несущий Хаос и его проводник. Даритель форм, но сам бесформен. У него
множество ликов, но они не его лицо. Хранитель врат в изначальный Хаос.
Обращающийся к нему получит знания обо всех формах, умение останавливать время, знания о магических формулах, которые могут сдвигать мир
в ту сторону, в которую путник пожелает. Он наделит даром влиять на все
формы и открывать внешний и внутренний порталы туда, куда путник захочет. Расскажет, как призвать любого (обратиться к любому) из (Древних)
Ангалов. Поведает ответ на каждый вопрос, который задаст путник. Знай и
бойся, путник: когда войдёшь в его врата, пути обратно может не быть.
Знай, что перед ним ты не должен испытывать никаких эмоций и чувств, ибо
если ты их проявишь — он раздавит тебя и поглотит.
5. Пресмыкающийся или Разворачивающийся Хаос, свидетель тайны от и до,
великий вестник и советник, постигнувший всю суть знаний Хаоса. Обитает
на высокой горе в великом храме, будучи в великом осмысливании всего и
ничего. Обращающийся к нему познает изначальное знание, которому будет обучен. Он вложит в путника тёмную искру для вечного пути, пробудив
в нём великий вопрос затем, чтобы тот мог осознать суть тёмной искры
знания.
6. Король и владыка всех вод. Он покоится в великом сне и покое до тех пор,
пока его не позовут. Его сила есть мощь, содрогающая все воды и земли.
Обращающийся к нему получит ключи от троп снов, что ведут к великой хаотической мудрости и силе. Он покажет путнику скрытые места, где хранятся великие артефакты силы, власти и знаний.
7. Владыка и всадник вихрей, погонщик бурь, управитель ураганов. Удар с небес. Великий вратник миров. Его сила разрушительная, исходящая, содрогающая воздух. Обращающийся к нему должен пребывать в спокойствии и
смирении, и тогда Он обучит путника силе, способной открывать врата и
порталы между мирами, — как в сознании, так и материальном мире. Вложит в путника силу и знания для использования энергетических сил и магических сил, которые дадут путнику власть Воздуха и царствование на Земле.
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8. Древнейший козёл и козлица. Тот, кто порождает и поглощает. Повелитель
разврата и похоти. Владыка колдовских сил и покровитель тёмных лесов,
где творятся великие игрища плоти и крови. Его проявления есть великое
пламя и великая жертва. Тот, кто приходит к нему, жертвует чем-либо и получает немыслимое. Обращающийся к нему получит знания и мудрость о
великих колдовских практиках, откроет тайные ритуалы, что были забыты и
стёрты во всех мира. Но только через жертву себя и плоти он даст свой дар.
Или путник может дать десятки жертв, пролив их кровь.
9. Древнейший змей. Его суть — в великом знании и мудрости. Его сила есть
великий яд мироздания. Опустошитель умов и разумов, великий знаток алхимических и магических формул. Обращающийся к нему получит великие
знания и умения творить и разрушать, но только в том случае, если путник
ответит на шесть бессмысленных загадок, в которых скрыта вся суть всех
миров и всего мироздания. Бойся его, путник, ибо, если ты не ответишь на
его загадки, твой разум умрёт. Также он поведает тебе о психологических и
матричных манипуляциях, что ввергают человека во власть путника. Поведает о рецептах алхимических снадобий. Откроет тайну о магических формул силы.
10. Великий глубинный бог, владыка глубинных тварей. Повелитель штормов и
тех, кто затаскивает незнающих путников в глубины морей и океанов. Великий безумный игрок. Обращающийся к нему получит силу управления жизненной силой и силой природы. Получит дар как целить, так и уничтожать
здоровье. Откроет наивысшую интуицию и логику. Но знай, путник, что он
обязательно испытает тебя или в своём мире или в нашем, и его испытание
не будет поддаваться ни логике, ни пониманию. Бойся, путник, коль проиграешь, ибо уйдёт твоя жизненная сила, и умрёшь, но когда умрёшь — тебя
поглотит Он.
11. Великий древнейший бог, владыка подземных тварей, повелитель подземных глубин, мудрейший и хитрейший, повелитель обмана и сокровищ. Обращающийся к нему получит богатство и получит знания о том, как управлять людьми, заставляя их отдавать всё, что у них есть. Поведает путнику о
том, где скрыты великие артефакты и сокровища мира. Бойся его, путник,
потому что он будет задавать тебе вопросы и предлагать ответы, в которых
всегда есть подвох. Знай: его хитрость не имеет границ, но его сила может
тебе дать способности сдвигать горы и превращать камни в драгоценные
самородки. Но если ты ошибёшься в ответах на его вопросы, — он заберёт
твою жизнь, и превратит твой дух в ещё один драгоценный камень, и положит в свой ларец, где таких уже множество.
12. Это описание девяти Великих Древних, есть и другие, но они служат им же.
13. Знай...
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О Старших — Высших Богах
1.
2.
3.

Се есть великие десять Старших, Высших Богов.
Их называют ещё именами действ или богами Порядка.
Первый — он Старейший из старейших. Владыка неба и земли. Сей дар его
— благословение для всех сущностей и богов на действа благие, кои приведут к творению (созданию) и сохранению всего. Он глава в Совете Высших Богов.
4. Второй — Мудрейший из старейших. Подчинение стихий воздуха и ветра.
Направление энергий этих стихий в нужное русло. Владеет (напустит) похотливость, вожделение (если есть необходимость в сексе). Очень непредсказуем, хитёр, коварен. Может вновь возродить уничтоженную природу.
Он может дать силу (физическую и волевую), могущество, саму жизнь, но
умом не одарит! Он быстр, как ветер, и поможет спортсменам (на скоростные забеги, гонки на машинах). Может помочь всё разрушить: дома, постройки, деревья, злаки, процветание и инструменты для обработки земли.
Но может всё это и помочь создать.
5. Третий — Сильнейший из старейших. Могучий предводитель. Знает о намерениях врагов, всегда даст совет. Подскажет всё по судебным делам (как
выиграть и т.д.). Управляет осадками для хорошего урожая, пресную чистую воду. Предсказывает и регулирует погоду. Хороший лингвист, может
помочь быстро выучить иностранные языки, но и понимать языки зверей и
птиц (но не говорить). Но может всё это и отнять! Дарит изобилие во всём,
поможет обосновать и запустить любое производство: ателье, мастерскую,
завод. Охранять и развивать всё это. Помогает в строительстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, даёт приплод, урожай. Распоряжается судьбой
людей, помогает людям. Устраивает всё на земле, обучает человека земледелию, фермерству, ремёслам и искусству.
6. Четвёртый — Мудрейший из знающих. Отвечает за форму, структуру, время, ограничения, законы, логику. С ним связано всё то, что говорит «нельзя»
и «надо», все законы и правила природы и общества, государства. Управление, чиновничество, порядок. Иерархия должностей. Расписание, графики.
Железная дорога, рельсы, дисциплина. Чувство времени. Ответственность.
Кристаллы, различные твёрдые структуры, сохраняющие форму. Это также
и жизненная структура, основы мировоззрения и принципы, по которым
живёт человек. В организме: кости, опорно-двигательный аппарат, колени,
кожа. Процессы уменьшения, сжатия. Болезни от недостатка. Покровительствует начальникам, официальным должностным лицам, стражам порядка,
охранникам, составителям расписаний и законов, судьям, иногда отцам,
родителям как выполняющим охранительную функцию. Помогает пожилым
людям. Хорош для организаторов чего-либо.
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7.

Пятый — Сильнейший из мудрейших. Мудрость, мировой порядок, свет, магическая сила и знания, вершитель судеб, установитель мировых и вселенских законов. Стратег и тактик. Даёт не рост, а расширение разума и возможности во все стороны. Судья богов и людей, вершитель кармических
законов. Выведет из кармической зависимости, изжигает карму! Даёт веру
в себя самого и свои возможности, вдохновляет на пути, изжигает страхи и
комплексы. Вызывает бесстрашие, напор в действах, решительность, азарт,
но в пределах разумности. Помогает находить нестандартные способы решения проблем, абстрактные решения, нелогичные. Даёт позитивное отношение к жизни, своему будущему, иррациональность. Врачеватель и владыка всех врачей и целителей. Помогает в устранении любых проблем, изжигает одержимость, проклятия, порчи, остуды, психокомплексные деструктивные кодировки, полосования и многое другое. Нет таких «чернокнижных» практик, которые бы он не смог уничтожить.
8. Шестой — Сильнейший из знающих. Мудрость, мировой порядок, свет, магическая сила и знания, вершитель судеб, установитель мировых порядков.
Поможет работать на высокочастотных энергиях. Разделитель власти. Он
даёт по принципу: разделяй и властвуй. Развитие, расширение во все стороны. Это судья Богов. Владыка Богов, покровительствует врачам и врачует
сам. Он владеет судьбами и людей, и богов. Вызывает склонность к авантюрам (не аферам!). Даёт веру в себя, азарт, вдохновение, бесстрашие. Уберёт чувство осторожности. Поможет найти способы достижения цели. На
какой-то момент при переходе на новую ступень социума даст временную
неизвестность и неопределённость. Вызывает позитивное отношение к
жизни, к своему будущему, авантюризм, иррациональную веру в себя,
азарт и вдохновение в пути перехода на новый уровень бытия. Даст глубокий оптимизм, позитивное отношение к будущему, эмоциональный задор и
авантюрную активность. Даст непоколебимую веру в будущее, лучшее, веру в других людей, вселяя в них уверенность. Способность перейти на новый уровень бытия. Умение кардинально менять свою роль в обществе и
перерождаться как личность. Искренне признавать право каждого на успех
и свой образ жизни, самоуважение и творческую свободу самовыражения.
9. Седьмой — Сильнейших из сильнейших. Судья, хранитель справедливости,
славы, почёта, яркости во внешности, лоска, глянца во всём. Поможет отстоять истину, судья, защитник. Может помочь и отомстить. Известность,
статус. Даёт власть, но всё это может и забрать! Позволяет обрести судьбоносные цели, даёт возможность раскрыть и использовать весь свой энергетический потенциал. Даёт «могущество»: внутреннее состояние «всё могу».
Даёт возможность исполнять любое своё пожелание в творческом самовыражении и созидании того, чего раньше не было. Активное творческое самовыражение, в котором человек создаст то, чего ещё не существовало.
Возможность создать свою «солнечную систему», чтобы вокруг своих интересов и деятельности крутились интересы и деятельность других людей.
Азарт, увлечённость делом, но играючи, чувство уверенности в своих силах,
жизненный оптимизм и позитивное отношение к жизни. Поможет найти
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судьбоносные цели, в которых объединятся разные части души владельца
талисмана. Уверенность: я всё смогу, могу и делаю.
10. Восьмая — Сильнейшая из прекраснейших. Любовь, семья, излечение гинекологических заболеваний, бесплодия, болезней, связанных с красотой:
кожа, зубы, волосы, ногти, целлюлит, увеличение роста, убрать горб, увеличение груди, уменьшение чувства голода. Улучшение отношений между
женщинами в роду, рождение детей (именно девочек), подскажет, когда
забеременеть. Прививает эстетический вкус, любовь к красивому и возвышенному, вызывает чувство духовной любви ко всему живому и к природе.
Учит человека быть своим на природе. Даст питание в лесу всегда! Научит
быть чистоплотным (в прямом смысле слова). Убирает мужские гормоны у
женщин (если есть такая проблема). Любую женщину научит быть обаятельной и привлекательной для других. Учит работать с ясновидением через прямое видение третьим глазом (призвать, закрыть глаза и расслабиться, позволить возникать картинкам). Даёт покровительство гадалкам (через
карты и шар, но не на руках). Если попросить — заставит заняться собой (в
смысле красоты физического тела) через любовь к себе, т.е. поможет полюбить себя. Даст клиентов на гадание, при этом желательно визуализировать переливающуюся дорожку, ведущую к гадателю или много дорожек.
Любит поесть сладенького и при этом брать только энергию, а не калории,
т.е. любой ритуал для похудения она не просто усилит, а сделает сама. Может дать ответ через умерших, но только женщин в роду, убирает безбрачие, близорукость, но не дальнозоркость! Научит (по желанию клиента) писать стихи, а возможно, и картины. Научит прощать, убирает у человека амбиции и «звёздную болезнь». Соединяет любящих, если это любовь с её
точки зрения. Приведёт к тебе любимого, но такого, которого сама сочтёт
парой тебе, поставит матку на место (фантом) у женщин после операций
для восстановления гормонального баланса, мужчинам даст потенцию и
излечение мужских болезней, излечит мужское бесплодие. Уберёт в мужчинах женские гормоны, если есть такая необходимость. Притягивает людей друг к другу для дружбы, совместного обучения (общих интересов),
партнёров по бизнесу. Может помочь в развитии и основании бизнеса, связанного с красотой: клиники косметологические, салоны красоты, пошивочные мастерские, но не с ширпотребом, а с эксклюзивной одеждой и обувью, аксессуарами и шляпами, сумками, ювелирными украшениями и т.д.
11. Девятый — Знающий из знающих. Накопление формальных знаний, умение
использовать эти знания, коммуникабельность, обмен опытом, логическое
мышление, обучение, научная деятельность, общение, восприятие информации, контакты через информационные средства: телефон, интернет, информационные носители. Это любой транспорт, любые средства связи, торговля мелко-розничная. Помогает быстро ориентироваться в любых обстоятельствах, адекватно оценивать факторы и условия окружающей среды, а
также даст возможность моделировать оптимальные действия и решения.
Даст небольшие, но стабильные деньги, договоры. Развивает речь и умение
быстро сформулировать идею или мысль (даже если она очень сложная).
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12.

13.
14.
15.

Учит умению правильно задавать вопросы, по существу, а также кратко и
точно давать ответы, описывать ситуацию. Даёт любопытство и любознательность, интерес к обучению, знаниям и опыту других людей, даёт возможность максимально получить информацию по интересующему вопросу.
Развивает наблюдательность, возможность видеть детали и мелочи любого
дела или устройства, способность быстро реагировать и принимать эффективные решения. Даёт быстрые ненавязчивые отношения (мелкие интрижки). Развивает речь.
Десятый — Знающий из мудрейших. Отвечает за психологические состояния, здоровье, выход или ввод в депрессию. Владеет всеми водными, эмоциональными и психологическими потоками. Помогает при запоях, депрессиях, наркомании. Он отмеряет время сутки за сутками. Это земные, телесные инстинкты — удовлетворение инстинктивных потребностей. Стремление к безопасности, эмоциональному комфорту. Обеспечивает необходимые для выживания условия безопасности. Отвечает за детство в судьбе
человека. Даёт организованность на уровне владения инстинктами. Перенаправляет инстинктивную энергию в полезное русло. Помогает в эмоциональной гибкости, чувствительности, экстрасенсорной чувствительности.
Даёт житейскую сообразительность, жизнерадостность и приспособляемость. Поможет усилить биополе, улучшить здоровье в целом на психосоматическом уровне. Ведает сексуальной привлекательностью. Развивает
воображение и способности к сопереживанию.
Это десять Великих Старших Богов, которые правят Советом Высших Богов.
Есть и другие...
Знай...
Продолжение следует
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Книга Тиамат1

1. Предисловие к Книге Тиамат
Книга Тиамат рассказывает о религии нового тысячелетия.
В этом тексте нет ничего унизительного или богохульного по отношению к другой религии. Убеждения тиаматиан нисколько не противопоставляются никакой
другой точке зрения, ибо предполагают, что истина есть во всём. Иначе говоря, мы
сторонники истины, разделяемой всеми.
По нашему убеждению, очевидны два основных принципа. Первый — что Бог
Един, и Бог есть всё. По определению, Бог гораздо могущественнее, чем любая его
отдельная часть. Таков принцип единства.
Чтобы правильно понять эту концепцию (а вы не можете отстаивать свои убеждения, если не вполне приняли их), верующему нужно действительно пожелать
влиться или слиться с ситуациями, которые диктует жизнь. Бог присутствует каждый
миг, проявляя Себя во Вселенной и её составляющих. В том числе в вас и во мне.
Значит, мы не можем эгоистично контролировать то, на что просто влияем.
Второй принцип — разделение божественного. Какое бы имя мы ни выбрали
для Бога, и как бы мы ни искали Его, если мы действительно ищем — мы найдём. Послание важнее посланника. Это не отрицает существования святых или мессий. Тиаматиане не обесценивают Иисуса как Мессию, а Заратустру — как его пророка. По
сути, мы, в общем и целом, принимаем их учения.
Главное, что время от времени все мы получаем божественное вдохновение,
если верим и ищем духовного роста. Откуда бы оно ни снизошло, его следует принять. Божественное заметно по его результатам. У каждого верующего случаются
моменты озарения, и они от Бога. Даже самое простое — доброе слово, хороший
поступок — есть проявления Божественного. Каждый раз, когда мастер создаёт новую прекрасную вещь, идея её создания снизошла от Бога. Любое доброе отношение
— проявление Божественного. Можно заметить, что у некоторых — например, у
Иисуса и Заратустры — очень мало или совсем нет того, что не было бы божественно
вдохновлено, тогда как большинство из нас что-то делает хорошо, а из чего-то извлекает опыт, учась на ошибках.
Наконец, всё, что от Бога — благо. Поскольку мы часть Бога, благоразумие подсказывает, что, в конце концов, с нами всё будет хорошо. Но, согласно нашей точке
зрения, есть периоды грусти и веселья, хорошие вещи и дурные, ситуации, когда всё
получается — и когда нет. Важно понять, что всё это лишь субъективно.
1

Пер. с англ. — http://tiamatian.com/, ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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*
Некоторые из вас могут счесть эти записи выходящими за пределы своего кругозора. Вы также можете решить, что они не совпадают с вашим мировоззрением.
Но если вы верно обдумываете слова, вы поймёте, что это не так. Вы поймёте, что
это просто идеи вашей же благой веры, изложенные по-новому в назидание всем
нам. Но если эти идеи покажутся вам слишком неприемлемыми, это тоже хорошо.
Это лишний раз подтолкнёт вас к тому, чтобы искать правду собственным путём.
Большинство читателей этого текста, скорее всего, христиане, иудеи или мусульмане. Это прекрасно. Точно так же как Иисус изначально обратился к евреям, мы
обращаемся к христианам и мусульманам. Иисус не собирался оспаривать иудейские
принципы — как считали некоторые иудеи, но не он. Такую же точно позицию занимают и тиаматиане. Мы верим, что слова Христа содержали в себе великую истину,
а большинство христиан полностью не поняли их значение.
Слова Авесты оказались точными. Пророк Заратустра излагал многое, что важно и по сей день. Три волхва, которые нашли Христа, были авестийцами, ищущими
мессию согласно пророчеству Заратустры. Иудейская и авестийская вера хороши
настолько, насколько вы не забываете принять смысл послания. Иисус учил евреев
применять эти убеждения, которые они не могли понять. Иудеи, с которыми он говорил, были слишком заняты попытками следовать не имеющим смысла ритуалам и
действиям, совершенно забывая вникнуть в них и направить своё внимание на важность основополагающих принципов.
Сторонники Тиамат — это авестийцы, христиане, иудеи и мусульмане. Все эти
системы хороши для того, чтобы жить в согласии с Богом. Верующий, возможно, пожелает изучить эти системы в дополнение к данному тексту и следовать им. Важно
помнить о времени, когда писались эти тексты, о сути и состоянии людей, для которых они писались. Более того, другие религии не исключают образа жизни по принципам Тиамат и тех плодов, к которым они ведут. Главное, что другие подобные системы кардинально не отличаются от представленной здесь, а выгоду существования
по принципу Тиамат можно познать только истинно следуя тиаматианским путём.
Сторонник Тиамат искренне старается найти правду и применять её в жизни.
Это часто упускают из виду. Данный текст описывает, как правильно применять истину, явленную не раз. Наш сторонник будет искать, пока не найдёт, и, однажды найдя,
уже не остановится, пока правда не будет присутствовать в его жизни и не станет
видна в его поступках.

*
Веками человечество взирало на небеса и удивлялось. Живя своей жизнью, мы
искали ответы на многие вопросы. Поначалу они касались в основном того, как выжить здесь, на Земле. Затем нас начала заботить жизнь после смерти, точная природа посмертных ощущений. Наконец, мы начинали волноваться качеством самой
жизни — как этой, так и последующей.
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В ранних религиях говорилось, что на Земле есть силы, необходимые для нашего выживания, и другие, которые ему угрожают. Мы чётко знали, что есть силы могущественнее нас. Поэтому неудивительно, что мы боялись грозных сил и почитали
добрые. Каждой из этих сил мы дали имя и, как правило, боготворили благие и пытались ублажить злые.
Обычно эти многобожественные религии видели небесные силы как проявление отцовской, или мужской энергии, а земные — материнской, или женской. Если
сила была благотворной, её считали целебной и жизнезарождающей, т. е. отцовской
или материнской. Но какой бы ни была сила, хорошей или плохой, если она снисходила с небес, она была мужского рода, если от земли — женского.
Вот почему ранние формы религии обычно рассматривают как культ плодородия. Когда Отец Дождь оросил Мать Землю, жди роста новых растений. Затем потребуется тепло со стороны Отца Солнца и доброта со стороны Отца Ветра. Но если
Мать Земля приходила в ярость, она могла изрыгать огонь вулканов или рушить всё
землетрясениями. Если Отец Ветер сердился, он мог свирепо дуть, губя урожаи или
убивая скот и людей.

*
Примерно 5000 лет тому назад началось единобожие. Евреи и авестийцы стали
поклоняться одному Богу, всё хорошее обозначив как его атрибуты. У них также была противоположная сила — Дьявол, — и она отвечала за всё плохое. Эти религии
были по большому счёту ритуальными, что было важно по двум причинам. Вопервых, большинство верующих не могло читать и писать, поэтому важно было
непрестанное повторение, чтобы поклоняющиеся могли всё запомнить. Главным были хорошие привычки, а их можно было привить ритуалом. Во-вторых, люди умели
наблюдать, но слабо понимали, поэтому многие механические явления по своей природе рассматривались как мистические. Например, приготовление пищи и чистоплотность были важны для выживания, поэтому для них были установлены свои ритуалы.
Однако возникла проблема: некоторые стали видеть как нечто самоценное механику ритуалов, а не их назначение. Это было неправильно: правда в том, что вы не
едите нечистую (некошерную) пищу или не меняете посевы не потому, что не хотите
делать этого, а по причинам, никак не связанным с духовным состоянием. Вам необходимо правильно вести сельское хозяйство, иначе, возможно, у вас не будет достаточно пищи, чтобы прокормиться. Вы не хотите есть «нечистую» пищу, потому что
заболеете. Однако если вы соблюдаете всё это, но по-прежнему не улучшаете своего
контакта с Богом, это всё равно, как если бы вы питались гнилой пищей. Вы будете
просто ничтожны. Вы по-прежнему будете духовно больны, а это хуже, чем быть
больным физически.
Этому и учил Иисус. Ритуалы были важны для некоторых целей, даже в его время. Но ни один ритуал не был так важен, как идея, что верующие должны улучшать
свой контакт с Богом. Иногда бывало (и бывает теперь) лучше проигнорировать какой-нибудь пункт, чтобы преуспеть в чём-то большем. Как пример, он говорил, что
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важнее помочь ближнему в день отдыха (шаббат), чем соблюдать его как ритуал.
Новый завет изобилует подобными уроками.
Конечно, при этом требуется определённая доля честности. Если человек не
соблюдает дня отдыха по пустякам, это так же плохо, как если он соблюдает ритуал,
не включая здравый смысл. Для верующего это дилемма. Каждый должен понастоящему искать верную тропу, дабы достичь прогресса. Чтобы преуспеть, такому
человеку совершенно не важно, что подумают другие. Доказательство прогресса обнаружится в конце пути.
Это подводит нас к тому, почему написан этот текст. Иисус ужаснулся бы, обнаружив людей, позволяющих семейное унижение только ради того, чтобы не распался
брак. Он нашёл бы невежественным право собственности на рабов. Сейчас пришло
время исправить подобного рода неверные истолкования его учения.
Первым шагом является честность. С надеждой в сердцах мы без остатка
подчиняем свои жизни Воле Господа. Со временем наша вера растёт, и мы обретаем
могущественную любовь, которую можем предложить всем.
И тогда мы обнаруживаем, что сделали шаг в Небеса.

2. Природа Бога
Бог по определению есть всё. Бог есть Единое Целое. Хотя Бог и не имеет рода,
Он всё-таки считается отцовской «силой». Вот почему мы говорим «Отче наш» и обращаемся к «Нему». Но важно помнить, что у Него нет рода. Не забывайте и о том,
что у Бога нет предела. Не только рода, но и размера, и определённого места, и границ. Бог есть всё. Он — Единое Целое.
С самого начала (которое, между прочим, не установлено) Бог был единственным в своём роде. Бог единственный и до сих пор, а всё остальное находится в Нём.
Но было «время», когда ничто внутри Бога не могло «обнаружить себя». Сегодня мы
в состоянии обнаружить много составных Бога и исследовать их — космос, время,
звёзды, планеты и людей.
Многие считают Бога «добрым» и «справедливым», но остальные, особенно после катастрофы, удивляются, почему «Бог может быть таким жестоким». Но здесь
упускается из виду простая истина природы Бога и нас самих. Ошибочно полагать,
что Бог «должен» воспрепятствовать жизненным трагедиям. По существу, эгоистично
требовать, чтобы Он служил нам, людям. Нас создавали не для того, чтобы нас обслуживать.
Наше существование — это маленькое отражение Воли Господа. Мы Его часть,
всего лишь часть. Поймите это, ведь, на самом деле, мы весьма незначительная частица. Поэтому осознайте единственность и учитесь, как лучше слиться с нею. Другого пути нет.
Бог ни хорош, ни плох. Бог есть всё. И точка. Всё, что в Боге, можно считать благом, хотя, по сути, никакой разницы нет. Только познающие системы внутри Бога могут испытывать доброе или дурное, только они замечают это. На Бога невозможно
повлиять. Можно только на людей.

192

АПОКРИФ-99: 01.2016 (J5.1 e.n.)
3. Природа Тиамат
Тиамат есть всё земное. Тиамат — материнская «сила», которая может включать в себя компоненты добра и зла, поскольку включает познающую систему — человека. Бог также включает в себя этот компонент, но для Него он слишком незначителен. Бог не может находиться под влиянием человека, как, впрочем, и чего угодно
ещё. Но Тиамат может находиться (и находиться) под влиянием человека, несмотря на то, что люди — Её подчинённые.
Тиамат могущественнее любого человека, а если точнее — то всех людей, вместе взятых. Но Тиамат не следует поклоняться. Важно знать, что Тиамат — подчинённая Бога. Тиамат попросту Мать Земля, и о ней следует думать, как обо всех людях,
живущих на ней. Точно так же как личности должны полностью принять с радостью
Волю Господа, так и Тиамат должна принять эту Волю, чтобы человек выжил как раса. По иронии судьбы, отдельный человек для этого может сделать немногое, всего
лишь хранить «собственный дом в порядке». Это самый лучший способ положительно
влиять на других. Это также помогает умножить добро в Тиамат и принять ей Волю
Господа.
Хотя Тиамат озабочена земными делами, Она не ограничивается только ими.
Тиамат — это Мать Земля, и её единственный интеллект на сегодня — человеческий
разум. Многое для своего сердца Она черпает из всечеловеческого сердца, однако
Её тело состоит из всех земных предметов и сил. Но Тиамат также подвержена тому,
что не от Земли, и должна принять этот факт. К примеру, без Солнца, которое, естественно, вне Её контроля, Она не сможет существовать.
Следовательно, ей всегда будет удобно охватывать нечеловеческие живые организмы. Всех тех, кто рождён жить и думать, следует уважить. Как можно опознать
жизнь? Если нечто явно живое, если даже есть только возможность, что оно живое,
мы допускаем, что так оно и есть. Каждый из тиаматиан должен распространять подобные соображения на всё живое.
Конечно же, Бог вне влияния Тиамат и не озабочен тем, принимает ли Она Его
Волю или нет. Воля Господа свершится любым путём, несмотря ни на что. Но чтобы
выжила Тиамат — чтобы выжила Земля и её люди, — Она должна быть в согласии с
Богом. Считайтесь с этим, делая каждый шаг. Вы — часть Тиамат, и Она не дремлет.

4. Борьба добра и зла
Добро и зло есть последствия поступков — как внутри, так и вне нас, — которые
присущи нам как познающей системе.
У объектов, не являющихся познающими — например, у камней или планет, —
есть только внешний мир, и они едины с ним. Что бы ни происходило в мире, не имеет для них никакого значения, хотя они и взаимодействуют с ним. Например, если
камешек случайно упадёт в воду, вода вытеснится, и произойдёт определённое пе-
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ремещение энергии. Если одна планета столкнётся с другой, будут иметь место
определённые катаклизмы, но Вселенная в целом будет неизменна, продолжая свой
непрерывный и неизменный ход.
Даже не познающие, но живые системы, вроде растений или простейших, могут
только реагировать на своё окружение, не размышляя об этом. Они реагируют на
своё окружение в желании выжить, и иногда даже кажется, что с определённой целью. Но на самом деле они просто используют рефлекс и привычку действовать подобным образом, как было запрограммировано годами повторений. Некоторые из
этих привычек сформировались по ходу жизни, другие перешли от родителей и
предыдущих поколений. Они влияют на своё окружение и взаимодействуют с ним, но
их внутренний мир сведён к привычке.
Мы же как познающая система обладаем активным внутренним миром. Мы в
состоянии развивать идеи о своём окружении и о нас самих. Мы способны учиться,
используя мысли о своём окружении. Мы можем проверить свои заключения о мире
вокруг нас.
Мы можем воздействовать с миром привычкой и рефлексом, как и наши непознающие братья. Но мы способны также развивать новые идеи и строить новые привычки, совершенно не ожидая ответной реакции со стороны нашего окружения. Это
как благо, так и бедствие.
Вот почему мы одни можем переживать «добрые» и «дурные» последствия. Вот
почему мы одни переживаем добро и зло.
Мы ответственны перед собой и друг другом за то, чтобы познать эту разницу.
Если мы не сможем распознавать добро и зло, наши жизни станут менее продуктивными. Мы окажемся в Аду. Ад — это духовное состояние отлучения от Бога. Ад —
это место, куда попадает наша душа, когда мы не в состоянии принять Волю Господа.
В этом плохом месте мы продолжаем получать плохие последствия за наш плохой
выбор. Вы вольны покинуть его в любое время. Бог никогда не отправит нас в Ад, мы
сами выбираем быть там.
Зло — это плохой выбор, заблуждения или грехи. Зло — это всего лишь ошибка. И совершенно не важно, намеренно мы совершили ошибку или нет: последствия
её одинаковы. Если же мы совершаем её осознанно, то на самом деле мы совершаем
два греха: проявление самого греха — раз, и сознательное решение совершить его
— два.
Но была ошибка намеренной или нет, была ли она оплошностью или недоразумением, всегда будут последствия. Если вы порежете руку, пойдёт кровь. При этом
происходит несметное множество событий, хороших и плохих. Во-первых, действие,
которое привело к порезу, является чьей-то ошибкой. Это зло. Хорошим же является
то, что в вашем теле есть коагулянты, которые начинают сворачивать кровь и запускают хороший процесс выздоровления. И вы можете извлечь хороший урок, который убережёт вас от подобной ошибки порезать руку в дальнейшем. Итак, этот простой плохой поступок имеет в потенциале хорошие и плохие последствия.
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Также может случиться, что по какой-то причине вы предпочтёте остаться в ситуации, способной ранить вас снова и снова. Зло в подобном сценарии уже серьёзнее. Раз вы не смогли распознать потенциал зла и понять ошибку, которая была первым заблуждением, вы продолжаете совершать её снова и снова. Это зло. Вы получаете все прямые последствия, калеча себя. Ваша репутация тоже может быть подмочена, ибо кому охота доверять дураку, который постоянно совершает одну и ту же
ошибку. С их стороны доверять вам было бы ошибкой. Заблуждением. Злом.
Это небольшой и незначительный с виду пример добра и зла. Конечно же, есть
гораздо большие события для иллюстрации того и другого. Но все действия имеют
последствия, которые мы как познающие системы можем считать хорошими или
плохими.
Порезать свою руку и молить Бога, чтобы она немедленно зажила, значит
оскорблять Бога. Эгоистично просить Бога нарушить другие физические законы, чтобы вы могли избежать последствий. Бог излечит вас в Своё время, используя Свои законы. Он сотворил этот мир с физическими или духовными законами не для того,
чтобы коверкать их в угоду того, кто не умеет извлекать уроки.
Но оскорбляете ли вы Бога подобным образом или нет, Ему это не важно. Это
ваша ошибка. Бога не затронет ваша неуместная молитва; она просто не возымеет
последствий. Вы ничего не добьётесь, а вера в то, что у вас это получится, только отсрочит нужное событие. В результате этой ошибки вы останетесь во грехе, пока не
увидите ошибку в своих поступках и не прекратите тщетную проверку.
Важно понять, почему Бог не может быть затронут злом. Бог — это Единое Целое. Связующее всех вещей. Для Бога всё работает, и всё есть благо. Пути, выбранные кем-то, не важны для Него, ведь на любом пути все они остаются частями Единого Целого.
Но для каждого из нас и для всех нас, т. е. для Тиамат, есть противоречие, которое проявляет себя. Каковы последствия наших поступков? Выживем ли мы? Если
да, то как здоровые души — или изберём Ад? Личное и всеобщее счастье может быть
результатом только выживания как здоровых душ. Оно угодно Богу.
Изберите сторону добра — или вам жить в Аду и, в конечном счёте, сгинуть как
непригодный к жизни духовный утробный плод. Это просто последствие поступков.
Это закон Бога, а Он не нарушит Своих законов.
В конце концов, если мы духовно непригодны и несчастны, то разрушим себя
сами. В Едином Целом нет места тому, что не работает. Мы как познающие системы
распадёмся и будем существовать только как молекулы. Мы будем сведены к нулю.
А это не угодно Богу.
Но, так или иначе, Бог совершенен. Бог — это Всё. Только в Тиамат и в нас самих идёт борьба добра и зла. Она внутри нашей души. Мы должны выбрать сторону
добра. Тиамат — общая душа — должна обнаружить принятие Воли Господа. Или
мы будем уничтожены.
Для этого, воистину, не надо усилий.
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5. Хорошие мысли, хорошие слова, хорошие поступки
Для нас как познающих систем внешний мир не так важен, как внутренний.
Нашей первичной и самой важной в духовном искании задачей является успокоение своей внутренней личности. Это требует полного принятия Единого Целого и
соединения с Ним нашей жизни.
Это не всегда легко, и не раз бывало в нашей жизни, что это не удаётся. Это
ошибка, последствие которой — болезненное и беспокойное отлучение от Бога. Поэтому важно всегда стремиться принять Волю Господа, какой бы она ни была.
К счастью, мы благословлены влиянием. Мы можем изменить наши жизненные
условия. Но первым и самым важным условием, которое нам следует поменять, является ложное желание контролировать своё окружение с целью успокоить нашу
внутреннюю личность. Есть другой способ. Когда мы успокаиваем нашу внутреннюю
личность — когда желаем принять Волю Господа, — мы гораздо больше влияем на
свою жизнь и гораздо более счастливы. Мы делаем первый шаг из Ада.
Такое принятие часто затруднено, поскольку в нашей жизни часто встречается
то, что для нас неприемлемо. Мы ошибаемся, полагая, что будем счастливы, если сумеем изменить внешние события. Нам никогда не приходит в голову поменять то,
как мы к ним относимся.
Итак, вот первый шаг. Мы должны принять то, что есть Единственный Бог —
Единое Целое, — а мы всего лишь Его части. Мы не управляем, не контролируем. Однажды поняв этот простой факт, мы обнаружим, что способны вести лучший, более
угодный нам образ жизни. Мы сможем лучше отвечать за события своей жизни.
И совершенно не важно, президент вы большого государства, руководитель
тысяч людей или простой мусорщик. По правде говоря, последнему будет проще понять эту духовную истину. Важно принять как данность: сколько бы вы ни влияли на
своё окружение, вы никогда не управляете им.
Если вы начнёте совершенствоваться в понимании этого, ваши мысли станут более добрыми и менее наполненными злом. Иначе говоря, вы будете видеть всё более
точно, меньше обманываться или заблуждаться. Тогда станет легче делать лучший
выбор и поступать лучше. Ваша жизнь улучшится, и вы будете счастливее. Это цикл с
положительным балансом: лучшие мысли приведут к лучшим поступкам, которые вызовут ещё лучшие мысли. Это работа внутри вас, которая совершенствуется исканием, порождённым этим простым первым шагом.
Признание того, что Бог Един, должно сопровождаться безотлагательным действием, направленным на совершенствование процесса. Если вам не удалось поступать так, чтобы усилить свою связь с Богом — если вам не удалось доказать своё
принятие Воли Господа, — тогда и вы не удались и падёте обратно в Ад. Вы доказываете самому себе и подаёте пример своему ближнему, когда поступаете согласно
своим убеждениям. Вы устанавливаете положительный баланс и становитесь сильнее. Кроме того, так ли хороши ваши Хорошие Мысли, если они не подтверждаются
Хорошими Словами и Хорошими Делами?

196

АПОКРИФ-99: 01.2016 (J5.1 e.n.)
*
То, что кажется нам проблемой, обычно создано нами самими. Когда бы мы ни
обнаружили вокруг то, что кажется нам проблемой, решение всегда лежит внутри
нас. Многие события являются всего лишь последствиями наших прошлых поступков,
даже если мы не осознаём причину их появления. И даже в ситуации, которую мы ни
прямо, ни косвенно не вызывали — сам факт, что мы обеспокоены, означает, что нам
не удалось принять её должным образом, как полагалось бы в данный момент. Всё,
что происходит, есть Воля Господа. Всё есть часть Единого Целого.
Это не значит, что вы должны всего лишь поучать людей так, даже если они обращаются с вами плохо. Нельзя принимать неприемлемое поведение других. Но на
самом деле это значит, что в подобных ситуациях вы понимаете, что они живут в Аду
и испытывают неудобства. Постарайтесь войти в их положение. Вы не станете менять
их или читать им нотации. Если они вам мешают, то, возможно, вы уйдёте от них, а
если сможете, покажите им хороший пример.
Иногда вам следует оказать влияние, которое другие могут рассматривать как
вредное для них. А иногда, возможно, просто уйдёте прочь. Так или иначе, ваше действие должно усилить вас, а по возможности — оказать положительный эффект и на
других. Важно честно оценить ситуацию. Вам не следует вступать в отношения, потому что контроль над ситуацией вам не принадлежит. Вам следует поступать так,
чтобы сделать собственный мир лучше.
Как всегда, ваши действия приведут к последствиям. Если вам не удалось оценить ситуацию, и вы действовали неподобающе, последствия вам не понравятся. Но
даже если вы действовали совершенно правильно, последствия всё равно будут. Но
что ни делается, всё к лучшему. Даже если кажется, что дела какое-то время идут
плохо, но если ваш выбор был верным, то и последствия окажутся благими. Но всегда поступайте так, как считаете справедливым и правильным, и оставьте результат
на суд Божий.
Даже если вы считаете, что всё плохо, это пойдёт вам на пользу. Если вы совершили ошибку, вы извлечёте урок. Если вы поступили хорошо, вы пожнёте плоды своего доброго поступка. В конце концов, всё будет хорошо, если вы честно попытались
положительно влиять на своё окружение и оставили результат Богу.
Верьте Богу. Это важная часть принятия Его единства. Богу угоднее принимать
хорошие поступки от каждого из нас и от Тиамат, чем когда нам это не удаётся. Бог
всегда там, и Он никогда не терпит неудачу. Вы можете всегда положиться на прочную цельную природу Его физических и духовных законов. Вы просто должны открыть, каковы они, и как их применять в своей жизни. Ищите их, и вам всегда будет
подсказан ответ.

*
Иногда мы сталкиваемся с трудной ситуацией, которую неловко доверить Богу.
Мы замечаем, что даже если знаем, что всё будет хорошо, мы по-прежнему настолько озабочены результатом определённой ситуации, что пребываем в беспокойстве и
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страхе. Мы знаем, что это беспокойство — отлучение от Бога, и нам стыдно за него.
Но мы не можем перестать бояться.
Воистину, ваш ответ — молитва. Простая молитва, например: Господи, помоги,
пожалуйста. Ни больше, ни меньше. В этой молитве мы признаём, что не знаем Волю
Господа, но готовы принять её, какова бы она ни была. Мы не ждём специальных указаний, а всего лишь хотим помощи в том, чтобы сделать всё как можно лучше.
Возможно, мы обнаружим, что хорошо выражать подобное словами молитвы.
Хорошо выразить в молитве, что мы желаем, чтобы исполнилась Воля Господа. Это
Тиамат напоминает и говорит нам, что мы желаем нашей воле быть в согласии с Волей Господа. А затем мы захотим отдаться проблеме и позволить Господу управлять
ею.
Мы обнаружим, что со временем это станет легче. Если наши поступки будут
ясно показывать, что мы истинно стремимся расти духовно, тогда наша Вера — наше
доверие Богу — тоже возрастёт.
Мы уже не будем так сильно беспокоиться, сталкиваясь с проблемами, ибо
раньше уже пережили случаи, когда доверились Богу, и всё закончилось хорошо.
В жизни действительно случаются горькие разочарования. И всегда — когда
трудно поверить в Бога. Примените ту же молитву. Господи, помоги, пожалуйста. В
большинстве случаев, если подумать честно, мы обнаружим, что в нашем разочаровании есть что-то от маленького ребёнка, который только что потерял дорогой подарок. Ребёнок плачет, иногда даже злится. Он может на какое-то время выйти из
себя или, возможно, впадёт в депрессию. Но ребёнок растёт и сталкивается с другими явлениями. Воспитанный любящими родителями, он переживёт потери и вырастет здоровым человеком. То же самое происходит и с духовным ростом. Мы всегда
являемся частью Единого Целого.
Мы теряем любимых в смерти. Тогда мы тоскуем по любви и общению с покинувшими нас. Мы будем горевать, и это нормально. Но, когда возможно, помните об
удовольствии от их присутствия. Вероятно, мы полагали, что должны жениться на
ком-то, и были уверены, что это подходящая пара. Потом мы обнаружили, что этого
не произошло, даже несмотря на то, что нам было так хорошо. Это другая потеря, с
которой нам предстоит столкнуться. Но Бог пошлёт нам другого, если мы дадим Ему
шанс.
Такова природа вещей. Мы всегда будем проявлять свою волю на нашем окружении — это единственная воля, которую мы должны проявлять. Мы никогда не знаем настоящую Волю Господа, только свою собственную. Воля Господа даруется нам
ежедневно. Мы узнаем её только тогда, когда что-то случается. Мы можем быть более-менее уверены, что потеря гравитации на нашей планете не есть нынешняя Воля
Его. Вряд ли нам стоит обижать свою супругу. Но очень много того, о чём мы просто
не знаем, пока оно не произойдёт. И в таких случаях всегда будут разочарования.
Следовательно, самое важное, что нам надо делать — честно оценить каждую
ситуацию, как она есть, и делать то, что нам кажется верным. Оставьте последствия
Богу и научитесь верить, что исход будет хорошим. Со временем это действительно
станет легче.
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Одно из самых важных дел, которыми мы должны заниматься — истинное познание самих себя. Недостаточно знать, кем мы хотим быть, кем хотим казаться, или
что нам нравится. Важно знать, кто мы есть на самом деле. Поэтому следующим
важным шагом духовного роста является Самопознание. Как заведующий магазином
должен проводить инвентаризацию, чтобы знать, какие нужны товары, так и человек
должен проводить духовную инвентаризацию, чтобы знать свои сильные и слабые
стороны.
Это очень важно, поскольку уж очень часто мы ожидаем от себя слишком многого именно там, где мы слабы. Иногда мы даже необоснованно гордимся данным
нам от Бога достоинством, чтобы покрыть эти слабости. Это не хорошо, поскольку не
верно. На самом же деле, будучи частью Единого Целого, мы именно таковы, какими
нам полагается сейчас быть.
Скорее всего, нам стоит улучшить лишь несколько моментов. Но гораздо лучше
иметь некоторые духовные дефекты и знать их, чем иметь эти же самые дефекты и
стараться спрятать. В последнем случае мы меньше просим помощи Бога об усовершенствовании, а скорее всего ждём, чтобы кто-то другой компенсировал наши слабости. Если мы прячем их, мы склонны обвинять других в проблемах, вызванных
главным образом нашей собственной немощностью, ставшей результатом этих дефектов. И мы не станем истинным другом нашим ближним, ибо не ознакомили их со
своей слабостью. Возможно, они будут тогда зависеть от нас в том, в чём мы не сможем им помочь.
Вот почему так важна честная самооценка. Когда мы знаем, кем являемся на
самом деле, мы лучше понимаем, как вести себя, чтобы быть полезным для всех.
Набирает силу Тиамат, и набираем силу мы.
Разумно поделиться с другим человеком сокровенным «я». Конечно, это должен быть надёжный и лояльный человек. Это должен быть человек, который знаком с
подобного рода откровениями. А может быть, который и сам некогда прошёл через
подобное. А самое главное, наверное — это должен быть тот, кто понимает, что это
не тот случай, когда надо обсуждать, что требуется и нужно сделать для совершенства — Человек, который не будет вести себя как судья. В конце концов, вы часть Бога и находитесь именно там, где полагается в данный момент.
Посвящая в эти откровения, вы можете захотеть описать те события своей жизни, которые оказались для вас значимыми. Вам захочется поделиться событием и тем
эффектом, который они на вас оказали. Вместе с моментами, которые сделали вас
сильнее, вы обнаружите и моменты, которые вас ослабили. Вероятно, вы найдёте в
этом систему и, быть может, конкретные характерные признаки. Это то, кем вы являетесь.
Есть две причины, заставляющие вас поделиться этим с другими. Благодаря
этим причинам, вы поймёте, что делиться самооценкой с другими весьма благотворно. Во-первых, в вашей жизни наверняка случалось нечто, чего вы не видели чётко,
пока не осознали его воздействие, поделившись с ближним. Выбранный вами чело-
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век будет своего рода духовным барометром. Кое-что из того, что казалось вам
обидным, или чего вы больше всего стеснялись, как может оказаться, свойственно
очень многим. Мы все очень похожи. И ваши «тайны» могут оказаться такими же, как
те, которые в своё время пережило ваше доверенное лицо.
Другая важная причина — вы будете чувствовать себя спокойнее по поводу событий, сформировавших вашу жизнь. Зачастую мы не только видим себя неправильно, но и судим слишком строго. Этот же процесс поможет вам стать менее беспокойными и более уверенными. Тиамат внутри вас усилится. Она станет лучше и скорее
сольётся с Волей Господа.
Поступая так, вы сделаете мир гораздо лучше. Тиамат получит важную информацию, и вы как её часть — тоже. Вы в состоянии помогать, если твёрдо знаете, вы
собой представляете. Поскольку теперь вы больше не обманываете других насчёт
того, что вы есть, вы сможете лучше найти своё место, подобающее вам теперь.
Другие смогут доверять вам такому, какой вы теперь. Скорее всего, вы не станете
говорить одно, а делать другое. Скорее всего, теперь вы не будете путать обещания
с поступками.
На данном этапе вы поняли, кто вы есть на самом деле, и можете опять попросить Бога о помощи. Когда вы стали свободными от беспокойств, помощь, которую
вы просите у Него, поможет избавиться от слабостей. Теперь вы признали не только
Единство Бога, но и то, что вы представляете собой на самом деле. Бог уже знал это,
а Тиамат — нет. Теперь просите помощи об усовершенствовании.
Помните, что вы просите помочь Бога стать лучше. Вы уже признали, кем являетесь, а теперь в Его руках преподнести вам ситуации, которые помогут вам расти. И
это случится.
Если вы могли улучшить себя, то, скорее всего, уже это сделали. Теперь, зная на
самом деле, чего от себя ждать, вы найдёте свой путь.

*
Теперь вы готовы к важному процессу Восстановления от нанесённых обид.
Так, разумеется, будет лучше для Тиамат, и вы станете гораздо сильнее. Обычно неловко полагаться на восстановление, особенно по отношению к тем, кто плохо с вами обращался. Но важно принимать во внимание только вред, который причинили
вы. Другой же человек, втянутый в эту ситуацию, может или не может заниматься
собственным восстановлением, и это не должно вас беспокоить. Вы ответственны
только за собственный духовный рост. Вас не должно задевать или возвышать духовное состояние другого. Это совершенно личное его дело.
Восстановление — это процесс исправления несправедливости. Это исправление совершённой ошибки. Это починка того, что сломалось. Восстановление — это
не только сказать «Прости».
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Иногда восстановление начинается с того, что с этого момента ты начинаешь
жить правильно. Иногда — с отдачи долга или выполнения услуги. Восстановление
может начаться с отстранения от жизни тех, кого вы постоянно обижали. Самая лучшая политика здесь — честно оценить ситуацию и действовать должным образом.
Вы, конечно же, не хотите делать того, что ранит другого человека. Сейчас не
время «очищать свою душу», позволяя то, что причиняет боль. Не стоит бередить
старые раны. Если что-то из этого может случиться в результате предпринятого вами
восстановления, вам, вероятно, следует воздержаться от контакта. Может быть, вам
нужно держаться подальше от этого человека. Может быть, вам стоит посоветоваться с тем, кому вы доверяете.
Эти действия значительно улучшат ваш духовный рост и весь мир. Тиамат всё
больше сливается с Богом. Вам захочется всегда жить по этим принципам. Когда вы
растёте подобным образом, вы обнаружите, что стали намного ближе к Богу. Вы
найдёте покой и силу в Тиамат. Другие почувствуют эту силу и покой и захотят сблизиться с вами. Вас наполнит радость, никаких страхов.
Вы почувствуете себя едиными с Единым Целым и больше не станете беспокоиться.

6. Ежедневная прогулка
Рассмотрим две важных мысли о том, как жить своей жизнью. Во-первых, самое
духовное место на Земле — то, где вы находитесь. Это место может быть более свято, чем любой храм, чем любое конкретное место или присутствие любого человека.
Именно здесь ваше сердце находится прямо сейчас, и именно здесь Бог сильнее всего. Не позволяйте себе думать, что присутствие Бога сильнее в какой-то церкви, на
какой-то горе или в присутствии какого-то Царя, Пастыря, Священника или Папы.
Во-вторых, вы не можете стать просвещённым, если боретесь с проблемами
выживания. Нуждаться — не позор, и не ваша вина, что вам приходится трудиться
ради собственного физического выживания. Но факт остаётся фактом: невозможно
себя просвещать, борясь за выживание.
Следовательно, вам стоит кое-что обдумать. Если вы выбираете путь просвещения, вам нужно найти способ избежать «борьбы за выживание».
Для этого есть много способов. «Борьба за выживание» — это состояние ума.
Следовательно, если вы не считаете себя отчаянным материалистом, стремящимся
только к выживанию, вам удастся избежать этой «борьбы». Вы можете стремиться к
просвещению, живя своей жизнью и делая то, что нужно для вашего существования.
Возможно, вы предпочтёте обеспечивать себя, уделяя больше времени собственному духовному просвещению и покою ума. Обычно каждый, кто решает так
жить, со временем превращается в человека, всегда избегающего любую «борьбу».
Он начинает рассматривать события своей жизни — ради выживания или чего-то ещё
— как то, что может легко решиться, пройдя испытание временем.
Но какой бы метод вы ни выбрали, вы не сможете нормально думать о своих
взаимоотношениях с Богом и друзьями, если в то же время вас беспокоит, когда вы
сможете снова поесть, или как продвинуться по службе, или изберут ли вас на следу-
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ющих выборах. Подобные переживания просто несовместимы с открытыми и глубокими духовными отношениями.

*
Другое, что вредит просвещению — склонность осуждать непохожесть других.
Есть много различных культур, традиций, образов жизни и языков. Некоторые из них
совершенно отличны от ваших. Даже внутри одной культуры и среди людей одного
языка есть абсолютно разные традиции и образы жизни. Делайте всё возможное,
чтобы узнать и понять всё хорошее, что могут предложить другие, не поддаваясь
страху или разочарованию из-за того, что они отличаются от вас.
Но будьте честны с собой. Не нападая и не критикуя других, будьте честны и с
ними. Ложная показуха не нужна никому. Если вы рисуетесь, то другие очень быстро
разочаруются, когда обнаружат вашу истинную натуру, и вы не сможете сблизиться с
теми, отношения с кем были бы весьма полезны.
Нетрудно сказать хорошую информацию и честные комплименты, чтобы показать себя. Труднее говорить о вещах неприятных или неудобных. Выход — тактичный
намёк, что вам это неприятно или что, к сожалению, вы и сами находите это в себе.
Всегда помните, что именно у вас конфликт с самим собой, а другие вольны
оставаться такими, какими хотят. Если вы будете помнить об этом, подавая себя другим, вы не станете осуждать или критиковать их. Будет проще обсуждать свою ситуацию, и другие легче поймут вас и, возможно, потянутся к вам. Это путь к близости и
пониманию. Это также путь к гармонии и компромиссу, который «ощущается» скорее
как приобретение, чем как потеря.

*
Все обещания — то есть большинство утверждений — это Духовные Договоры.
Деловые ли, брачные или обыденные заявления, описывающие ваши желания и мысли, все ваши слова порождают «Духовные Договоры». Некоторые из них буквальны,
вроде брачных или деловых. Другие не выражены буквально и менее уловимы —
вроде тех, что мы заключаем со своими приятелями, строя планы на совместные
действия. Даже ваши манеры и случайная беседа могут рассказать миру о том, кто
вы есть. Естественно, другие будут чего-то ожидать от вас, основываясь на таком
лёгком общении. Поэтому всегда ведите себя честно и ждите последствий своих
действий.
Если вы всегда делаете всё, что от вас зависит, у вас будут прекрасные отношения с другими, вас будут уважать, вы будете счастливы. Вы будете довольны большинством результатов своих действий. Если же, напротив, вы постоянно обманываете других, они перестанут доверять вам и, скорее всего, обидятся. Вы будете притягивать тех, кто хочет разочаровываться и склонен разочаровывать других. Вы окажетесь в окружении, в котором не существует преданности, и нет никого, кому можно
доверять. И это будет тот мир, который вы сами себе построили.
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Поэтому очень важно точно определить, чего вы хотите от жизни. Как вы
можете показать миру, что собой представляете, если вы сами не знаете, какой вы
есть? Как вы можете что-либо честно обещать, если не знаете, что вы на самом деле
хотите или на что вы способны? Те, кто совершает ошибку, пытаясь составлять Духовные Договоры прежде, чем познают себя, обречены на постоянные разочарования. И помните, что вы всегда посылаете хотя бы небольшие, неуловимые сигналы —
маленькие «Духовные Договоры», — даже если пытаетесь уклониться от всех обязательств. Поэтому определите, что вы собою представляете, и непрестанно исследуйте собственные побуждения.

*
Избегайте «духовных раздражителей». Люди, которые, кажется, всегда приносят неприятности, и те, кто воинственно настроен и любит поспорить — примеры таковых. Может раздражать и конкретное окружение — например, высокоэмоциональная религиозная или политическая организация, особенно рьяно призывающая к
чрезмерным и необдуманным действиям. Причём действия эти могут быть как «ошибочными», так и верными, но порождают в вас конфликт. Если вы чувствуете его, избегайте подобных ситуаций.
Со временем вы станете более терпимы к ним. Ну а пока — не пытайтесь показать обратное. Не старайтесь казаться терпимым, если внутри всё кипит от негодования и злости. Просто постарайтесь поменьше бывать в подобном окружении, чтобы избежать лишней боли. Сколько ещё можно позволять себе это?!
Не пытайтесь и «подставлять другую щёку». С самого начала это выражение часто понималось неверно. Чтобы «подставить другую щёку», нужно уже достичь духовного прогресса. Если вам это удаётся, это значит, что вы поняли другого человека
настолько, что его действия не причинили вам вреда. Если же вам причинили вред, то
вы сами позволили себе или ему действовать в вашем присутствии неподобающе.
Вам следовало незамедлительно сказать ему, что он причинил вам обиду, объяснить,
какого обращения с собой вы хотите, и что он может ждать от вас взамен.
Не нападайте на другого человека и не читайте ему моралей. Просто чётко скажите, что вы чувствуете — отвечая только за собственные чувства, — и какое поведение допускаете в отношении себя — опять же, отвечая только за собственные
пределы ограничения. Наконец, дайте ему понять о последствиях — объясните, что
он может ждать от вас в будущем. Что этот человек решит делать с полученной
информацией — его личное дело. Не пытайтесь контролировать его поведение, не
старайтесь контролировать его мысли.
Всегда будьте готовы к последствиям. Если после всего этого ему не удалось
вести себя так, как вам удобно — возможно, вам придётся уйти от него. Будьте готовы предпринять любые шаги, которые обозначили как «последствия». Но будьте готовы и к счастливому результату, когда к вам отнесутся с ещё большим уважением и
желанием продолжить отношения, учитывая ваши желания.
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Но не делайте подобных замечаний, чтобы манипулировать другими. Не говорите, что вам не нравится, как он разговаривает, если на самом деле когда-то это задело вас самих. Всегда чётко излагайте свою точку зрения. Например, кто-то упорно
нападает на вас за то, какую жену вы себе выбрали, и это вас обижает. Вы, конечно,
можете сказать ему, что вам не нравятся его слова и нападки, а если он не прекратит,
вы порвёте с ним, перестанете дружить. Но тогда будьте готовы к тому, что, возможно, потеряете в его лице друга.
Постарайтесь также не заявлять подобного, если настоящий повод не тот, о котором вы говорите. Например, если на самом деле вы ревнуете, поскольку знаете,
что раньше ваша жена и этот друг состояли в отношениях, на самом деле вас обижают не его слова. Хотя это тоже может быть проблемой, но не обида — главная
причина вашего беспокойства. Возможно, у вас более сложные проблемы, и, вероятно, вам следует проанализировать свои внутренние мотивы, прежде чем принимать
решение или что-то делать. Итак, просто избегайте «духовных раздражителей», пока
не научитесь честно оценивать их и иметь с ними дело.

*
Иногда верующие склонны «терпеть» некие болезненные чувства, а чтобы помочь себе с этой «задачей», обезболивают себя алкоголем или наркотиками. Если
что-то раздражает вас настолько, что склоняют к подобному поведению, это говорит, что пора поменять окружение или ситуацию. Измените что-то в «реальном мире», а не «ищите утешения» в алкоголе или наркотиках. Действуйте, как написано
здесь, а не принимайте наркотики, чтобы облегчить боль. Скорее всего, вам придётся
проделать некую духовную работу, и облегчение придёт не сразу. Но облегчение будет устойчивым.
Ещё одна болезненная одержимость связана с другим человеком. Иногда близость с кем-то разрушается из-за того, что мы плохо думаем о нём. Это совершенно
не значит, что мы желаем плохого тому, кто, как нам кажется, изменил нам, хотя
причиной может быть и это. Так может случиться из-за того, что мы строим иллюзии в
отношении другого человека или счастливых событий прошлого. Близкие отношения
могут разбиться вдребезги по многим причинам, и только иногда — по нашей вине.
Мы можем потерять любимого из-за его смерти или предпочтя близость с кем-то
другим, кто нам совершенно недоступен. Какова бы ни была причина, старайтесь
всегда мыслить трезво. Рассматривайте ситуацию так, как она есть, и радуйтесь тому
хорошему, что вы получили от этих отношений. Постарайтесь сосредоточиться на
том, чтобы ещё хорошего вы можете сделать сегодня.
Порой, даже если вам всё прекрасно известно, трудно избавиться от подобной
одержимости. По возможности, прерывайте болезненные мысли и воспоминания
молитвой. Попросите Бога о помощи и постарайтесь переключиться. Если отношения
касались самого близкого, наверняка потребуется время. Но Бог избавит от одержимости и сделает вас сильнее, чтобы вытерпеть эту боль. В вас растёт сила и любовь, и Бог подарит вам новую близость. Тиамат крепнет внутри вас. И, в конце концов, ваша душа обновится, окрепнет, станет достойна получить подарок побольше.
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Пожалуйста, помните об этом, когда скорбите, ибо если будете сокрушаться, останетесь в ловушке.
Другие верующие находят себе другие одержимости. Многие просвещённые
люди страдают «манией преследования» и всецело сосредоточены на ней. Но одержимость легко поглощает, лишая способности к ясному и чёткому просвещению. Пока одни стараются избежать столкновения с болью, находясь «под кайфом», другие
фокусируются на вредной одержимости, чтобы «отвлечься» от настоящих, реальных
проблем.
Особенно досадно и тяжело видеть одержимость в самом себе, ибо часто она
связана с благородной целью. Пример — трудоголики, те, кто стремится «исправить
больное общество», или те, кто одержим деньгами и карьерой. Весьма странно, но
даже религия может отвлекать того, кто предпочитает не думать о себе. «Религиозно
одержимый» обычно больше озабочен «правильным» соблюдением ритуала и частотой его выполнения, чем качествами и порядочностью души.
Главное — ваши мотивы. К чему вы стремитесь? Если вы ищете счастья, что вы
делаете ради него? Или это просто бегство от другой важной проблемы, мешающей
вашему счастью? Вы не сможете найти счастье, просто перенеся акценты с одной
проблемы, терзающей вашу душу, на другую. Избавьтесь от всего, что тревожит вас,
или, по крайней мере, выявите это и научитесь принимать. Это возможно только с
помощью правильного перенаправления своего внимания на Бога и добрые дела. Если вы не в состоянии принять что-то внутри себя, вы не сможете быть счастливым и
развиваться, игнорируя это и отвлекаясь на что-то другое.
Прежде всего, будьте честны с самим собой. Найдите свои мотивы; найдите
свою правду. Не следуйте ни за кем и ни за чем слепо, в том числе за словами этой
книги. Вы вольны всё исследовать и подвергать сомнению. Хорошо ли это для вас?
Каковы последствия ваших действий, мыслей и слов? Каковы последствия вашей
инертности, бездействия и молчания? Найдите такие положения, которые честно
позволят вам сблизиться с Богом, гордясь своими действиями, а также смирением,
которому вы научились в ходе тяжёлых испытаний и ошибок. Бог доступен каждому,
кто стал применять истину, которой научился.

7. Отношения с другими
Прежде чем ваши отношения смогут действительно приносить пользу вам или
другим, вам следует на практике применить принципы, изложенные в главе 5 («Хорошие мысли, хорошие слова, хорошие поступки»), и жить в соответствии с главой 6
(«Ежедневная прогулка»). Конечно, неудачные отношения и вытекающие из них последствия — источники извлечения уроков, но каждый должен стараться нести положительные флюиды, а не отрицательные. Следовательно, первым шагом к установлению хороших отношений с другими является просвещение и улучшение самого
себя.
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Вероятно, самым главным принципом в отношениях с другими является так
называемое принятие. Этот важный духовный принцип проявляется в отношениях с
другими двояко и обнаруживает себя различными способами.
Важно, чтобы человек воспринимал другого на его же уровне. Это значит принять его таким, какой он есть. Чтобы знать, какой он, важно изучить его, наблюдая за
его поступками. Не расходятся ли его слова с делами? Достаточно ли он открыт и честен? Каков уровень его духовного развития?
Ответы на эти вопросы можно найти только со временем, когда отношения получат развитие. Никто не может знать другого только по его словам. Узнать можно
только по тому, что подразумевается под этими словами. Потребуется некоторое
время, чтобы узнать, на что он способен и каковы его манеры. Необходимо время и
на то, чтоб узнать его душу.
Кроме того принятие диктует нам принимать человека именно таким, каков он
есть. Это значит, что нам не требуется «спасать его» от себя самого. Нам не следует
читать ему морали или пытаться контролировать его поступки. Ну и, разумеется, бесполезно стараться контролировать его мысли. Желание всё это — просто ничтожная
попытка укротить собственные страхи. Это попытка «защититься», изменив «окружающую среду». Помните, что правильное поведение — прежде всего, понять свой
«внутренний мир».
Заметим, что метод влияния на другого строго определён. Мы не поучаем. Мы
не навязываем своих убеждений. Насильственное влияние не влияние вовсе. Или, того хуже, насильственное влияние может заставить другого протестовать и направит
его на противоположный путь. Чтобы помочь кому-то, ставьте себя на его место другого и чаще излучайте счастье, насколько позволяет жизнь. Нам хочется делиться
опытом и мудростью на благо другому. Чтобы сделать это — просто живите, как подобает. Наше счастье само говорит за себя, и тогда наши слова заслуживают уважения. Если у нас просят совета или мнения, мы будем рады поделиться.

*
Самая интимная форма отношений — отношения между мужчиной и женщиной. В этом самом важном союзе следует наиболее деликатно применять все извлечённые нами уроки. Нельзя давать обещания, если вы не уверены, что сможете их
выполнить. Когда романтический союз даёт трещину, никогда не ищите корень зла в
конце отношений. Проблемы появились в самом начале. Поэтому никогда не давайте
обещаний, пока не поймёте, что то, что вы собираетесь пообещать — правда. Затем
применяйте все принципы, изложенные в этой книге, и всегда истинно следуйте им.
Внимательно изучите идеи, изложенные в главе «Ежедневная прогулка», и живите
ими. Нежно любите свою супругу, а иначе не заводите её.
В близких отношениях могут возникать незначительные на вид ошибки, которые, тем не менее, могут вызывать серьёзные неприятности. Первая — утрата эмоциональной близости, вызванная недостаточно эффективным общением. Два человека могут часто и подолгу разговаривать друг с другом, но так и не научатся общаться. Чтобы общение было полным, говорящий должен честно и обстоятельно из-
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лагать свои мысли и чувства. Не менее важно для полноценного общения, чтобы
слушающий слышал и понимал слова говорящего.
Чтобы добиться этого, двое должны научиться искусству общения. Каждый супруг должен с неподдельным вниманием обсуждать важные темы. Но как слушающему понять, насколько важна эта тема? Если один из супругов чувствует, что она
важна для него, значит, она важна и для взаимоотношений. Озабоченному супругу
следует рассказать второй половине о том, что его тревожит, и тогда двое должны
найти время обсудить это. Пока это не будет доведено до совершенства, неплохо
каждую неделю выделять время на такие беседы.
Выслушав говорящего, слушающий должен по возможности повторить то,
что было сказано. Это не значит, что он должен вызубрить каждую фразу. Скорее
слушающий должен постараться понять значение сказанных слов, а затем объяснить,
как он их понял. Таким образом, говорящий сможет быть уверен, что его поняли
верно. А если нет, надо повторить и прояснить.
Не уделяйте слишком много внимания мелким проблемам. Если вы чувствуете,
что она важна для вас, убедитесь, что не можете справиться с нею самостоятельно.
Например, если ваша проблема вызвана ревностью, действительно ли здесь требуется помощь супруги? Вас беспокоит конкретное её поведение? Или вас грызут чувства
внутри вас самих? Подобного рода трудности могут быть вызваны вашей внутренней
проблемой и тогда должны решаться вами же самими. Вы можете только согласиться с этими чувствами, а не ждать, что ваша супруга разрешит их. Если она постоянно
оставляет вас одного и уходит на всю ночь в гости к друзьям, следует хорошо задуматься. Но если это просто плод больного воображения, то вам, вероятно, не стоит
беспокоиться.
Избегайте упрёков в порыве гнева и косвенных намёков. Если вы чувствуете чтото, если желаете что-то сказать, так и поступайте. Улучите момент, отложив всё в
сторону, чтобы обсудить ваши чувства как следует. Убедитесь, что вас поняли правильно — и вы почувствуете себя лучше. Кроме того, вы окажете жене честь, вверив
ей частичку своего сердца. Это и есть величайший смысл брачного договора. Он состоит в том, чтобы дарить друг другу сердца и эмоциональную близость. Не бойтесь
этого. Не оставляйте свою супругу в неведении, ограничиваясь только беглыми
намёками.
Другой ошибкой, фатальной для многих отношений, является разный фокус. Когда кому-то (или обоим) в отношениях не хватает близости, они начинают фокусироваться на делах, отличных от дел супруга. Близость можно потерять по многим причинам, и вполне вероятно, что по вашей вине. Но ваша ли она или вашей жены, вы
всегда будете желать близости, а если не находите её в браке — будете искать её на
стороне. Помните, что вы любите то, на чём фокусируетесь.
Это не значит, что вашим единственным фокусом внимания должны стать ваши
отношения и ваша супруга. Это столь же ошибочно, как и отсутствие такого внимания
вообще. Есть время и место для других хороших дел, время подумать о своей работе, время подумать об удовольствии. Планируйте будущее и живите настоящим. Но
если вы заключили брачный договор, то пообещали, что эти отношения будут единственным значительным центром внимания вашей эмоциональной жизни. Поэтому,
если вы правильно выбрали и дали обещание, которое в состоянии выполнить, эти
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отношения должны быть для вас самыми важными. Ваше внимание должно быть
больше сфокусировано на них, чем на любых других.
У здоровой души только один фокус внимания может быть выше отношений с
супругой, и это отношение к Богу. Посему убедитесь, что направляете энергию на сохранение эмоциональной близости верно. Насколько возможно, думайте только о
том, что способно улучшить вашу близость с женой. Избегайте мыслей о других возможностях и фантазий о других эмоциональных связях. Нежно любите свою супругу,
а иначе не заводите её.

*
Особенно противопоказана попытка эмоционально или физически закабалить
другого. Этот порок есть стремление принудить другого сохранить отношения вместо того чтобы быть тем, с кем приятно быть вместе. Это результат страха, а не любви. Есть много способов воздвигнуть эмоциональную клетку вокруг супруги: используя финансовые методы, запугивание и угрозы, манипуляции и попытки заставить
партнёра чувствовать себя виноватым. Любые эмоциональные, духовные, интеллектуальные или физические капканы недопустимы.
Когда вы даёте супружеский обет, это ваше обещание. Это единственное обещание, с которым вы должны считаться. И не вам обвинять других за обещания, данные вам. Что вы должны делать в своих отношениях, так это любить свою жену и обращаться с нею по-доброму. Действуйте только с любовью. Так вы создаёте наилучшие условия, чтобы ваша любовь продолжала расти. Вы останетесь для жены привлекательным партнёром. Вы будете тем, с кем приятно быть рядом.
Всегда помните, что только страх — причина «установки капкана», а не любовь.
Всегда давайте своей супруге свободу и выполняйте собственные обеты. Что она
предпочтёт делать с ними — решать ей. Если вы выбрали вторую половину верно, у
вас не будет проблем в выполнении обещания, и она будет всегда любить вас и выполнять свои. Поэтому — никаких страхов, ибо, если вы выбрали правильно, ваша
любовь не потребует усилий, а ваши отношения будут счастливыми.
Если же ваш выбор неверный, то отношения не сложатся, но это освободит вас
для поиска других, где обоюдные обещания будут исполняться. Это не значит, что
вы должны позволять себе обманывать обещания. Не значит это и того, что вы
должны позволять жене постоянно обманывать ожидания. Но вы должны принять
ситуацию, как она есть в данный момент. Если вы совершили ошибку и взяли в супруги ту, которая не может выполнять данные вам обещания, отпустите её с миром. Не
пытайтесь закабалить её. Любите её, позволяя ей эту ошибку, и Бог исцелит вас и
укажет другую, более подходящую половинку.
Если вы сделали неправильный выбор и поняли, что не можете исполнять договор, тоже дайте об этом знать. Будьте готовы платить за последствия расторгнутого
договора, но дайте шанс другому исцелиться и найти свою половинку. Постарайтесь
не наступать дважды на одни и те же грабли. Этот шаг не должен даваться вам легко,
и не надейтесь, что сможете избежать последствий. Учитесь не давать обещаний, пока не уверены в том, что сможете их выполнить.
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Не позволяйте и своему партнёру сажать вас в клетку. И тот, кто ставит ловушки, и тот, кто принимает подобную ситуацию, движимы страхом. Тот, кто позволяет
загонять себя в капкан, часто склонен считать себя жертвой, а мир вокруг «несправедливым». Иногда им кажется, что это во благо, а иногда они страдают. Но правда в
том, что человек, который позволяет посадить себя в клетку, просто боится столкнуться с миром, боится брать ответственность за свои поступки. Он хочет, чтобы ктото другой нёс ответственность, чтобы кто-то другой заботился о них. Иногда они
просто боятся, что им в жизни не встретится «тот, правильный», и потому позволяют
связывать себя ошибочным выбором.
Помните, что Бог укажет путь только тому, кто ищет. Это требует действий и
немного смелости. Никогда не позволяйте другому закабалить вас, старайтесь
настоять на своём. На вашем жизненном пути вам встретятся многие люди. Верьте,
что Бог укажет вам идеальную вторую половинку, если вы её ищите, а если вы замкнулись от других, то, скорее всего, не сможете её найти. Помните также, что никто
не вправе закабалять вас. В их клетку вы попадаете добровольно.
Единственное, что мы можем сделать в любых отношениях — это извлечь уроки. Мы многому учимся друг в друге. Если отношения поучительны, мы можем извлекать урок из самих слов и поступков другого. Нам может быть хорошо от его дружбы
или любви. Мы можем расти от его интеллекта или мудрости.
В противном случае мы можем обнаружить, что учимся, как справляться с плохой ситуацией. Мы можем запомнить то, что «не хотим делать». И, как минимум,
научимся управлять неприемлемым поведением — не пытаясь поменять другого человека, а избегая общения с ним. Если такая необходимость возникнет, это станет
колоссальной потерей для такого человека. Она лишит его выгоды нашего присутствия.

8. Всё сбудется
Большинство религиозных текстов наполнено пророчествами. Многие говорят
о надвигающейся гибели, бедствиях и о «плаче и скрежете зубовном». Многие также
дают слово надежды и мысль о том, что всей этой боли и мучений можно избежать.
Почитатели Тиамат не застрахованы от подобных размышлений, но смотрят на
это с другой стороны. Не важно, что случится через миллион лет, тысячу или даже на
следующей неделе. Не важно, что произойдёт после вашей смерти, или куда направится ваша душа. Важно то, что вы делаете в связи с этим сегодня.
Состояние вашей души важно сейчас. Именно сейчас вы можете оказаться на
«Небесах», именно сейчас вы можете оказаться в «Аду». Вам решать. Сейчас. Сегодня.
Это не значит, что вы сможете попасть в Рай за один день: потребуется какое-то время, чтобы достичь его, особенно если вы от него далеко. Но это значит, что вы можете начать путь к нему. Или всегда оставаться там, где вы сейчас, и обнаружить, что в
жизни чего-то недостаёт. Вы можете развернуться и пойти в другую сторону. Но если
вы хотите быть счастливым, вы направитесь к Раю.
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Многих в наши дни волнует апокалипсис. Их страшит «великий сатана», и они
придают ему особое значение. Что же получается: энергия, которую вы тратите на
этот страх, есть энергия, которую вы забираете от более важных дел. Если вы боитесь дьявола — значит, у вас нет веры в Бога. Если вы восхваляете «адский огонь и
лаву», то вы говорите о дьяволе. Ваше внимание сосредоточено на дьяволе.
Кому нужно поклоняться, так это Богу. О ком стоит беспокоиться, так это о Боге. О ком следует часто думать, так это о Боге. Поэтому старайтесь избегать чёрных
мыслей. Помните, что если ваша жизнь протекает так, как описано в этой книге, вам
не стоит волноваться по поводу одержимости дьяволом. Вы будете двигаться в сторону Рая.
Как грустно видеть христианского священника, усердно твердящего о «конце
света». Он учит других пребывать в страхе. Вместо того чтобы дать им правильное
видение всемогущего Бога, он наслаждается видами Ада. Куда вернее показывать
силу и любовь Иисуса Христа. Иисус не боялся никого и ничего.
Вот что надо понять. Христос способен преодолеть всё. Его ничто не остановит,
Его душа — единое целое с Богом, и Он может явить нам Свою мудрость. Но мы
вольны принимать любое решение: прислушаться или нет, любить или убивать, — Он
всё равно единое целое с Богом. Поэтому Он и с нами тоже. Идите в сторону Бога и
ни о чём не волнуйтесь. Может ли что-то действительно ранить вашу душу? Или вы
единственный, кто может повлиять на состояние своей души? Ответ — всё зависит от
вас. Посему не волнуйтесь, а просто всегда старайтесь стать ближе к Богу.
И важный момент: ваш выбор — ваши действия, слова и мысли — определяет
ваш духовный рост. Не думайте, что «достаточно просто верить в Христа, и я буду
спасён и попаду в Рай». Это заблуждение лишило многие несчастные души способности обогащаться духовно. Подобная идея оставляет человека жить и умирать в Аду.
Идите вместе с Христом. А не перекладывайте тяжесть на Его плечи.
Чтобы попасть на Небеса и жить счастливо, каждый должен действовать, как
написано в этой книге, и как говорили Иисус, Заратустра и другие. «Собирайте себе
сокровища на небе» — значит уделяйте внимание духовному росту. Как важен урок,
что финансовый и общественный рост менее важен, чем духовный, важен и урок, что
духовный рост должен совершаться, чтобы попасть в Рай.
Наш всемогущий Бог не поддаётся влиянию. Он просто есть. Его не заботят никакие подробности, и Он «знает» про всё, что есть и будет. Бог запустил процесс,
зная, как он будет «развиваться», а подробности личного прогресса Ему не важны.
Жизнь будет развиваться, а живущий — превращаться в более просвещённого. Тиамат вольна выбирать, и мы как личности — тоже.
Эта «общая душа» будет двигаться или в сторону Рая, или в сторону Ада. Если её
рост остановится, она достигает точки «нежизнеспособности», где не сможет выжить. Как рак разрушает жизненно важные органы, пока они не перестают функционировать, так и больная душа перестаёт работать и постепенно достигает точки, где
прекращает своё существование. В этом нет ничего — ни хорошего, ни плохого, —
просто несуществование.
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Пока происходит деградация души, «внешний мир» бытия подвергается страшному «злу». Происходят вещи, порочные и ужасные на вид, но на самом деле это просто большие ошибки. Такие «большие ошибки» могут уничтожить целую нацию или
даже всю цивилизацию. Но Бог этого даже не заметит. Где-то в другой Его части души по-прежнему развиваются. Его план всё ещё в развитии. Никакой битвы; ничто не
изменилось.
Души, растущие в сторону Небес, всё менее и менее подвержены злу или духовным неудачам. Сперва они учатся жить более счастливо, затем становятся сильнее перед лицом напасти. Предельная эволюция приносит счастье взамен несчастьям. Развитые души знают, как выживать в нездоровом окружении и как освободить себя от него. Они знают, как найти покой. Развитая душа знает, как пережить
бедствия или избежать дурного окружения, она знает, сколь это мелочно — противостоять значительно превосходящим силам.
Поэтому если вы всё ещё ищете «дьявольское отродье», имейте, пожалуйста, в
виду, что единственный «зверь», которого следует бояться, сидит в вас самих. Ваша
злость, ваш страх — вот ваш «зверь». Если вы посмотрите на себя со стороны, это
пока вполне хорошо, потому что, по меньшей мере, вы уже смотрите. В конце концов, вы обнаружите, что единственный «дьявол», который может вызвать для вас
«конец света» — это тот, что живёт внутри вас.
Привести ваш мир к гибели может только ваша собственная неспособность духовно расти. Посчитайте: если вы озабочен физическим и интеллектуальным развитием, но не развиваетесь духовно, вы делаете только две трети из того, что важно
для вашего личного здоровья. Вы не даёте себе возможности стать цельным, предпочитая оставаться личностью на две трети. Две трети — это 0,666. Это Число Зверя.
Тем же, кто дорос до точки, где Бог сильнее всякого «зверя», добро пожаловать! Спасибо, что вы есть. Мир стал лучше благодаря вам.
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