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Слово редактора 
 
так, можете поздравить калининградскую рабочую группу 
«93 in 39» с тремя годами существования! В связи с этим первое, 
что ждёт вас в этом номере — это краткий отчёт о нашей дея-

тельности за минувший год (с отчётами за первые два года вы можете 
ознакомиться здесь: http://apokrif93.a-z-o-t.com/college/oto.php). 

В сегодняшней «Афише» — объявление о поиске переводчиков-
волотнёров от наших единомышленников-трансгуманистов, несколько 
новых рецензий от Warrax’а на книги о Сатане и сатанизме, а также пред-
варительное расписание занятий на последний месяц первого полугодия 
работы Колледжа «Телема-93» в Калининграде. К сожалению, в следую-
щем полугодии мы, скорее всего, будем вынуждены временно приоста-
новить работу этого проекта офлайн по причине низкой посещаемости, 
однако записи лекций и их публикацию мы, несомненно, продолжим. 

Насыщена и разнопланова сегодняшнаяя рубрика «Традиции и 
пророки». Тем, кто заинтересовался нашей последней публикацией 
(напомним, что в конце апреля мы выпустили 19-й выпуск нашего прило-
жения, куда вошёл цикл лекций по истории ариософии от Ярла Видара), 
будет, должно быть, любопытно прочесть и статью Nemo «Введение в 
ариософию». Judex продолжит публикацию материалов по работе с 
«тёмной» дивинационной колодой «Inferion». Сразу вслед за этой откро-
венно сатанинской статьёй наш новый автор Дмитрий Давыдов изложит 
свой взгляд на трактовку христианского Никео-Цареградского Символа 
Веры с точки зрения традиционализма, а Svabuno продемонстрирует 
адаптацию Ритуала Пентаграммы под космологию индейцев майя и 
сиу. Завершает рубрику очередной фрагмент Книги Трёх Владык Альяха 
(Sham-Dalaia-Vedaia), в котором расскажется о знаках, печатях и обере-
гах в рамках этой системы. Напоминаем, что Книга Трёх Владык Альяха 
должна войти в третий том бумажного издания «Апокрифы герметизма», 
посвящённый теории и практике магии Древних. Первые же два тома 
этого издания — «Теория и практика ритуальной магии» и «Теория и 
практика магии Хаоса» — уже находятся в редакии «Апокрифа», и вы 
можете смело их закадывать. Уверяю, найти эти книги дешевле, чем у 
нас, вам вряд ли удастся. Список материалов, вошедших в сборник, 
опубликован среди прочего в нашем годовом отчёте. 

И 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/college/oto.php
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Великолепная статья нашего постоянного автора Карачи ждёт вас в 
рубрике «Информация. Знания. Наука». В ней коротко, просто и доход-
чиво будут изложены эволюционные аспекты этики. Владимир Голышев 
в рубрике «Христословие» познакомит вас с материалом под интригую-
щим названием «Свинцовые мерзости загадочной русской души». Целый 
ряд социальный проблем (непосредственное участие в политической 
деятельности, массовый медиапродукт как основа копирайта, тема 
зомби как психологическая подготовка общества к подавлению массо-
вых недовольств, «левачество», алкогольная политика, педофилия и 
пр.) затронет в своей рубрике «Говорит Хаос» Paperdaemon Chaognostic. 
Наконец, основные темы сегодняшнего «Млечного Пути» — «Транзит 
Нептуна в судьбе Владимира Высоцкого» и «По какому Дому идут до-
машние животные?» 

Помимо этого номера, в мае выйдет ещё два приложения к журна-
лу. В первую половину месяца мы опубликуем фрагмент из магического 
дневника Fr. Nyarlathotep Otis (то есть моего) под заголовком «Дневник 
неслучившейся порчи». В него войдёт отчёт об эксперименте по приня-
тию магической атаки со стороны некоего заезжего оккультиста в пери-
од с 10.07.2011 по 25.08.2011 г. Как нетрудно догадаться, атака провали-
лась, однако главное, конечно же, не это, а... Что? Наверное, вы ответите 
на этот вопрос самостоятельно, ознакомившись с дневником. Во втором 
майском номере приложения будут опубликованы официальные мате-
риалы Суверенного рыцарского ордена Храма Престола Пречистой Св. 
Девы Галиции, Императоров Востока и Запада — Хранителей Королев-
ского Молчания. 

 
Пока всё. Покупайте первые два тома «Апокрифов герметизма», 

трёхтомник «Запретная магия Древни» и сборник стихов «Рассказы под 
зонтом», ибо деньги — не зло, а средство ;) Удач вам на Пути! 

 
Fr. Nyarlathotep Otis 
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Годовой отчёт 
Калининградской рабочей группы «93 in 39» 

за третий год деятельности 
(25.04.2011 — 24.04.2012) 

 
 

Основным направлением деятельности стала разносторонняя про-
светительская деятельность: работа журнала «Апокриф», запуск кали-
нинградского отделения колледжа «Телема-93», участие в книгоиздании, 
антиклерикальная протестная активность и пр. Также за указанный пери-
од Fr. Nyarlathotep Otis получил 1 степень O.T.O. 

 
За прошедший год (25.04.2011 — 24.04.2012) проделана следующая 

работа: 
 
1. Распространение информации о деятельности группы: 

a. В связи с запуском калининградского отделения колледжа 
«Телема-93» сайт http://apokrif93.a-z-o-t.com поделён на два 
блока: «Журнал “Апокриф”» (и другие проекты, выпускае-
мые под его эгидой) и «Телема в Калининграде» (прежде 
всего — Колледж). 

b. Группа «93 in 39» ВКонтакте преобразована в группу отде-
ления Колледжа и снова сделана открытой. 

c. Группа «Апокриф» ВКонтакте насчитывает около 3000 под-
писчиков (ежедневная посещаемость страницы — около 70 
человек в день), на рассылку журналов по электронной по-
чте подписано около 500 человек, информация о прошед-
ших и готовящихся мероприятиях и проделанной работе 
регулярно публикуется в обеих группах ВКонтакте и в са-
мом журнале, транслируется на некоторые вспомогатель-
ные ресурсы «Апокрифа». 

d. Во всех основных социальных сетях и блогосервисах, а так-
же в социальных сетях и блогосервисах оккультной 
направленности созданы веб-представительства с указани-

http://apokrif93.a-z-o-t.com/
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ем координат журнала и/или Колледжа (список ресурсов 
см. на http://apokrif.bestpersons.ru/). 

e. В рамках журнала «Апокриф» запущен ряд дополнительных 
проектов, прежде всего — «Апокриф-Инфо» (новостной 
проект, составленный из rss-потоков оккультного, трансгу-
манистического, религиоведческого, антиклерикального и 
пр. содержания), «Журнальный зал» (подборка pdf-
журналов смежной с «Апокрифом» тематики), «Музыкаль-
ная коллекция», антологии литературных журналов «Лала-
нгамена» (33 номера) и «Танелорн» (5 основных номеров, 3 
приложения), проекты регулярно пополняются новыми ма-
териалами. 

f. Возобновлена работа по созданию специализированной со-
циальной сети. 
 

2. Журнал «Апокриф»: 
a. За прошедший год редакцией журнала выпущено 14 номе-

ров (с 38 по 51), 4 приложения, 2 выпуска Библиотечки. В 
журнале на данный момент функционируют рубрики: 

 «Официоз» (первоначально «Слово редактора»; 
официальные материалы «Апокрифа» и рабочей 
группы); 

 «Афиша» (первоначально «Aeternum»; сообщения о 
предстоящих мероприятиях, анонсы книг и пр.); 

 «Жизнь замечательных бодхисаттв» (биографиче-
ский раздел, большей частью сформированный из 
жизнеописаний Святых Гностико-католической 
Церкви и членов «учредительной ассамблеи» 
O.T.O., а также других персоналий, связанных с Те-
лемой); 

 «Песочница» (материалы для начинающих); 

 «Традиции и пророки» (основная рубрика журна-
ла); 

 «Христословие» (авторская рубрика Владимира 
Голышева, посвящённая христианскому взгляду на 
различные проблемы современного общества); 

http://apokrif.bestpersons.ru/
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 «Информация. Знание. Наука» (авторская рубрика 
Алекса Ганжи, редактора журнала «Эволюция», по-
свящённая основам научной методологии и теории 
эволюции); 

 «Говорит Хаос» (авторская рубрика Paperdaemon 
Chaognostic, посвящённая социальным и практиче-
ским аспектам Хаогнозиса и магии Хаоса); 

 «Антимозгоклюйство» (первоначально «Мракобе-
сие на марше»; социальные аспекты религии и ок-
культизма, в т. ч. антиклерикализм); 

 «Млечный Путь» (авторская рубрика Катерины 
Старцевой, в которой астрологические вопросы 
разбираются на примере ситуаций из жизни); 

 «Museum» (литературная страничка «Апокрифа»). 
b. В числе наиболее значимых материалов можно отметить 

следующие: 

 На данный момент в рубрике «Жизнь замечатель-
ных бодхисатв» опубликовано около 150 кратких 
биографических сводок, многие из которых пере-
водились с иностранных языков или компилирова-
лись из разных источников. 

 Завершена публикация переведённых фрагментов 
монографии Кристофера Скиппера «Тело Дао». 

 Совместно с проектом «Inverted Three» переведе-
ны и опубликованы несколько глав «Азоэтии» Энд-
рю Чембли (работа приостановлена в связи с гото-
вящимся изданием другого перевода этой книги в 
бумажном виде). 

 Монография Теймураза Авдоева «Историко-
теософский аспект езидизма», а также переводы с 
курманджи двух езидских гимнов. 

 Монография Евгения Кузьмина «Учение об ангелах 
и демонах в трактате Иоганна Рейхлина “Об искус-
стве Каббалы”». 
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 Перевод статьи Анри Корбена «Mundus Imaginalis, 
или Воображение и фантазия». 

 Главы из монографии Юрия Кондакова «Розен-
крейцеры, мартинисты и «внутренние христиане» в 
России конца XVIII — первой половины XIX вв.». 

 Монография Валерия Карташева «Звёздная магия 
растений». 

 Работы Магнуса фон Моргенштерна по неокабба-
ле: Opus Primus и Opus Scientia serpentigena. 

 Переводы статей из журнала «Ur», издававшегося в 
20-х годах XX века в Италии одноимённой магиче-
ской группой под редакцией Ю. Эволы. 

 Статьи Simon Gnostik по христианскому гностициз-
му и его попытка компиляции Евангелия Маркиона. 

 Магическая автобиография Fr. Nyarlathotep Otis и 
некоторые другие эссе, написанные им при подго-
товке к Посвящению в 1° O.T.O., его интервью жур-
налу «Кудесник» и Обществу Свободных Сатани-
стов. 

 Статьи Андрея Сафонова по математическому ми-
стицизму. 

 Материалы по разным направлениям сатанизма: 
тексты Ордена Девяти Углов, статьи и эссе по рабо-
те с дивинационной колодой Inferion и несколько 
статей Warrax’а. 

 Перевод книги Девдатта Паттанайса «Шива». 

 Статья Андрея Игнатьева «...О неодолимая Богиня, 
поклонение да будет тебе!». 

 «Великая Зелёная Декларация Прав Человека в 
Эпоху Масс» Муаммара Каддафи и другие матери-
алы в поддержку народа Ливии. 

 Прошедшая тщательную редактуру и корректуру 
книга Ганса Фреймарка «Оккультизм и сексуаль-
ность». 
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 Несколько телемитских эссе Fr. Michael Lapidus 
(Израиль). 

 Фрагменты компилированной версии Некрономи-
кона, отсутствовавшие в прошлых публикациях 
«Завета Мёртвых». 

 Статья Анатолия Слободянюка «Социализм и рели-
гиозность». 

 Статьи Эдгара Панмодеуса по оккультной филосо-
фии и социальных аспектах магии. 

 Фрагменты Книги Трёх Владык Альяха. 

 Материалы 4 и 5 выпусков журнала «Атеист» за 
1926 год (в том числе статьи по «мифологическому 
христу»). 

 Не публиковавшиеся ранее в «Апокрифе» фрагмен-
ты «Тома Хаоса» Paperdaemon Chaognostic. 

 Статья Романа Лебедева «Бафомет и небесная ко-
лесница». 

c. Проведён конкурс мистической и телемитской поэзии «Поэт 
времён Апокалипсиса». К публикации в бумажный сборник 
приняты работы 35 авторов. Из них 23 признаны членами 
жюри наиболее соответствующими теме и техническому 
уровню и получили I место (от них на публикацию взято по 
3 произведения объёмом до одной страницы или по 1-2 
произведениям общим объёмом до 3-4 страниц, если толь-
ко нужное количество набиралось среди присланных ра-
бот), ещё 12 авторов оказались на II месте (от них в сбор-
ник войдёт по одному произведению объёмом не более 
чем на 1 страницу). Общий объём сборника составит около 
80-90 страниц формата А5. В настоящее время ведётся ра-
бота по его иллюстрированию. 

d. Создан форум журнала http://apokrif.mybb.ru/, в настоящее 
время почти не функционирующий, постоянно улучшается 
сайт журнала, созданы счета в различных электронных пла-
тёжных системах. 

e. Журнал поддерживает контакты с разнообразными темати-
ческими проектами (Зигафолк-радио, журналы «Кудесник», 
«Запретные тексты Древних», «Deus est Homo», библиотека 

http://apokrif.mybb.ru/
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Экс-Либрис, Общество Свободных Сатанистов, традицио-
налистские организации, Ивент-Центр «Манхэттен» и пр.), 
постоянно обменивается с ними информацией о прошед-
ших и предстоящих мероприятиях, вышедших книгах и т. д. 
 

3. Колледж «Телема-93» в Калининграде: 
a. 16 января 2012 года в Калининграде состоялось открытие 

колледжа «Телема-93». К работе Колледжа привлечены 
следующие преподаватели: 

 Алексей Елаев — курс «Основы скептицизма и ате-
изма». 

 Андрей Диянов — курс «Основы скандинавской 
мифологии». 

 Андрей Сафонов — курс «Современный мисти-
цизм». 

 Артур Заводов — курс «Основы славянской мифо-
логии». 

 Виктор Шапиро — курс «Основы иудаизма». 

 Гельмут фон Зигенхайм — курс «Западная оккульт-
ная традиция и неокаббала». 

 Дмитрий Евсюткин — курс «Основы буддизма». 

 Мара Адрианова — курс «Основы Викки и магиче-
ских ремёсел». 

 Сергей Кивенко — курс «Основы христианства». 

 Сергей Трайзе — курс «История посвятительских 
организаций и тайных обществ». 

 Юлия Никитенко — курс «Основы йоги». 

 Fr. Nyarlathotep Otis — курсы «Магия Телемы», 
«Основы Таро». 

b. На данный момент состоялись следующие его занятия: 

 Организационные мероприятия: «Вводное заня-
тие». 

 Западная оккультная традиция и неокаббала: «Об-
щие понятия Каббалы», а также беседы по теме 
«Каббалистические методы» 

 Основы буддизма: «Возникновение буддизма». 
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 Магия Телемы: беседы по теме «Первые магиче-
ские ритуалы Телемы». 

 Основы иудаизма: «Во что верят и как молятся 
евреи», «Еврейский жизненный цикл», «Еврейский 
год — календарь и праздники», «Основные направ-
ления иудаизма». 

 История посвятительских организаций и тайных 
обществ: «Тайные общества и мистерии древно-
сти», «Средневековые и современные тайные об-
щества». 

 Основы христианства: «Раннее христианство». 

 Основы скептицизма и атеизма: «Религия и наука», 
«Понятие мистики и сверхъестественного». 

 Основы скандинавской мифологии (подкурс в рам-
ках курса «Основы язычества»): «Мифология древ-
них скандинавов». 

Большое количество лекций, на данный момент отменённых 
(либо по причине неявки преподавателя, либо по причине 
отсутствия слушателей), вероятно, будет проведено от-
дельно, под аудиозапись. 

c. Ведутся аудиозаписи лекций. На данный момент записаны и 
обработаны: 

 2 лекции по основам иудаизма; 

 1 лекция по основам буддизма; 
Остальные записанные лекции обрабатываются. 
d. Создан раздел Колледжа на сайте http://apokrif93.a-z-o-

t.com, где регулярно выкладываются изменения в про-
грамме и другая информация, а также раздел калинин-
градского отделения и официальный блог на сайте 
http://thelema.ru. 

e. Занятия Колледжа проанонсированы на различных темати-
ческих ресурсах, однако посещаемость пока крайне низ-
кая, работа идёт, прежде всего, на запись лекций для их 
выкладывания в Интернет. 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/
http://apokrif93.a-z-o-t.com/
http://thelema.ru/
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4. Исследовательская и практическая работа: 
a. По совместной договорённости оккультистом G. проведена 

попытка магической атаки на Fr. Nyarlathotep Otis. В ходе 
исследования воздействия вёлся магический дневник. По-
сле того, как заданный срок прошёл и атака завершилась 
неудачей, G., оправдываясь, сказал, что у него не было 
времени на проведение атаки. Дневник эксперимента, ве-
роятно, будет опубликован. 

b. Возобновлена исследовательская, медитативная и практи-
ческая деятельность по лавкрафтианской традиции, в част-
ности — подготовлены новые материалы для канона «За-
вет Мёртвых». Кроме того, начаты исторические, литера-
турные и магические исследования биографий персонажей, 
связанных с мифоисторией культа Древних. Как и в случае 
с Абдуллой аль-Хазраджи (Альхазредом), работа выявила 
огромное количество синхронизмов и маловероятных сов-
падений, что подтвердило её эффективность. Отчёты о 
проведённой работе будут обобщены в обстоятельном 
предисловии к новой редакции «Книги Дагона» и «Тайн 
Червя» в рамках системы «Завета Мёртвых». 

c. В ходе работы над таблицами соответствий для енохиан-
ских шахмат возобновлена работа по составлению универ-
сального символического алфавита (отчёт о прошлой вер-
сии см. в работе «Алфавитная магия Астлантэ», «Апокриф», 
вып. 3). Система выстраивается путём совмещения двоич-
ного счисления и 4 стихий, другие мантические системы по 
возможности соотносятся с элементами системы непо-
средственно через двоичный код, если это невозможно — 
через минимально возможное число ступеней. Отчёт будет 
публиковаться. 

d. В ночь с 31 октября на 1 ноября 2011 года принято участие в 
хаос-магическом ритуале поедания тела Путина. 

e. Периодическая работа по сталкингу, осознанным сновиде-
ниям, цепочкам событий и пр., а также дивинационная ра-
бота с Таро. 
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5. Работа с кандидатами: 
a. Отдельная работа с кандидатами на данный момент не ве-

дётся. Прежде всего это работа по Колледжу, а также под-
держание отношений с теми калининградцами, которые с 
большей или меньшей уверенностью выражали своё жела-
ние присоединиться к О.Т.О. Среди них, прежде всего, моя 
помощница Comahon, а также один человек, не достигший 
ещё совершеннолетия и желающий предварительно изу-
чить оккультизм посерьёзнее. Кроме того, время от вре-
мени появляются другие заинтересованные, но, как прави-
ло, они или быстро пропадают со связи, или проявляют ин-
терес только к общению, но не к Ордену как таковому. 

b. Ученикам и знакомым из других городов даётся информа-
ция о Телеме и О.Т.О., контактные данные телемитских 
групп, расположенных неподалёку от их местожительства. 

c. Установлен первичный контакт с руководителем калинин-
градской оккультно-теософской школы «Гермес», в даль-
нейшем возможно сотрудничество. 

6. Взаимодействие с другими членами O.T.O. и участие в других 
телемитских проектах: 
a. 17 сентября в Калининграде организована и проведена лек-

ция Брата Михаэля (Израиль) по масонству и Каббале (сде-
лана аудиозапись, выложенная на сайте журнала). 

b. 2 октября побывал на занятии Московского Колледжа «Те-
лема-93», прослушал лекции по символизму пентаграммы 
(Брат Марсий) и по составлению талисманов (Асгет). 

c. Визит в Киевскую Ложу «Парсифаль». 6 октября общались в 
Киеве с Сестрой Омаелен, 9 октября присутствовал на Гно-
стической Мессе, 11 октября общались с Сестрой Симба-
лайн. 

d. 5 ноября Fr. Nyarlathotep Otis получил 1 степень O.T.O. 
e. Наиболее плотно интернет-общение идёт с Братом Лю-

босветом (Москва), Братом Базиликосом (Томск) (сов-
местно с ним, в частности, проводился конкурс «Поэт вре-
мён Апокалипсиса», в котором принимали участие и другие 
Братья и Сёстры из России и Украины), Братом Михаэлем 
(Израиль) (в частности, он время от времени предоставля-
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ет нам свои статьи), Братом Атоном (Калуга) (прежде все-
го, по вопросам издания и распространения литературы), а 
также с другими из Москвы, Киева, Симферополя, Литвы и 
пр. 

f. Из региональных телемитских журналов Калининград под-
держивает отношения с томским «Deus Est Homo», Харь-
ковским «Stella Orientis» (обмен рекламными страничками, 
взаимная републикация произведений), а также касталий-
скими журналами «Abraxas» и «Касталия» (помимо пере-
численного, также анонсы бумажных изданий и обмен ин-
тервью). Во время существования «Ио Пан» в «Апокрифе» 
публиковалась его рекламная страница, во время суще-
ствования «Бафомета» калининградская группа регулярно 
предоставляла ему свои новости. 

g. С 49-го номера «Апокрифа» мы стараемся размещать анон-
сы книг творческой группы «Телема» из магико-гримуарной 
серии. 

h. Выясняются возможности поставки в Россию из Египта ко-
пий Стелы Откровения. 

7. Участие в сторонних мероприятиях: 
a. 16 июля 2011 года — заочное участие в круглом столе по 

книге Ричарда Докинза «Бог как иллюзия» в рамках проек-
та «Философское кафе» (в форме подготовки доклада, за-
читанного ведущим круглого стола). Тезисы всех докладов 
круглого стола опубликованы в «Апокифе». 

b. 15 октября 2011 года присутствовал на Международной 
конференции «Against Post-Modern World», организован-
ной социологическим факультетом МГУ им. Ломоносова, 
Центром Консервативных Исследований, Международным 
Евразийским Движением, Фондом Е.В.Головина, Центром 
«Традиция» и интеллектуальным клубом «Флориан Гайер». 

c. 10 марта 2012 года присутствовал на «Съезде эзотерических 
школ и иных направлений в развитии Человека стран Бал-
тии, Польши, Германии» (по факту — семинар «Школы 
Межгалактического Синтеза», тоталитарной секты оккуль-
тной околотеософской направленности). 
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8. Информационная поддержка проектов и мероприятий: 
a. II Всероссийская выставка в области народной медицины, 

самопознания и самосовершенствования «Aeternum», 27-
29 августа 2011 г., Новосибирск. 

b. 6-ой Международный научно-практический семинар «Русь: 
основы мировоззрения (культура, демография, эколо-
гия)», 9-15 августа 2011 г., Полесье. 

c. Трансгуманистический митинг за бессмертие, 24 сентября 
2011 г., Москва. 

d. Международная традиционалистская конференция «Against 
Post-Modern World», 15 октября 2011 г., Зеленоград. 

e. Круглый стол «Традиция и традиционализм» (посвящённый 
125-летию со дня рождения Рене Генона), 11 ноября 2011 г., 
Донецк. По материалам круглого стола издан сборник. 

f. Творческий проект «La grandeza del Creadores»: «Мы, Огни 
Нового Эона, Искоренители всего ничтожного и жалкого, 
бессмысленного и недостойного, внесём в этот мир Кра-
соту и Величие. Искусство должно быть возрождено, и да 
здравствует Эон Гора!» 

g. Сборник герметической и эзотерической поэзии «Все смыс-
лы мироздания». 

h. Клуб Элатон: Центр изучения маргинальных религий, 
Москва. 

i. Международный Конгресс Global Future 2045 Стратегиче-
ского общественного движения «Россия 2045» и Евро-
азиатского Центра мегаистории и системного прогнози-
рования Института востоковедения РАН, 17-20 февраля 
2012 г., Москва. 

j. Открытый эксперимент Екатерины Пушковой «Астрология и 
выигрыш в лотерею». 

k. Книжные новинки Творческой группы «Телема», клуба «Ка-
сталия», Общества Сознания Смерти. 

l. Международная выставка «Человек XXI века: от вечного к 
будущему», посвящённая духовному и телесному совер-
шенствованию человека на основе многовековых рецеп-
тов, учений и практик. 26-28 апреля 2012 г., Новосибирск. 
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m. Литературный конкурс Zigafolk Radio по тематике «мисти-
цизм, инициатический путь, поиск внутреннего света, про-
тивостояние разложению современного мира, неприятие 
постмодерна, новое средневековье, рождение Героя, 
преодоление Кали-Юги, консервативная революция, пе-
рерождение человека, духовные поиски человека, воз-
врат к Средневековью, поиски Грааля, тайные сообщества 
Третьего Рейха, Четвёртый Рейх, восстание Люцифера 
против Демиурга, восстание против современного мира». 

n. Электронный оккультный журнал «Кудесник». 
o. Начата работа над созданием объединённого оккультного 

интернет проекта AZOT, где, помимо журнала «Апокриф», 
было бы интернет-радио, библиотека, социальная сеть и 
пр. 
 

9. Антиклерикальная работа: 
a. Большое количество антиклерикальных материалов издаёт-

ся в журнале «Апокриф» и приложениях к нему. Среди них 
особо следует отметить материалы из 4-5 выпусков журна-
ла «Атеист» за 1926 г., рубрику «Христословие», книгу Вик-
тора Шмакова «В чём наша идея?», тезисы докладов круг-
лого стола по книге Ричарда Докинза «Бог как иллюзия», 
ряд статей Paperdaemon Chaognostic, статьи по теории 
эволюции и пр. 

b. Выступления, посвящённые антиклерикальной тематике, на 
четырёх калининградских митингах: митинги КПРФ в июле 
2011 года (о клерикализации, о вырубке парка под мечеть, о 
рейдерских захватах РПЦ) и в марте 2012 года (о связи РПЦ 
с правящим режимом, о клерикализации образования и 
пр.), митинги КОС в феврале (о «повторении истории» сей-
час и в начале XX в.) и в апреле 2012 года (зачитана цитата 
из статьи Салмана Рушди). 

c. Регулярное распространение антиклерикальных листовок 
на разнообразных пикетах и митингах. 

d. Информационная поддержка фонда Бориса Образцова в 
помощь журналистам, пострадавшим от преследования 
РПЦ. 
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e. Проведение в рамках калининградского отделения Колле-
джа цикла лекций по основам атеизма и скептицизма. 

f. Включение большого количества антиклерикальных ресур-
сов в новостную ленту «Апокриф-Инфо». 
 

10. Творчество: 
a. Изготовление комплекта фигур для енохианских шахмат. 
b. Участие в сборнике герметической поэзии «Все смыслы ми-

роздания», проведение конкурса «Поэт времён Апокалип-
сиса» и работа над составлением сборника, участие в лите-
ратурном конкурсе Зигафолк-Радио. 

c. Участие в «Библиотечной ночи» Калининграда с подборкой 
мистической поэзии. 
 

11. Переводы: 
a. Совместно с проектом «Inverted Three» переведены и опуб-

ликованы несколько глав «Азоэтии» Эндрю Чембли, кор-
ректура и редактура выполнялась Fr. Nyarlathotep Otis и 
Comahon. 

b. Для рубрики «Жизнь замечательных бодхисаттв» переводи-
лись некоторые биографические справки, отсутствующие 
на русском языке (Fr. Nyarlathotep Otis). 

c. Выполнены поэтические переводы с курманджи двух езид-
ских религиозных гимнов (Теймураз Авдоев, Fr. 
Nyarlathotep Otis). 

d. Андрей Сафонов, один из членов группы «93 in 39», перевёл 
статью Анри Корбена «Mundus Imaginalis, или Воображе-
ние и фантазия», а также статьи из журнала «Ur», издавав-
шегося в 20-х годах XX века в Италии одноимённой магиче-
ской группой под редакцией Ю. Эволы. 

e. Вычитка и публикация перевода материалов Ордена Девяти 
Углов. 

f. Вычитка и публикация перевода воззвания Муаммара Кад-
дафи «Вызываю живых!» 
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g. Перевод, вычитка и компиляция ряда новых фрагментов в 
рамках канона лавкрафтианской мифологии «Завет Мёрт-
вых» (Fr. Nyarlathotep Otis, Анна Нэнси Оуэн). 

h. Перевод статьи Макса Кэфарда «Дзен-анархизм» (Fr. 
Nyarlathotep Otis, Comahon). 
 

12. Издательская деятельность: 
a. Готовятся к изданию пять томов материалов журнала «Апо-

криф» «Апокрифы герметизма» совместно с издательством 
«Метатрон». Первые два тома вышли, один том верстается, 
два следующих должны выйти до лета 2012 года. 
 
В первый том («Теория и практика ритуальной магии») во-
шли материалы: 

 Baltazar. Предисловие 

 Франц Бардон. Практика магической эвокации (от-
рывок) 

 Франц Бардон. Ключ к истинной каббале (отрывок) 

 A.G.H. Герметический орден Золотой Зари 

 Алан Беннет. Заметки к Книге Бытия 

 Алан Беннет. Магическая инвокация высшего гения 

 Олег Телемский (Fr. Aton). Арехепиты индивидуа-
ции 

 Олег Телемский (Fr. Aton). Этика и символизм Те-
лемы 

 Книга Магии Служения 

 Eisheth Zenunim. Читая Liber AL vel Legis 

 И.М. Liber OZ глазами либерала 

 Magnus von Morgenstern. Opus Primus 

 Magnus von Morgenstern. Opus Hargolia 

 Magnus von Morgenstern. Формулы талисманов 

 Magnus von Morgenstern. Медитации 

 Magnus von Morgenstern. Славянские ключи 

 Magnus von Morgenstern. Практическое влияние 
арканов Таро на реальность 

 Марног. Составление заклинаний 
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 Comahon, Fr. Nyarlathotep Otis. Парный Малый Ри-
туал Изгоняющей Пентаграммы, адаптированный 
под Liber Azerate 

 Fr. Nyarlathotep Otis. Гимн Огню 

 Алистер Кроули. Liber XLI. Тяньдао 

 Алистер Кроули. Три великих мистификации пер-
вой мировой 

 Алистер Кроули. Гимн Люциферу 

 Алистер Кроули. Роза и Крест 
 
Во второй том («Теория и практика магии Хаоса») вошли 
материалы: 

 Baltazar. Предисловие 

 Остин Осман Спеар. Логомахия ЗОС 

 Fr. Nyarlathotep Otis, И. М. Biblion Psychotheismos 

 Сириэль. Абсурдокосмология 

 Fr. Nyarlathotep Otis. Дхаскар 

 Fr. Nyarlathotep Otis. Предание Альтеров 

 Neworld. Теория сущностной природы пути 

 Fr. Nyarlathotep Otis. Мистерия Курочки Рябы 

 Остин Осман Спеар. Автоматическое рисование 

 Серая Книга 

 Paperdaemon Chaognostic. Том Хаоса (фрагменты) 

 Иллюминаты Танатэроса (фрагменты) 

 Эндрю Чембли. Азоэтия (отрывок) 

 Уранический варварский язык Хаоса 

 Ураническо-русский словарь 

 Русско-уранический словарь 
 
В третьем томе («Теория и практика магии Древних») пла-
нируется издание материалов (список может несколько 
меняться): 

 Simon Gnostik. Шумеро-аккадская и гностическая 
теогонии в сравнении 

 Карачи. Эго и Я 
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 Джозеф Тэлбет. Об изгнании сущностей шумеро-
аккадского пантеона 

 Таблички Маклу 

 Fr. Nyarlathotep Otis. Краткая хронология Некро-
номикона 

 Абдулла аль-Хазраджи. Фрагменты из Завета Мёрт-
вых 

o Об ушедших 
o Книга Изгнаний 
o Книга Земли Маганской 
o Книга Племён 
o Об Иреме, граде тысячи столпов 
o О Югготе и ми-го 
o Знаки Древних 
o О стекле зачарованном 
o О колоколе призывания 
o О мёде пространств 
o Заклинание фраваши 
o Призывание Нат-Хортата 
o Призывание Шуб-Ниггурат и Нат-Хортата 
o Призывание Хастура 
o Призывание Дагона 
o Заклинание Ньярлатхотепа 
o Призывание гулей 
o Призывание мёртвых 
o Заклинание чёрного пламеня Морталара 
o Обряд пробуждения Ктулху 

 Тонкое Лезвие Сна. Предание Безумного Араба 

 Sham-Dalaia-Vedaia. Книга Трёх Владык Альяха 
(фрагменты) 

 Тиашар. Узор Формы 

 Тиашар. Шум Ветров 

 Sham-Dalaia-Vedaia. Молитва Хастуру 

 Sham-Dalaia-Vedaia. Эссе 

 Paperdaemon Chaognostic. Гамма-ритмы и зов 
Ктулху 
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 Роман Лебедев. Фиолетовое Солнце 

 Ony GdeToTam. Осколки Иного 

 Ony GdeToTam. Порождающие импульсы, или Во-
просы к Потоку 

 Ony GdeToTam. О торжестве монадофобии 
Содержание четвёртого тома («Теория и практика ангело-
логии и демонологии») уточняется, по-видимому, в него 
должна войти «Книга Тёмных Ангелов» и некоторые другие 
материалы. В пятый том («Теория и практика травологии») 
войдёт монография Валерия Карташева «Звёздная магия 
растений». 

b. Готовится бумажный самиздатовский сборник «Поэт вре-
мён Апокалипсиса» (в настоящее время сборник иллю-
стрируется). 

c. В журнале «АстрологиЯ» опубликована статья Fr. 
Nyarlathotep Otis «Астрология и наука: новая попытка диа-
лога». 

d. Некоторые материалы журнала «Апокриф» готовятся к пуб-
ликации в журналах «Эволюция» и «Буддизм России» (ве-
роятно, к концу года). 

e. Издана книга Теймураза Авдоева «Историко-теософский 
аспект езидизма», ранее опубликованная в «Апокрифе». 

f. Выяснилось, что в 2009-2010 годах пиратским способом За-
вет Мёртвых был издан Обществом Сознания Смерти (ав-
торские экземпляры с издателя получены). 

g. Получены из издательства на реализацию авторские экзем-
пляры трёхтомника «Запретная магия Древних». 

h. Стихи Fr. Nyarlathotep Otis изданы в бумажном сборнике 
«Рассказы под зонтом» серии «Антология сетевой поэзии», 
другие (мистико-герметического содержания) будут изда-
ны позднее в сборнике «Все смыслы мироздания» той же 
серии. 

i. При информационной поддержке журнала вышел сборник 
тезисов круглого стола «Традиция и традиционализм», по-
свящённого 125-летию со дня рождения Рене Генона. 
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13. Финансовая деятельность: 
a. В число регулярных затрат входит, прежде всего, покупка и 

распечатка тематической литературы. 
b. Все нужды калининградской рабочей группы на данный мо-

мент осуществляются из личных средств её участников, 
прежде всего моих и Comahon, а также за счёт доброволь-
ных пожертвований сторонних граждан на нужды журнала 
«Апокриф» и продажи книг. 

c. Созданы кошельки в системах Mail.Деньги 
(1049000173863097), Единый кошелёк (100747076095), РБК-
Money (RU864808954), Z-Payment (ZP67029457), 
IntellectMoney (IM1400546456), Монета.Ру (USD29410023, 
RUB44928648,  EUR49859690, GBR68227180); пожертвова-
ния принимаются также на кошельки в системе WebMoney: 
Z318373604178, E263825672387, R412990927571, 
U141526320068, B411510488425, G198524212114, а счёт 
41001416643125 в системе Яндекс.Деньги, а также почтовым 
переводом по адресу: 236022, г. Калининград, ул. Нарвская, 
д. 17, кв. 11, Адрианову Роману Олеговичу. 

 
93 93/93, 

Fr. Nyarlathotep Otis, 
25.04.2012 
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Проекту 

 
нужны переводчики 

 

Уважаемые единомышленники! 
 

 конце февраля движение «Россия 2045» выступило одним из ор-
ганизаторов международного конгресса «Глобальное будущее 
2045». Многие из вас присутствовали на этом знаковом мероприя-

тии или смотрели видеотрансляцию на сайте www.gf2045.ru. 
На конгрессе выступали выдающиеся представители науки и ду-

ховных конфессий. Большую часть выступлений мы уже расшифровали и 
перевели. Но некоторые из докладов пока можно посмотреть только на 
языке спикера. 

Согласитесь, что языковой барьер не должен мешать распростра-
нению научного знания, тем более что речь идет о материалах, являю-
щихся базовыми для создания стратегических смыслов новой эпохи. По-
этому мы обращаемся к вам, нашим друзьям и единомышленникам, 
имеющим достаточный уровень знания английского языка, с просьбой 
принять участие в решении этой задачи. 

Прочитать подробное описание задачи и записаться на перевод вы 
сможете на форуме движения по ветке: Форумы > Проекты движения > 
Общественное движение > Задачи для волонтеров 

http://2045.ru/forum/21/1523/ 
Это только одна из текущих задач, по мере поступления новые за-

дачи будут публиковаться на форуме в соответствующей рубрике. 
 

С уважением, администрация движения «Россия 2045» 

В 

http://www.gf2045.ru./
http://www.gf2045.ru./
http://www.gf2045.ru./
http://www.gf2045.ru./
http://www.gf2045.ru./
http://www.gf2045.ru./
http://2045.ru/forum/
http://2045.ru/forum/1/
http://2045.ru/forum/1/
http://2045.ru/forum/15/
http://2045.ru/forum/15/
http://2045.ru/forum/21/
http://2045.ru/forum/21/
http://2045.ru/forum/21/
http://2045.ru/forum/21/
http://2045.ru/forum/21/1523/
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Warrax 

Ex libris de Satanae1 
 

4. Рассел Дж. Б. 
Дьявол / Сатана / Люцифер / Мефистофель / Князь Тьмы 

 
a) Джеффри Бартон Рассел «Дьявол. Восприятие зла с древнейших 

времён до раннего христианства» 
СПб., Изд. группа «Евразия», 2001, 408 с., тираж 2000 экз. 

b) Джеффри Бартон Рассел «Сатана. Восприятие зла в ранней христи-
анской традиции» 
СПб., Изд. группа «Евразия», 2001, 320 с., тираж 2000 экз. 

c) Джеффри Бартон Рассел «Люцифер. Дьявол в Средние века» 
СПб., Изд. группа «Евразия», 2001, 448 с., тираж 2000 экз. 

d) Джеффри Бартон Рассел «Мефистофель. Дьявол в современном ми-
ре» 
СПб., Изд. группа «Евразия», 2002, 448 с., тираж 2000 экз. 

e) Джеффри Бартон Рассел «Князь тьмы. Добро и зло в истории чело-
вечества» 
СПб., Изд. группа «Евразия», 2002, 448 с., тираж 2000 экз. 

 

  

                                                                        
1 Продолжение. Начало в № 49. 
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Описание из самих книг. 
«Дьявол»: «В книге выдающегося американского историка и фило-

софа Дж. Б. Рассела представлена история персонификации зла, кото-
рую сам автор называет Дьяволом, хотя в различные времена и у разных 
народов его имя, род и число изменялись. Дьявол — это лишь имя зла. 
Автор не берётся судить об “объективной реальности” Дьявола, о том, 
что такое Дьявол “на самом деле”. Его цель состоит в том, чтобы про-
следить формирование традиционных представлений о Дьяволе и при-
близиться, таким образом, к пониманию сущности зла. Именно с этой 
целью американский учёный прослеживает историю индуистских, буд-
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дийских, египетских и зороастрийских представлений о злом начале и 
показывает их влияние на формирование античной и иудео-
христианской концепции Дьявола». 

«Сатана»: «Второй том доводит историю развития этого кон-
цепта в христианской мысли вплоть до V в. н.э., когда уже были сформи-
рованы в общих чертах основные направления демонологической тради-
ции. Автор, главным образом, анализирует христианскую традицию 
(обзор иудейской постапокалиптической мысли даётся в сжатом виде) 
и сосредотачивают своё внимание на западной и восточной ветвях хри-
стианства, включая дополнительно исследование по воззрениям ерети-
ков». 

«Люцифер»: «Основной проблематикой книги... является развитие 
исторического представления о Дьяволе в различных цивилизациях, ко-
торое исследуется при помощи сравнительного метода, позволяющего 
проследить, каким образом концептуальное зло персонифицируется че-
рез различное преломление своей негативной сущности. В книге рас-
сматриваются средневековые учения о дьяволе, возникшие на право-
славном Востоке, католическом Западе и в исламском мире. Поскольку 
демонология обрамляется в чёткую структуру в Средневековье, особый 
акцент делается именно на средневековой традиции, впитавшей в себя 
догматизм и мистику как две составляющие концепта о дьявола. Автор 
пытается выявить различные аспекты проявления персонифицирован-
ного зла, анализируя не только его догматические и канонические опре-
деления, но и поднимая огромный пласт народных преданий, зафиксиро-
ванных в фольклоре различных народов Европы и Азии. Средневековый 
фольклор непосредственно выражает всю глубину человеческих пережи-
ваний и страхов при личной встрече со злом». 

«Мефистофель»: «Данная книга охватывает период начиная от 
Реформации и до настоящего времени. В отличие от трёх первых книг, 
задачей которых было детальное описание становления и развития еди-
ной традиции концепта Дьявола, четвёртая книга раскрывает разруше-
ние единства этой традиции. Само её заглавие отражает фрагментар-
ность, так как имя Мефистофеля изобретено в шестнадцатом веке для 
изображения Дьявола в легенде о Фаусте, которая, в конце концов, при-
вела западную литературу к таким нетрадиционным взглядам как воз-
зрения Гёте». 



АПОКРИФ-52: 05.2012 (B4.20 e.n.) Афиша 

 

29 

«Князь Тьмы»: «Это своеобразный итог беспрецедентного проек-
та, осуществлявшегося профессором Расселом на протяжении двадца-
ти лет, основная задача которого, по признанию самого профессора, со-
стояла в том, чтобы “разъяснить проблему существования зла”. В сво-
их предыдущих книгах о Дьяволе знаменитый протестантский философ 
попытался достичь определённого понимания этой проблемы через изу-
чение истории представлений о Дьяволе как об одним из самых могуще-
ственных символов зла. 

Настоящая книга представляет собой общий контур истории 
этих представлений, изложенный в одном томе. Автор ставит себе за-
дачей изложить в обобщающем труде историю Дьявола в западном ми-
ре от самого начала и до наших дней, ориентируясь при этом не только 
и не столько на академическую, сколько на самую широкую публику. 

Основываясь в основном на том же материале, который использо-
вался в предыдущих четырёх книгах, он стремится избежать излишней 
детализации и огромных примечаний, сосредотачивая внимание чита-
теля “на наиболее важных вопросах этой истории и показывая глубо-
чайшие её подводные течения”». 

Главный недостаток этой серии книг виден из описаний: речь идёт 
не о Сатане как таковом, а о некоем «зле», которое-де приносит Дьявол. 

В Princeps Omnium (напоминаю, что вышел дополненный вариант в 
бумажном виде) есть глава «Добро/зло — мифы и реальность», там во-
прос разобран, надеюсь, достаточно понятно. Из предисловия к «Дьяво-
лу»: 

«Что такое зло? В общепсихологическом плане — это опыт гибе-
ли, разрушения, предчувствия смерти, наличия силы, оказывающей со-
противление не только нашим планам и чаяниям, но и самому нашему 
бытию. Однако зло — не просто человеческая оценка происходящего с 
ним или с окружающим. За ним стоит какая-то реальность [...]. Нечто 
сопротивляется нашим замыслам и предположениям о принципиальной 
доброжелательности мироздания, в котором мы пребываем». 

Вот такая психопатология: берём абстрактное, сугубо субъектив-
ное понятие, затем его сначала субстанциализируем, затем персонифи-
цируем (причём сугубо антропоморфно), и получаем такую вот, гм, за-
бавную концепцию: «Каков же Дьявол, если он действительно существу-
ет? Если этот концепт вообще имеет хоть какое-то значение, то Дьявол 
— это традиционный Князь Тьмы, могущественная личность, наделённая 

http://warrax.net/95/08/w2.html
http://warrax.net/95/08/w2.html
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сознанием и волей, чья энергия полностью направлена на разрушение 
космоса и причинение страданий существам этого космоса». 

Тем не менее, автор переработал огромное количество фактологи-
ческого материала, за что ему большая сатанинская благодарность. При-
читания на тему «это зло!!!» легко фильтруются, а интерпретация фактов 
— дело читателя. К тому же, Рассел, если исключить его морализатор-
ство, подходит к исследованию вполне научно — скажем, понимает, что 
образ Сатаны в разные времена и в разных культурах отличается. Так что 
основной недостаток — это зацикленность на аспекте «зла», пропуска-
ются другие аспекты концепта. Впрочем, стараясь раскрыть тему, автор 
даёт дополнительные данные, часто весьма интересные. Скажем, в по-
следней книге даже дана подборка на тему «места в Библии, говорящие 
о двойственной природе бога» — но всё равно виноват во всём Сатана :-) 

Таким образом, пенталогию Рассела нельзя считать адекватным 
трудом «о Сатане per se», но она является отличным источником факто-
логичкеского материала для независимо мыслящего читателя. 

Стоит ли читать? Обязательно, но учитывая кривость узкой темы и 
стараясь не особо материться, когда начинаются рассуждения типа «раз 
был холокост — то, значит, это дотянулся проклятый Сатана!». 
 

5. Махов А. Е. 
Hostis Antiquus / Сад демонов 

 
Махов Александр Евгеньевич «Hostis 
Antiquus. Категории и образы средневековой 
христианской демонологии» 
Москва, Intrada, 2006, 416 стр. 
Тираж 1000 экз., твёрдая обложка, увеличен-
ный формат. 
 

«Книга включает 130 статей об основ-
ных категориях, мотивах и образах средневе-
ковой христианской демонологии. История 
падшего ангела, вопреки своей кажущейся 
простоте, предстаёт здесь подобием гран-
диозного архитектурного сооружения — сло-
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весным лабиринтом, где перекрёстками служат антиномии демоноло-
гического мифа, его внутренние противоречия и парадоксы. Категори-
ально-образная конструкция, воссозданная на страницах книги, — в сво-
ём роде произведение искусства; она — такое же детище средневеково-
го воображения, как готические соборы, полифоническая музыка, рыцар-
ские романы и мистические видения. 

Автор показывает, как в демонологических текстах проявляются 
характерные особенности средневекового мышления: пристрастие к 
обратно-симметричным построениям, постоянное “контрапунктиче-
ское” сопоставление Божественного и дьявольского. В качестве регуля-
тивных идей средневековой демонологии выделены идея чужого (Дьявол 
— абсолютно чужой человеку; его космическая судьба имеет вектор, 
обратный вектору человеческой судьбы, — сверху вниз, а не снизу вверх), 
идея взаимного обмана (Дьявол обманывает человека, но и Христос со-
вершает по отношению к дьяволу “благочестивый обман”, которому 
человек должен подражать), идея материально-низменного как конечно-
го пункта дьявольской судьбы (дьявол — царь материи, первое существо 
мира, ставшее, несмотря на свою ангельскую природу, всецело земным). 

Основной текст сопровождают цветные и чёрно-белые иллю-
страции (свыше 100), предметно-именной указатель, список литерату-
ры». 
 
Махов Александр Евгеньевич «Сад демо-
нов. Словарь инфернальной мифологии 
Средневековья и Возрождения» 
Москва, Intrada, 2007, 320 стр. 
Тираж 500 экз., твёрдая обложка. 
 

«Этот словарь, впервые изданный в 
1998 году, — первый русский опыт изло-
жения в энциклопедической форме хри-
стианского мифа о Дьяволе и демонах. 
Словарь рассказывает об истории Дьяво-
ла, о его характере, облике, его отноше-
ниях с людьми; о способностях и природе 
демонов. Статьи включают немало за-
нимательных историй и анекдотов из 
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средневековых и ренессансных источников. Текст сопровождают более 
ста иллюстраций, многие из которых созданы великими художниками 
Возрождения (А.Дюрер, Л.Кранах, Леонардо да Винчи). Второе издание 
включает цветную вклейку с редкими средневековыми и ренессансными 
изображениями. Во втором издании исправлены замеченные опечатки и 
фактические ошибки». 

 
Книги не имеет смысла рассматривать по отдельности, содержание 

очень сильно пересекается, но есть и отличия, так что недостаточно при-
обрести лишь одну, которая потолще. 

 
Сразу следует заметить: хотя словари и заявлены как «общие о де-

монах», нет стандартного недостатка вида «такое-то Крутое Демониче-
ское Имя, сякое-то Крутое Демоническое Имя, 100500 Инфернальных 
Погонял» и проч. Изложение идёт большей частью лично про Сатану, а 
также по связанным концепциям — Ад, Антихрист и проч. Странное на 
первый взгляд — скажем, словарная статья «Негр» — тоже идёт в пра-
вильном контексте (здесь: «как некоторым Дьявол являлся в образе 
негра»). 

Таким образом, имеется богатейший фактологический материал, 
при этом превосходно структурированный. Дополнительную ценность 
представляет множество аутентичных иллюстраций, в том числе — цвет-
ных. 

Позиция автора нейтральна, нет морализаторства, прохристиан-
ской позиции и т.д. Нормальный научный подход. Конечно, здесь не рас-
крыто «что и как с т.з. сатанизма», как это сделано в Princeps Omnium, но 
данные из этой книги я всенепременно использую, когда буду писать че-
рез несколько лет свою монографию по сатанизму. 

 
Стоит ли читать? Всенепременно. Когда читаешь эти книги, возни-

кает сожаление, что это — не твоя работа и желание впоследствии пре-
взойти автора. 

Также возникает вопрос «а почему подобные работы не пишут со-
временные сатанисты», но это уже совсем другая история © 
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6. Девять Врат в Царство Теней 
 
«Девять Врат в Царство Теней» 
Древний Город. Издательство «Общество Со-
знания Смерти», 2010, 670 стр. 
Мягкая обложка. 
 

«В середине XVII века в Венеции была из-
дана так называемая “Книга о Девяти вратах в 
Царство теней” (DE UMBRARUM REGNI NOVEM 
PORTIS). Автором и издателем выступил пе-
чатник по имени Аристид Торкья (1620-1667), 
которым вскоре заинтересовалась Святая ин-
квизиция. Арестовали его в Венеции, пытали в 
Риме, где и сожгли на Кампо деи Фьори в фев-
рале 1667-го. В ту пору людей уже не так часто сжигали на костре, но 
этого всё-таки сожгли. Состав преступления: сношения с дьяволом. 
Отягчающее обстоятельство — воспроизведение девяти гравюр из 
знаменитого “Деломеланикона” — классики чернокнижия; согласно ле-
генде, автором гравюр этой книги считался сам Люцифер. Название “Де-
ломеланикон” идёт от греческого: delos — ясный, явленный. И melas — 
чёрный, тёмный. Получается — “Взывание к тьме” или “Проливать на 
неё свет”. По преданию, Люцифер после поражения и изгнания с небес 
составил для своих последователей некий набор магических формул — 
своего рода справочник по миру теней: “Деломеланикон”. Эту ужасную 
книгу тщательно прятали, несколько раз сжигали, продавали за безум-
ные деньги те немногие числом избранники, в чьи руки она всё-таки попа-
дала... Иллюстрации в нём представляли собой адские загадки. Тому, кто 
с помощью текста и соответствующих знаний смог бы разгадать их 
смысл, они позволяли вызывать Князя тьмы» — ну и так далее. Думаю, 
все узнали книгу из фильма «Девятые врата». 

 
Что же находится в этом издании? 
Оказывается, «De Umbrarum Regni Novem Portis» издали к юбилею 

фильма; трёхтомник в кожаном переплёте и прочими роскошествами. 
V.L.S.L.V. приобрёл эту роскошь и делится впечатлениями. Казалось бы, 
что может быть интересного в описании сувенира? Но всё не так просто... 
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Над «De Umbrarum Regni Novem Portis» кто-то очень серьёзно по-
работал. Понятно, что там есть все гравюры с отличиями от LCF, их смысл 
хорошо интерпретирует V.L.S.L.V. Но, помимо рисунков, есть текст, при-
чём весьма специфичный. 

Возьмём в качестве примера надпись с первой гравюры. На ней 
изображён рыцарь, скачущий к окружённому зубчатой стеной городу. 
Палец у него прижат к губам — символ осторожности. Надпись: «NEM. 
PERV.T QUI N.N. LEG. CERT. RIT», что расшифровывается как «Nemo per-
venit qui non legitime certave rit». Перевод: «Никто, сражающийся не по 
правилам, этого не достигает». 

Так вот, подобный текст и составляет исходный трёхтомник. Он 
полностью написан на такой латыни, с сокращениями. В книге «Девять 
врат» размещён репринт текста, стр.71-360. 

Очень интересный способ защиты текста от профанов, который ре-
ально можно было применять. Для того чтобы прочесть такой текст, надо 
было в совершенстве знать латынь — язык международного общения 
учёных в те времена. ЕС. ЗН.Т. ЯЗ. ПЛ.О, Н.Ч.ГО НЕ П.Н.ТЬ. Однако сейчас 
знатоков латыни не так уж и много, и реально теряешься, видя такой 
текст — словарь не поможет. 

Было бы очень здорово, если бы кто-либо перевёл — но более 300 
страниц всё же. Да и очень сомнительно, чтобы было написано действи-
тельно что-либо полезное — художественная имитация. Возможно, взя-
ли какой-либо древний текст на латыни — не верится, что кто-то заморо-
чился бы настолько, что написал бы что-то новое и умное на латыни в та-
ком объёме. 

Читать историю книги действительно интересно, как и расшифров-
ку гравюр. Интересно ли читать текст вида «Et. misnontamenign. um, 
&abipf. vofiniti. nim. imamn. bisadf. reflucem» (первое предложение) — я 
не знаю :-) 

 
Вторую половину книги составляет несколько классических тек-

стов: «Химическая свадьба Христиана Розенкрейца», «Двенадцать клю-
чей Василия Валентина», «Трактат о Микрокосме» опять же Валентина, 
книга первая «Оккультной философии» Агриппы, четвёртая псевдо-
Агриппы, первые две книги «Магического Архидокса» Парацельса и не-
большая статья «Тайный смысл старинных гравюр» (интересная). 



АПОКРИФ-52: 05.2012 (B4.20 e.n.) Афиша 

 

35 

Стоит ли читать? По желанию. Как уже сказал: анализ гравюр и са-
ма история интересны, но это — первые 70 стр., а текст на специфиче-
ской латыни вы вряд ли прочтёте (если кто сможет — отпишите, пожа-
луйста); остальные же тексты давно находятся в свободном доступе 
(впрочем, всегда приятно иметь книгу в бумажном виде на полке). 

 
Примечание. Это самиздат, и его невозможно приобрести в офи-

циальных магазинах, при этом я встречал продажу книги в интернете с 
неприличными накрутками по цене. Посему привожу адрес, по которому 
можно приобрести издание по наиболее адекватной цене: 
satananda@mail.ru 

 

7. Dazarat, Iss. 
Система Дьявола / Сатанинская хроника 

 
Dazarat, Iss«Система Дьявола / Сатанин-
ская хроника» 
Древний Город. Издательство «Общество 
Сознания Смерти», 2011, 694 стр. 
Мягкая обложка. 
 

В книге находятся две работы на 
тему «что/кто есть Сатана» (точнее, у обо-
их авторов — строго «кто», но это они 
принимают на веру). Подход аналогичен 
Princeps Omnium — попытка выявить си-
стему, которая отображается через из-
вестные культурологические факты, но 
есть и отличия, в основном обусловлен-
ные тем, что оба автора рассматривают 
сатанизм как религию. 

Этот нюанс мастерски отловил V.L.S.L.V. в своём предисловии к из-
данию: «Для дерзающих посметь / дерзающих превозмочь / дерзающих 
ЗНАТЬ — / для ищущих не веры, но Истины — предназначена эта книга». 
Всё верно: есть дерзновение, желание превзойти человеческое... вот 
только при внешнем неприятии веры как метода и желании ЗНАТЬ нена-

mailto:satananda@mail.ru
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вязчиво так пропихивается Истина. А Истина-с-большой-буквы — это ве-
ра и есть, что очевидно: у Истины не может быть критериев (они должны 
были быть истиннее Истины), ergo — она должна быть самоочевидна: 
никто, ознакомившись с Истиной, не смог бы её отрицать. Если же такого 
феномена не наблюдается — увы, предъявляемое не Истина, а так — 
частное мнение, которое предлагается назначить и.о. Истины. 

В своём предисловии авторы верно замечают, что современное 
состояние сатанизма — это полный бардак (мягко говоря), и что требу-
ется создание более-менее цельной и непротиворечивой «теории сата-
низма». Далее заявляется принадлежность к «Традиционному Сатаниз-
му», который-де основан на «атрибутах и свойствах веками складывав-
шегося образа Сатаны». С моей точки зрения — это принципиальная ме-
тодологическая ошибка: образ Сатаны — это НЕ сам Сатана. Понятно, 
что исследовать суть приходится через «проекции Сатаны на действи-
тельность», но категорически нельзя путать форму (образ) с сутью! По-
дробнее о том, что есть образ и концепт в данном контексте, можно 
ознакомиться в моей статье «Концепт и архетип Сатаны: современное 
состояние» (Warrax, НЕ-Учение Тьмы.Сатанизм, XXI век, Т. 2, стр. 82). 

Эти две ошибки и привели к специфической позиции, раскрывае-
мой в обеих работах. Далее имеет смысл рассмотреть тексты по отдель-
ности, так как они независимы друг от друга. 
 
a) Dazarat «Система Дьявола» 

Развёрнутые комментарии к «Системе Дьявола» я написал давно, 
когда она существовала ещё лишь в интернете: http://warrax.net/91-
92/01/satanism_traditio2.html 

Здесь же не вижу смысла закапываться в нюансы, укажу лишь на 
важные плюсы и минусы работы. 

С чем я полностью согласен: «поклонение никоим образом несовме-
стимо со свободным познанием Нечеловеческого»; «в сатанизме не суще-
ствует догм, однако имеются некоторые общие принципы, без которых 
сатанизм перестаёт быть собственно сатанизмом»; «Сатана неразрыв-
но связан с Тьмой; с изначальным Хаосом, и является выразителем его 
принципов»; «Сатана — противник того “нечто”, которое стремится к 
упорядоченности бытия, а следовательно, к его статичности. Сатана 
выступает как разрушитель; но одновременно и как сотворец бытия»; 
«Сатана является нечеловеческой сущностью»; «Сатана олицетворяет 

http://warrax.net/95/08/w2.html
http://warrax.net/91-92/01/satanism_traditio2.html
http://warrax.net/91-92/01/satanism_traditio2.html
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прогресс и развитие»; «Сатана не является носителем каких-либо мо-
ральных принципов» (но есть этика, разумеется). Это навскидку — я не 
перечитывал сейчас книгу, просто полистал. Но и этого достаточно, что-
бы было понятно, что многие тезисы относительно сатанизма у нас схо-
дятся. 

Кроме того, я также поддерживаю заявленный подход: «Это 
прежде всего чисто научное исследование, на основании которого мною 
и выводятся некие начальные посылки, служащие, в свою очередь, осно-
ванием для собственно сатанинских философских идей. Я ни в коем слу-
чае не пытаюсь создавать догм — я разрабатываю гипотезы и пытаюсь 
их доказать». Но вот далее начинается, скажем так, странное. 

«Религиозные представления основаны на реальном факте, кото-
рый был интуитивно осознан и истолкован людьми одновременно с раз-
витием человеческого сознания и восприятия». В смысле «был некий 
именно факт, который древние осознали в меру своего разумения, и от-
сюда-то и пошли все религии». Честно признаётся, что «это не более чем 
гипотеза», но обоснование — извиняюсь, детсадовское: «для всего нуж-
на причина». Так пятилетки (возраст «почемучки») спрашивают: «а зачем 
нужны облака?» и т.п. А дальнейшие-то построения на этом и основыва-
ются... 

Мол, «это ж-ж-ж неспроста, и было что-то “эдакое” как факт, что 
было интерпретировано как боги» — причём именно условно-
физический феномен, а не просто особенности психики человека. Ну и 
далее: 

«Внутренняя убеждённость в существовании сверхчувственного, 
существовании нечеловеческой личности, на порядок превосходящей 
личность человеческую. Речь здесь, прежде всего, конечно, идёт о Са-
тане. Является самоочевидным, что “сатанизм без Сатаны” утрачива-
ет какой-либо смысл и основание, превращаясь в произвольное философ-
ствование вне какого-либо разумно-исторического контекста». 

То, что сатанизм без Сатаны — маразм, я и сам писал не раз и даже 
не десять. Но откуда берётся «нечеловеческая личность всенепременно 
есть»? Это — как раз предмет веры, и доказательств от воспринимающих 
Сатану личностно я как-то не припоминаю... 

И уж тем более странно смотрится тезис «из отказа от личностного 
восприятия Сатаны чисто логически вытекает и отказ от каких-либо соб-
ственно сатанинских принципов» — с чего бы это? Честно: этот выверт 

http://warrax.net/93/05/ap-2.html
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логики я понять не в состоянии. Если считается, что некий Х олицетворя-
ет Путь Y, то ежели имярек идёт по Пути Y, соблюдая его принципы и 
проч., то при чём тут форма восприятия Х? Скажем, у гуманизма нет 
определённого автора — так что, нельзя быть гуманистом, если нет вос-
приятия некоего «основателя гуманизма» как личности? Или возьмём 
дзен-буддизм: какая разница, был ли Будда исторической личностью или 
нет? 

Также стоит упомянуть весьма странный онтологический экскурс в 
сторону, который заявляется как очень важный, а затем практически не 
упоминается: «Всё сущее является той или же иной частью Тьмы. По-
нятно, что Тьма в целом, взятая как таковая, непознаваема. Однако Её 
проявленные части, каковыми можно считать любые формы существо-
вания, доступны познанию. ...абсолют по определению бесконечен, бес-
конечным будет и число его качеств, каждое из которых в большей или 
же меньшей степени отличается ото всех других, без какового отличия 
стало бы невозможным многообразие форм проявлений Тьмы. Такие ка-
чества я в дальнейшем буду именовать “исходной единицей Тьмы” 
(ИЕТ)». Такое ощущение, что просто захотелось сказать что-то «умное и 
философское»... 

Ну и напоследок — тезис, берущий начало в антропофизичности 
восприятия Сатаны, целая глава: «Самообожествление и противостояние 
Сатане» — мол, «существует хотя бы теоретическая возможность то-
го, что человек не только может уподобиться божеству и сравняться с 
ним, но и, участвуя в процессе развития, превзойти его». 

Если Сатана — не олицетворение Пути, а цель, которую надо до-
гнать и перегнать — выглядит как-то странно. Представим, что Высший 
Маг Пророк Сатанизма Вася Пупкин «обогнал Сатану». Что дальше? Сата-
низм заменится на васяпупкинизм? Тьфу... 

Что можно сказать в итоге? 
Легко заметить, что в книге описываются инстинктивно верные 

представления о сатанизме — см. список «с чем я согласен». Проблемы 
начинаются в обосновании и приписывании странного, причём чётко 
видно, что практически всё таковое берёт начало именно в постулате 
«Сатана точно есть как личность». 

Примечание. Непосредственно к книге это не относится, но всё же 
замечу, что после первой реакции, которую можно прочесть по вышеука-
занной ссылке в конце, я получил от Dazarat’а вполне конструктивное 
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письмо и мы нормально переписывались. К сожалению, позже он пропал 
со связи. 
 
b) Iss «Сатанинская хроника» 

Комментарии к этой работе также давно написаны: 
http://warrax.net/91-92/01/iss.html 

Аналогично выделю самое важное. 
С ходу заявляется: «Проблема преемственности является одной из 

важнейших для традиционного сатанизма. Традиционные сатанисты не 
считают Сатану некой абстрактной идеей, которую возможно трак-
товать как архетип, эгрегор, силу природы... Всё это наукообразное ми-
фотворчество является лишь боковым ответвлением настоящего са-
танизма — религии, основанной на почитании личностного тёмного 
божества. В отличие от неосатанистов, мы не можем себе позволить 
роскоши считать сатанизмом то, что нам нравится, и при формирова-
нии своего мировоззрения мы вынуждены отталкиваться от историче-
ских фактов». 

В дальнейшем автор с темы «мы воспринимаем сугубо личностно!» 
не съезжает. Даже верный тезис «сатанизм не возник из христианства и 
не является производным и вторичным от него явлением» сопровожда-
ется сентенцией «Атеизм в его советском варианте на самом деле был 
ещё более враждебен сатанизму, чем любая белосветная религия. Ведь 
для того, чтобы переосмыслить образ Сатаны, даже в сторону “безлич-
ностной” интерпретации а-ля ЛаВей — нужно всё равно иметь хоть ка-
кую-то точку опоры, хоть какое-то представление о Дьяволе как тако-
вом». Наглядно видно, что религиозность «первичнее» развития и проч. 
Сатана вообще не воспринимается вне религиозного контекста, «по 
свойствам». 

Ещё более интересно проанализировать подход «сатанизм берёт 
начало не в христианстве, а в язычестве». С этим я полностью согласен, 
но есть существенный нюанс. Цитирую: 

«Тёмное божество во множестве своих обличий представало гла-
зам жителя Средневековья. Сама изначальная Тьма, переливающаяся 
множеством оттенков, перетекающая из одной своей ипостаси в дру-
гую, приоткрывалась взорам людей во всём своём величии. Больше не бы-
ло спасительной пелены языческих мифов и преданий, размывающих гра-
ницу между Тьмой и Светом. Выбрав в своё время религию абсолютного 
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Света, языческие народы неожиданно обнаружили, что заодно они 
столкнулись и с Владыкой абсолютной Тьмы, сплотившим под своим ски-
петром всех тёмных божеств язычества. Но на изломе первого тысяче-
летия полуязыческое дьяволопоклонничество Тёмных Веков существо-
вало не как альтернативная христианству целостная картина мира, а 
лишь как отдельные пережитки, традиции и культы, не составлявшие 
сплочённого и сильного мировоззрения». 

Верно. Но именно поэтому говорить о какой-либо «сатанинской 
традиции» в те времена несколько странно. Влияние Сатаны, «проекция 
на действительность», проявлялось через описанные культы, в разных 
формах. А вот какой-либо устойчивой Традиции — не было. 

Так вот, если заявляется, что Сатана есть как личность и в нём объ-
единены свойства Тёмных богов язычества, то он не может быть каким-
либо из этих богов. При этом он никак не проявлялся именно «лично» в 
то время, когда языческие боги царствовали в мире — по крайней мере, 
о нём не было ничего известно. Спрашивается, откуда он взялся-то? В 
рамках безличностной модели всё просто и понятно: свойства Тёмных 
божеств были «объединены в Дьявола», если упрощённо; а вот при лич-
ностном восприятии — загадочно как-то. И как понимать тезис «зарож-
дался сатанизм из суеверных страхов, подавленных желаний, религиоз-
ного фанатизма» с учётом, что Сатана декларируется как личность? Сата-
низм зарождался независимо от Сатаны? Или Сатана баловался на досуге 
религиозным христианским фанатизмом и проч.? 

Похоже, что подсознательно идёт стремление к научному (а зна-
чит, безличностному) обоснованию, но потом — щёлк! — срабатывает 
реле, и начинается декларирование «исключительно личность!». 

В работе выдвинуто определение: «Сатанизм есть форма религи-
озного почитания Тёмного божества, характерная для западной цивили-
зации, возникшая как результат трансформации европейских языческих 
культов под влиянием белосветных религиозных систем... Религия в 
традиционном сатанизме понимается как установление связи с высшей 
силой (как правило, представляемой виде личностного сверхсущества) 
являющейся основой или одной из основ мироздания». 

Очень показательно: говорится «откуда взялся сатанизм», «как 
сформировался», но ничего не сказано о том, что есть сатанизм. «Почи-
тание Тёмного божества» — это, мягко говоря, расплывчато. Получаем: 
как развивалось — понятно, а что развивалось — как-то не очень. 
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Предтечи сатанизма упорно называются сатанистами. Я согласен с 
тем, что дьяволопоклонники были предтечами сатанистов, но они не яв-
лялись сатанистами. Такой подход позволяет легко отделять сатанистов 
от не-сатанистов, при этом называющих себя сатанистами. А вот подход 
«были тоже сатанистами» даёт легитимность подобным действиям и в 
современности. Мол, в средние века козла в анус целовали — и сейчас 
будем целовать, и т.д. 

Что такое Традиция, о которой постоянно говорится, — не раскры-
вается. Чему именно следовать-то? Какова миссия сатаниста в этом ми-
ре? Создаётся впечатление, что достаточно верить в Сатану как личность 
— И ВСЕ. Конечно, задекларировано, что «Сатанизм — это путь, по ко-
торому мы движемся вместе с Сатаной», но куда Сатана-то движется? 
Не, правда, интересно же! 

Весьма странен подход «сатанизм как совокупность определённых 
вероучений и форм культовой практики сформировался в рамках вполне 
конкретной традиции и цивилизации, а именно — западной». Получается, 
что Сатана не «работал» по всей Земле, а исключительно на Западе? Или 
проще: сатанизм сводится к названию, и если на Востоке не было терми-
на «сатанизм», то не было и того, что относится к Сатане «по свойствам»? 

К сожалению, очень похоже на то, что так оно и есть: автор взял 
«христианского Сатану» и стал искать соответствия его свойствам в об-
разах Тёмных богов Запада. Это, извините за прямоту, не взгляд «от са-
танизма», а лишь «снаружи», причём — именно по форме, а не по сути. 
Это наглядно доказывается сентенцией автора по поводу Запада: «Гос-
подство закона внесло и очень важный момент в развитие сатанизма — 
идею договора с Дьяволом». 

Сатанисты — не «сотрудники на контракте», а соратники. Пусть ря-
довые у «батяни-комбата» Сатаны, но Дело — одно. Не «за гонорар», а 
потому, что иначе нельзя. Подробно вопрос разобран мной в статье 
«Relatio ad Satanam». 

Резюме. Я рад, что после нашей с Олегерном работы Princeps 
Omnium (напоминаю, что вышел дополненный вариант в бумажном виде) 
начали появляться подобные, не просто декларирующие нечто о сата-
низме, а раскрывающие его связь с действительностью на протяжении 
истории. 

http://warrax.net/95/10/aue2.pdf
http://warrax.net/95/08/w2.html


АПОКРИФ-52: 05.2012 (B4.20 e.n.) Афиша 

 

42 

Я нормально отношусь к личностному восприятию Сатаны — пока 
это не утверждается как догма. Кому-то естественнее воспринимать 
личностно, кому-то — безличностно. Думаю, что этики и интуиты более 
склонны к первому, а логики и сенсорики — ко второму. Но когда заяв-
ляется «точно так оно и есть» — будьте любезны доказать! 

Обратите внимание: несмотря на регулярно повторяемый рефрен 
о личностном восприятии, ни один тезис в обеих работах, относящийся к 
«качествам Сатаны», на этом не основан. Все выводы валидны и в случае 
безличностного восприятия. 

Интересно, что работы существенно отличаются, хотя оба автора 
относят себя к «Традиционному Сатанизму». Dazarat пишет «что пред-
ставляет собой сатанизм» именно «по свойствам», поэтому совпадений с 
моей т.з. у него достаточно много, расхождения идут лишь в религиоз-
ном отношении и около того. Iss же, хотя и приводит большее кол-во 
фактического материала, пишет не «о Сатане per se», а в основном «о Са-
тане христианского образа», и общее здесь практически отсутствует. 

В книгу также входят статьи Iss’а «Чернобожие», «Тёмная богиня», 
«Мир или Хаос? Мир Хаоса!», «Берсерки и вурдалаки, или ещё об обо-
жествлении», «О морали», «Сатанизм и циклы Вселенной». 

 
Стоит ли читать? «Сатанинскую хронику» имеет смысл читать из-за 

приведённых фактов, делая выводы самостоятельно, а «Система Дьяво-
ла» интересна как раз тем, что формальная аксиоматика существенно 
отлична от безличностного восприятия, но при этом выводы «что из это-
го следует, “каковы свойства сатанизма как мировоззрения”», в доста-
точной степени сходятся. 

Но лучше делать это с моими комментариями. Ссылки даны выше в 
тексте. 

 
Примечание. Это самиздат, и его невозможно приобрести в офи-

циальных магазинах, при этом я встречал продажу книги в интернете с 
неприличными накрутками по цене. Посему привожу адрес, по которому 
можно приобрести издание по наиболее адекватной цене: 
satananda@mail.ru 
 

Sapienti sat. 
Satanas vobiscum! 

warrax@warrax.net 
18/04/2012 

mailto:satananda@mail.ru
mailto:warrax@warrax.net
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Предварительное 
расписание занятий 

Колледжа «Телема-93» в Калининграде 
на май 2012 года 

 

5.5.2012 
17:00 Принципы составления ритуала / Основы язычества. 
18:00 Гексаграмма и её ритуалы / Магия Телемы. 
19:00 Человек и макрокосм / Западная оккультная традиция 

и неокаббала. 
 

12.5.2012 
17:00 Работа с Таро / Основы Таро. 
18:00 Основы ислама, лекция 3. 
19:00 Астрал и астральные путешествия / Западная оккультная 

традиция и неокаббала. 
 

19.5.2012 
17:00 Магические ремёсла / Основы язычества. 
18:00 Символы Розы и Креста / Магия Телемы. 
19:00 Теория познания Р. Штайнера / Современный мистицизм. 
 

26.5.2012 
17:00 Современный математический эзотеризм / Современный 

мистицизм. 
18:00 Сакральный смысл русских сказок / Основы язычества. 
19:00 Итоговое занятие / Организационные мероприятия. 

 
Подробности и уточнения на сайте http://apokrif93.a-z-o-t.com/, 

по адресу 93in39@gmail.com или по телефону 8-96-32-92-1917. 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/
mailto:93in39@gmail.com
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1
 

                                                                        
1 Продолжение. Начало в №№ 36-51. 
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Суинбёрн, Алджернон Чарльз 
 

Имя: Алджернон Чарльз Суинбёрн; вероятно, 
он же фигурирует в произведениях 
Майкла Муркока под именем Эрнест 
Уэлдрейк. 

Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: 5 апреля 1837 — 10 апреля 1909. 
Деятельность: Поэт. 
Почитание: Особо почитаемый Святой Ecclesia 

Gnostica Catholica, Святой Ecclesia Gnos-
tica Universalis. 

 
 
 
 
 
 
Суинбёрн, любимый поэт Алистера Кроули, родился в Лондоне на Че-
стер-стрит. Он был старшим из шестерых детей в семье капитана (позд-
нее адмирала) Чарльза Генри Суинбёрна и леди Джейн Генриетты. Суин-
бёрн вырос в небольшой деревне Бончёрч на острове Уайт. С 1849 по 
1853 год учился в Итон-Колледже, где впервые начал писать стихи, затем 
с 1856 по 1860 годы с небольшими перерывами — в Бейллиол-Колледже 
Оксфордского университета. Летние каникулы Суинбёрн проводил в 
Нортумберленде, в доме своего деда, президента Литературно-
философского общества Ньюкасл-апон-Тайн. Суинбёрн считал Нортум-
берленд своим родным домом, его чувства отразились в таких патриоти-
ческих поэмах как «Нортумберленд», «Грейс Дарлинг» и др. Он любил 
кататься на пони по вересковым полям и был бесстрашным наездником. 
В 1857-1860 годах Суинбёрн стал одним из членов интеллектуального 
кружка леди Паулин Тревельян в Веллингтон-Холле, а после смерти деда 
в 1860 году какое-то время гостил в Ньюкасле у Уильяма Белла Скотта. В 
декабре 1862 года Суинбёрн вместе со Скоттом и его гостями совершил 
путешествие в Тайнмут. Скотт писал в мемуарах, что, когда они проходи-
ли рядом с морем, Суинбёрн прочитал свои новые стихи с необыкновен-
ной интонацией, как будто волны «во всю длину набегали на песок к бе-
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регам Каллеркоатс и звучали, словно отдалённые приветствия». Во вре-
мя учёбы в университете Суинбёрн общался с прерафаэлитами, его луч-
шим другом был Данте Габриэль Россетти. После окончания колледжа он 
жил в Лондоне, где и начал активно писать стихи. Россетти был в востор-
ге от своего «маленького нортумберлендского друга». 
Суинбёрн выпустил поэтические сборники «Аталанта в Калидоне» (1865), 
«Поэмы и баллады» (1866, 1878, 1889), «Песни перед восходом солнца» 
(1871), «Тристрам из Лайонесс» (1882), а также новеллу «Лесбия Бран-
дон», которая была опубликована посмертно. Первая серия «Поэм и бал-
лад» вызвали настоящую сенсацию, особенно поэмы, посвящённые Сап-
фо. Другие поэмы этого сборника, такие как «Прокажённый», «Хвала Ве-
нере» и «Святая Дороти», пробуждают восхищение викторианской эпо-
хой и Средневековьем, и это отчётливо видно в блестящем средневеко-
вом стиле, тоне и конструкции. Суинбёрн придумал стихотворную форму 
рондель, вариацию французского рондо, которая была использована в 
стихотворении «Сто лет рондо», посвящённом Кристине Россетти. 
Владение словом, рифмой и метром поставили Суинбёрна в один ряд с 
самыми талантливыми английскими поэтами, однако его подвергали 
критике за витиеватый стиль и подбор слов скорее для рифмы, чем для 
смысла. Одно время работы Суинбёрна были очень популярны среди 
студентов Оксфорда и Кембриджа, но сегодня они постепенно выходят 
из моды, что отражает современное академическое восприятие его поэ-
зии. Поздняя поэзия Суинбёрна посвящена больше философии и полити-
ке. Он не прекращал писать любовную лирику, но содержание постепен-
но становилось всё менее шокирующим. Его стихосложение, в особен-
ности техника рифмовки, оставалось на высоте до последних дней. 
Суинбёрн страдал алкоголизмом и алголагнией, в результате чего в воз-
расте 42 лет у него произошло ухудшение физического и психического 
здоровья. Его взял под опеку Теодор Уоттс, который присматривал за 
ним до конца его жизни в пригороде Лондона Патни. Впоследствии у не-
го пропал юношеский дух бунтарства, и он превратился в респектабель-
ную фигуру. Он умер на юго-западе Лондона от гриппа 10 апреля 1909 го-
да в возрасте 72 лет и был похоронен в церкви Святого Бонифация в Бон-
чёрче на острове Уайт, где прошло его детство. 
Считается, что Суинбёрн был декадентом, но возможно, он больше гово-
рил о пороках, чем потворствовал им на самом деле. 
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Талиесин 
 

Имя: Талиесин (Тальесин), Гвион. 
Историчность: Сильно мифологизированный 

исторический персонаж. 
Даты жизни: Ок. 534 — ок. 599. По некоторым 

(недостоверным) преданиям, совре-
менник короля Артура (V-VI вв. н. э.). 

Деятельность: Поэт, бард, волшебник. 
Почитание: Святой Ecclesia Gnostica Universalis. 

Также со всей очевидностью относится 
к категории «святые барды», упомина-
ющейся в тексте Гностической Мессы 
среди Святых EGC. 

 
 
 
 
Талиесин — древнейший из поэтов, писавших на валлийском языке, чьи 
произведения дошли до наших дней. Биография исторического Талиеси-
на почти неизвестна, восстановить её можно только по косвенным ссыл-
кам в стихах. Ненний в своей «Истории бриттов» после рассказа о короле 
Нортумбрии Иде (в 547-559) пишет: «Тогда Талхайарн Тад Авен добился 
успеха в поэзии; и Нейрин и Талиесин и Киан, которого называют Гвейнт 
Гваут, вместе в одно время добились успеха в британской поэзии». Та-
лиесин был придворным бардом и писал стихотворения, восхваляющие 
того правителя, на службе которого он находился. Вначале, по-
видимому, Талиесин служил правителю Поуиса Брохвайлу Искитрогу, а 
затем и его сыну, Кинану Гарвину. Позже он отправился на Древний Се-
вер, в Регед, где стал служить Уриену, которому тоже писал хвалебные 
песни, описывая его славные подвиги и его благосклонность к поэту. 
О «легендарном» Талиесине известно несколько больше. В валлийской 
традиции он воспринимался как носитель тайного знания, ему приписы-
вались сверхъестественные, в том числе пророческие способности и 
уникальный поэтический дар. Его часто изображали в виде орла, птицы, 
избираемой жрецами для полётов души в потусторонний мир. Большое 
количество стихов, приписываемых легендарному Талиесину, — пере-
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числения того, что ему известно («Я знаю, почему есть эхо в лощине, // 
Почему серебро сияет, почему дыхание черно, почему печень кровава, // 
Почему у коровы рога, почему женщина нежна» и пр.). 
Согласно «Истории Талиесина» Элиса Грифида (XVI в.), вначале Талиесин 
был мальчиком по имени Гвион, слугой старой ведьмы Керидвен (Кирри-
двен), у которой была прекрасная дочь и уродливый сын по имени 
Морвран, или Авагди. Излечить Авагди от уродства не могла никакая ма-
гия, и тогда Керидвен решила сделать его мудрым. Воспользовавшись 
наставлениями, найденными в книгах Вергилия, она стала варить зелье в 
огромном котле, заставив Гвиона помешивать варево. Три капли попали 
ему на палец, и мальчик, положив палец в рот, проглотил капли. Так слу-
чилось, что вся сила зелья была заключена как раз в них, и Гвион обрёл 
дар великих знаний и мудрости. Поняв, что Керидвен будет очень зла на 
него, он бросился прочь, а ведьма побежала в погоню за ним. 
Убегая от Керидвен, Гвион превратился в кролика, тогда Керидвен обер-
нулась собакой. Гвион превратился в рыбу и прыгнул в реку, но ведьма 
стала выдрой. Когда мальчик обернулся птицей, Керидвен стала ястре-
бом. Наконец, Гвион стал пшеничным зерном, а Керидвен обернулась 
курицей и склевала его. Тогда она забеременела, но, зная, что ребёнок 
— это Гвион, решила его убить. Тем не менее, младенец оказался столь 
прекрасен, что она не смогла этого сделать и пустила его в море в кожа-
ном мешке. Позже ребёнка обнаружил рыбачивший на плотине Элфин, 
сын Гвидно Гаранхира, «властителя Кередигиона». Будучи поражён его 
красотой, Элфина воскликнул: «Tal iesin!» («Прекрасное чело!»), Талиесин 
же ответил ему стихами. Когда Элфин пришёл домой, его отец спросил, 
что он поймал, и Элфин ответил, что поймал поэта. Гвидно очень удивил-
ся и спросил: «Но какую ценность (tal) имеет поэт?» — на что Талиесин 
мгновенно ответил: «Бо льшую ценность (tal iesin), чем всё, что можно 
вытащить с плотины». Позже Талиесин стал мудрым бардом и пророком 
при дворе своего «отчима» Элфина. 
Уже в средневаллийской традиции появилась идея, будто Талиесин жил 
при дворе короля Артура, хотя битву при Камланне, где якобы погиб Ар-
тур, принято относить к 542 году, что на полвека раньше расцвета карье-
ры Талиесина. Образ легендарного Талиесина как носителя сакрального 
знания весьма популярен среди авторов, пишущих исторические романы 
и произведения в жанре фэнтези; правда, чаще всего писатели опирают-
ся на вольные толкования поздних традиций в стиле Грифида. 
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Тесла, Никола 
 

Имя: Никола Тесла. 
Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: 10 июля 1856 — 7 января 1943. 
Деятельность: Физик, инженер, изобретатель 

в области электротехники и радиотех-
ники. 

Почитание: Святой Ecclesia Gnostica Universalis. 
Современники-биографы считали Теслу 
«человеком, который изобрёл XX век» и 
«святым заступником» современного 
электричества. 

 
 
 
 
 
Никола был четвёртым ребёнком в семье Милутина Тесла, священника 
Сремской епархии сербской православной церкви, жившего в селе Сми-
лян (Австро-Венгрия). В 1862 году семья Тесла переехала в Госпич, где 
Никола завершил оставшиеся три класса начальной школы, а затем и 
трёхлетнюю нижнюю реальную гимназию. Осенью 1870 года он поступил 
в Высшее реальное училище в городе Карловац, а в июле 1873 года полу-
чил аттестат зрелости. Несмотря на наказ отца, Никола вернулся к семье 
в Госпич, где была эпидемия холеры, и тут же заразился. Врачи полагали, 
что дни его сочтены. Приходя в себя, Никола просил отца позволить ему 
продолжить обучение на инженера, обещая, что, если получит согласие, 
то «вылечит себя сам, потому что обретёт волю к жизни». Потерявший 
все надежды отец в конце концов согласился — и тогда, к удивлению 
врачей, Тесла, проболевший 9 месяцев, выздоровел за несколько дней. 
Вскоре его должны были призвать на военную службу, однако родствен-
ники сочли его недостаточно здоровым и спрятали в горах. Назад он 
вернулся лишь в 1875 году и поступил в высшее техническое училище в 
Граце, где стал изучать электротехнику. Наблюдая за работой машины 
Грамма на лекциях по электротехнике, Тесла пришёл к мысли о несо-
вершенстве машин постоянного тока, однако профессор Яков Пешль 
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подверг его идеи резкой критике, перед всем курсом прочитав лекцию о 
неосуществимости использования переменного тока в электродвигате-
лях. До 1882 года Тесла работал инженером-электриком в правитель-
ственной телеграфной компании в Будапеште. В феврале 1882 он приду-
мал, как можно использовать в электродвигателе явление, позже полу-
чившее название вращающегося магнитного поля. В конце 1882 года он 
устроился в Континентальную компанию Эдисона в Париже, и вскоре 
компания направила его в Страсбург для решения ряда проблем, воз-
никших при монтаже осветительного оборудования новой железнодо-
рожной станции. К весне 1884 года эти работы были закончены, и Тесла 
вернулся в Париж, но, не получив ожидавшейся премии, уволился. 
После долгих мытарств он организовал «Тесла арк лайт компани», кото-
рая начала заниматься обустройством уличного освещения новыми ду-
говыми лампами. Перспективность компании была доказана большими 
заказами из многих городов США. Долгие годы Тесла занимается иссле-
дованиями магнитных полей и высоких частот в своей лаборатории, по-
лучает множество патентов, успешно выступает перед аудиторией, 
включавшей выдающихся электротехников того времени. В годы Первой 
мировой он начинает задумываться о создании супероружия, способного 
«одним действием уничтожить одну или несколько армий». 
Уже в преклонном возрасте Теслу сбила легковая машина, он получил 
перелом рёбер. Болезнь вызвала острое воспаление лёгких, перешедшее 
в хроническую форму. Тесла оказался прикован к постели. Когда в Евро-
пе началась война, Тесла глубоко переживал за свою родину, обращаясь 
с призывами в защиту мира ко всем славянам. Он умер от сердечной не-
достаточности в ночь 7/8 января 1943 года. Поскольку Тесла всегда тре-
бовал, чтобы ему никто не мешал, его тело было обнаружено горничной 
и директором отеля «Нью-Йоркер» лишь спустя два дня после смерти. 
Эксцентричная натура Теслы стала причиной множества слухов. Сторон-
ники теорий заговора считают, что ЦРУ засекретило большую часть его 
разработок и до сих пор скрывает их от мировой общественности. Оре-
ол, окружающий личность и открытия Теслы, способствовал распростра-
нению всевозможных утверждений, которые не поддаются проверке по 
причине отсутствия документов. Это не мешает, однако, приписывать 
Тесле прямое или косвенное отношение ко многим загадкам XX века, 
включая Тунгусский метеорит, «Филадельфийский эксперимент» и т. п. 
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Титурель 
 

Имя: Титурель (Титуриэль). 
Историчность: Вероятно, мифологический и 

литературный персонаж, не имеющий 
исторического прототипа. 

Даты жизни: Как рыцарь Круглого стола, отно-
сится к эпохе короля Артура (V-VI вв. н. 
э.), однако родился он не менее чем за 
500 лет до этого (то есть примерно в 
«апостольские времена»). Ещё более за-
путывает хронологию попытка связать 
родословную Титуреля с графами Ан-
жуйскими. 

Деятельность: Рыцарь Круглого Стола, Король 
Грааля. 

Почитание: Член «учредительной ассамблеи» 
Ordo Templi Orientis. Также со всей оче-
видностью относится к категории «про-
роки, жрецы и короли, которые сберегли Копьё и Чашу, Меч и Диск от 
невежд», упоминающейся в тексте Гностической Мессы среди Святых EGC. 

 
Титурель — герой неоконченного эпоса Вольфрама фон-Эшенбаха, ле-
гендарная личность, тесно связанная со сказаниями о рыцарях «Круглого 
стола» короля Артура и о священном «Граале», охраняемом братством 
рыцарей-храмовников. Эпопею Вольфрама (в которой только несколько 
слов о Титуреле, а главное содержание составляет любовная истории, 
прямого отношения к Титурелю не имеющая) докончил в ХIII в. Альбрехт 
фон-Шарфенберг в своём «Новом Титуреле», любимой книге средневе-
ковья, напечатанной уже в 1477 г., одновременно с первою Библией. Ти-
турель, по легенде, происходит из того рода графов Анжуйских, кото-
рый, по народной генеалогии, находился в родстве с королём Артуром; 
из того же рода происходит и другой «рыцарь Грааля», Парсифаль, кото-
рый, как и Титурель, является «рыцарь Круглого стола». По Шарфенбергу, 
Титурель происходил не из графов Анжу, а «от римлян и троянцев». 
По легенде, за особую рыцарскую доблесть и особое христианское сми-
рение Титурель удостоился лицезрения Грааля, незримого и недостижи-
мого для непосвящённых. При этом у Вольфрама фон Эшенбаха Грааль 



АПОКРИФ-52: 05.2012 (B4.20 e.n.) Жизнь замечательных бодхисаттв 

 

52 

никак не связан с христианской реликвией, которая, по-видимому, с пер-
воначальной легендой о Граале стала ассоциироваться позже. Для Воль-
фрама Грааль — это камень из рая или же «Lapsit exillis», искажённое 
«Lapis ex illis» (очевидно, ex coelis) — «небесный камень» или «камень 
света», который был принесён на землю сонмом ангелов и который явля-
ется в таком сиянии, перед которым «меркнет весь блеск земной». Воль-
фрам пишет, что Флегетан прочёл имя Грааля в звёздах. 
Ангельское пение указало Титурелю путь через некий густой лес к горе 
Монсальват (Mons salvationis — «гора спасения»), над которою парил 
Грааль. Титурель выстроил на горе замок, но, хотя Грааль чудесным об-
разом кормил и поил его самого и рыцарей, последовавших за ним, он не 
опускался, пока Титурель не воздвиг храма для служения Граалю. Титу-
рель организовал службу Граалю из братства рыцарей-храмовников, 
давших обет безбрачия (лишь королю позволялось вступать в брак с це-
ломудренной девой). После построения храма Титурель был провозгла-
шён первым «королём Грааля». 
Служение Священному Граалю так подкрепляло Титуреля, что, по леген-
де, он прожил 500 лет, пользуясь прекрасным здоровьем. Титурель был 
женат и передал свою королевскую власть над рыцарским братством 
своему сыну Фримутелю; от Фримутеля она перешла к недостойному его 
сыну Анфортасу, после которого «королём Грааля» стало уже стороннее 
роду Титуреля лицо — Парсифаль. По смерти же Парсиваля Грааль унёс-
ся на небо (по другой версии, переместился в Индию, в царство Пресви-
тера Иоанна), причём исчезли и построенный Титурелем храм, и самая 
гора. По образцу храма, подробно описанного Шарфенбергом, сооружа-
лись церкви и часовни (напр., «крестовая капелла» Карла IV близ Праги). 
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То Мега Терион 
 

Имя: То Мега Терион, а также имя любого 
другого персонажа, так или иначе сим-
волически соотносимого с ним. 

Историчность: Мифологические и историче-
ские персонажи, могущие как иметь не-
кую связь между собой, так и выступать 
самостоятельно. 

Даты жизни: Датировка полностью зависит от 
принятой трактовки этого персонажа. 

Деятельность: Демон, связанный с Солнцем и 
Тиферет. Разрушитель мира в физиче-
ском или символическом смысле. 

Почитание: Особо почитаемый Святой Ecclesia 
Gnostica Catholica, один из ключевых 
персонажей Телемы. 

 
 
Согласно наиболее распространённой и почти не подвергаемой сомне-
ниям версии, Το Μεγα Θηριον (Великий Зверь) — всего лишь одно из 
имён Алистера Кроули, которым сперва в сердцах называла его мать и 
которое в дальнейшем он взял в качестве магического девиза при само-
посвящении в степень Мага (9º=2º) в ордене A.·.A.·. в 1915 году, во время 
которого провозгласил себя пророком Нового Эона. При всей общепри-
нятости этой версии, она представляется крайне необоснованной. Во-
первых, в этом случае Кроули вряд ли стал бы включать себя в список 
Святых EGC дважды под разными именами. Во-вторых, имя самого Кро-
ули фигурирует в самом конце списка, рядом с немногими другими жи-
выми на тот момент людьми — Папюсом и Теодором Ройссом, тогда как 
имя То Мега Терион стоит в одном ряду с Моисеем, Дионисом, Мухам-
медом, Гермесом и Паном. Наконец, в-третьих, текст Мессы был написан 
в 1913 году, за два года до принятия Кроули этого магического девиза. 
Другая гипотеза, которую мы можем допустить — что (поскольку само-
посвящение, как правило, предполагает всего лишь формализацию не-
коего уже достигнутого уровня) Кроули воспринимал себя как две раз-
ные личности до достижения степени Маг и после и потому упомянул се-
бя дважды. Помимо того, что это не снимает второго возражения к про-
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шлой версии, это не вяжется с явной преемственностью «раннего» и 
«позднего» Кроули и, тем более, могло бы быть уместно при пересечении 
Бездны, действительно являющемся новым рождением, и достижении 
первой (Мастер Храма, клятву которого Кроули приносил в 1907 году), но 
никак не второй степени за её пределами. 
Можно также предположить, что То Мега Терион — своего рода «истин-
ное» имя Кроули, обобщающее все его инкарнации, в том числе другие 
включённые в список (Александр VI, Эдвард Келли, Элифас Леви). Трудно 
возразить что-то против этой версии (кроме того, что в этом случае 
«удваивается» упоминание в списке не только самого Кроули, но и 
остальных его воплощений, обозначенных и общим именем, и своими 
собственными), но и как-то обосновать её практически невозможно. 
Любопытнее версия, что То Мега Терион (образ, исторически связанный 
с Антихристом, Зверем 666 из Апокалипсиса) — персонаж не прошлого, 
но будущего, «последних времён». В этом случае его можно соотнести с 
любыми другими мессианскими (или, учитывая недуалистические пред-
ставления Телемы, антимессианскими) персонажами, прежде всего — 
связанными с разрушением мира (которое может пониматься как физи-
чески, так и символически). В этом смысле Великий Зверь — не только 
Антихрист и Даджаль, но и Калки, и Ктулху, и даже Майтрея, а отчасти и 
Мошиах, и Христос, и Махди. Это, конечно, тоже не объясняет располо-
жения имени близко к началу списка, а не в самом конце, как следовало 
бы хронологически, но в остальном заслуживает внимания. 
Учитывая солярный символизм числа 666 и соседство имени с другими 
солнечными божествами, Амоном и Монту (а также тот факт, что Кроули 
никогда не говорил о себе как о единственном Великом Звере), можно, 
наконец, соотнести То Мега Териона с Соратом, «Чёрным Солнцем, сия-
ющим внутри и освещающим путь сильных и избранных Тёмными Бога-
ми». Поскольку в системе современного сатанизма это не столько мифо-
логический персонаж, сколько архетип, связанный с постижением своей 
внутренней, «нечеловеческой» сущности, и поскольку в каббалистиче-
ской модели, прекрасно знакомой Кроули, он соотносится со сфирой 
Тиферет, связанной с прохождением Собеседования со Святым Ангелом-
Хранителем, можно высказать последнюю и, видимо, самую правдопо-
добную гипотезу. То Мега Терион, Великий Зверь — это всякий, кто до-
стиг понимания собственной природы и своей Истинной Воли. 
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Тот 
 

Имя: Тот (Тахути, Джехути, Футий и пр.). 
Историчность: Мифологический персонаж, 

возможно (как Гермес Трисмегист) — 
обладавший историческим прообразом. 

Даты жизни: Как бог времени, возник 13,7 ± 
0,13 млрд. лет назад или вечен, как бог 
Луны — около 4 млрд. 527 млн. (±10 
млн.) лет назад, как бог мудрости и зна-
ний — примерный ровесник человече-
ства (по разным оценкам — от 200 тыс. 
до нескольких миллионов лет) или ци-
вилизации (IX-IV тыс. до н. э.). Почита-
ние, вероятно, с начала III тыс. до н. э. 

Деятельность: Бог Луны, времени, мудрости, 
магии, знаний, письменности, религии. 
Писец, секретарь и визирь Ра. 

Почитание: Египетский бог, в эллинистический 
период отождествлённый с Гермесом. Особо почитаемый Святой Ecclesia 
Gnostica Catholica, Святой Ecclesia Gnostica Universalis, член «учредитель-
ной ассамблеи» Ordo Templi Orientis. Упоминается Алистером Кроули как 
Великий Посвящённый и Мастер Храма. 

 
Первоначально Тот почитался в качестве гермопольского божества, не 
принадлежавшего к Огдоаде, и как бог Луны и времени, но позже его 
представляли, в первую очередь, как мудрейшего бога, подарившего 
людям письменность и бывшего писцом бога Ра (в этом качестве он при-
сутствовал на суде мёртвых Осириса). В первоначальной системе веро-
ваний Тот-Луна считался левым глазом Гора (Солнце считалось правым 
глазом), повреждённым в ходе сражения с Сетом. Позже, в эпоху Древ-
него царства, Тот трансформировался в самодостаточного бога, которо-
го иногда называли сыном Ра. Будучи богом Луны (эти функции всё 
больше перебирал на себя сын Амона Хонсу), Тот через её фазы был свя-
зан с любыми астрономическими или астрологическими наблюдениями, 
что и вызвало в итоге превращение Тота в бога мудрости и магии. 
В развитой древнеегипетской мифологии Тот считался покровителем 
образования и письма. Помимо письменности, он считался изобретате-
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лем или учредителем большинства религиозных и повседневных обря-
дов. Он также почитался, наряду с Хех, как бог времени. В пантеоне бо-
гов он занимал почётное место писца, секретаря и визиря верховного 
бога Ра, и вместе с богиней справедливости и порядка Маат во время 
небесного путешествия Ра стоял сразу за ним. 
Кроме того, ему приписывали изобретение года, состоящего из 365, а не 
360, дней. Согласно Плутарху, он выиграл 5 дополнительных дней, со-
ставлявших 1/72 года, в игре в кости и, добавив их в конец года, посвятил 
их празднествам в честь Осириса, Сета, Хорура, Исиды и Нефтиды — бо-
гов, родившихся именно в эти 5 дополнительных дней (поздний вариант 
мифа повествует о том, что Нут было запрещено рожать в 360 календар-
ных дней, поэтому её дети появились на свет в дополнительные дни). 
Священными животными Тота были птица ибис и павиан. Он чаще всего 
изображался в образе человека с головой ибиса и тросточкой для письма 
в руке, реже — в образе павиана. Считалось, что помощником Тота был 
павиан по имени Астенну (Истен), один из четырёх павианов, наблюдаю-
щих за судом Осириса в загробном мире и иногда считавшимся вопло-
щением самого Тота. Богиня письменности Сешат обычно считалась до-
черью Тота, хотя иногда выступала в качестве его жены. 
Основным центром почитания Тота был Шмун, или Эшмунен (Гермополь 
Великий). Во время Третьего переходного периода, когда Гермополь 
стал играть важную роль в египетской политике, культ Тота становился 
всё более популярным. Растущая популярность Тота привела к появле-
нию новой интерпретации мифа о творении, основанного на принципах 
Огдоады: Тот в образе ибиса снёс яйцо, из которого на свет появился 
Ра/Хепри/Атум/Нефертум. Модификацией этого мифа стал миф о рожде-
нии Ра из Золотого яйца, снесённого гусём по имени Великий Гоготун. 
Во время Второго переходного периода один из фараонов XVI династии 
носил имя Джехути, то есть Тот. Имя Тота также входило в состав имён 
четырёх могущественных фараонов XVI династии, в том числе Тутмоса III. 
Так как у древних греков мудрости покровительствовала богиня, а не 
бог, Тот был отождествлён ими с Гермесом, которому ранее такие функ-
ции не приписывались. Результатом взаимного воздействия стало воз-
никновение мифологического образа Гермеса Трисмегиста, центральной 
фигуры герметизма и легендарного основателя алхимии. 
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У-ван 
 

Имя: У-ван, Фа. 
Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: 1169-1115, 1087-1043 либо ?-1025 гг. 

до н. э. 
Деятельность: Китайский император, основа-

тель династии Чжоу. 
Почитание: Член «учредительной ассамблеи» 

Ordo Templi Orientis. Почитается в кон-
фуцианстве. 

 
 
 
 
 
 
 
У-ван (при жизни Фа), основатель китайской династии Чжоу, был старшим 
сыном знаменитого Вэнь-вана, вождя племени чжоусцев, проживавших к 
востоку от царства Шан-Инь, в долине реки Вэй, ок. XII в. до н.э. Согласно 
гадательным надписям как Шан, так и Чжоу, правитель Шан У-дин часто 
направлял своих вассалов против Чжоу, и в определённый момент Чжоу 
приняло статус подчинённой территории, который сопровождался пода-
чей дани, политическими браками и поклонением предкам-основателям 
Шан. Китайская историческая традиция, сформировавшаяся в конфуци-
анской среде, объясняет падение династии Шан в космогоническом клю-
че, как утрату небесного мандата. Последний император Шан Чжоу-синь 
изображался крайне жестоким и развратным, утратившим добродетели 
и не внимающим увещеваниям, в то время как чжоуский Вэнь-ван скрыто 
совершенствовал добродетели и завоёвывал себе сторонников. 
У-ван, обладавший большим могуществом, отличался мудростью и спра-
ведливостью и во всём старался подражать своему отцу. Поэтому, когда 
деспотия Чжоу-синя стала невыносимой, владетельные князья начали 
обращаться к У-вану с призывом свергнуть его и самому занять престол. 
Но У-ван считал это большим грехом и долго не соглашался. Только по-
сле того как Чжоу-синь совершил новые тяжкие преступления (в частно-
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сти, убил сына вана Би-ганя с целью посмотреть, как устроено его серд-
це), У-ван согласился начать против императора войну. 
На 11-м году своего правления (в 1122, 1027 или 1046 г. до н. э.) он собрал 
300 боевых колесниц, около 50 тысяч латников и выступил на восток в 
карательный поход против Чжоу-синя. У Мэнцзиня его армия переправи-
лась через Хуанхэ. Здесь его поджидали союзные владетельные князья 
со своими армиями. Встреча с шанскими войсками произошла в долине 
Муе, в окрестностях столицы Шан. Хотя армия Чжоу-синя была очень 
многочисленной, никто из его солдат не хотел сражаться за него, все же-
лали, чтобы У-ван скорее вступил в столицу. Поэтому союзники шанцев 
стали сражаться против них, открыв путь У-вану. Чжоу-синь бежал в Шан, 
облачился в одежды с драгоценной яшмой, бросился в огонь и погиб. У-
ван вступил в столицу и, подъехав к месту, где лежал обгоревший труп 
прежнего императора, выпустил в него три стрелы. Затем он сошёл с ко-
лесницы, секирой отсёк голову Чжоу-синя и подвесил её к большому бе-
лому знамени. После этого он покинул столицу и на другой день совер-
шил в неё торжественный въезд. Вопреки ожиданиям, он не объявил се-
бя императором, а поручил земли Шан сыну Чжоу-синя, Лу-фу (тот при-
нял титул У-гэна). Надзирать за ним У-ван поручил своим младшим брать-
ям Гуань Шу-сяню и Цай Шу-ду. 
Объединив многочисленные племена и народы северного Китая, У-ван 
стал верховным правителем государства Чжоу. Переход власти к дина-
стии Чжоу характеризовался установлением ритуалов почитания Неба 
взамен почитанию предков, при этом император стал носить титул Сын 
Неба (ван) вместо прежнего ди. У-ван освободил из тюрьмы заключён-
ных, распределил зерно между бедными и одарил наделами всех своих 
союзников, родственников и приближённых, после чего распустил вой-
ска и уехал обратно в свои владения. Спустя несколько лет У-ван умер. 
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Уэдделл, Лейла 
 

Имя: Лейла Ида Нерисса Батурст Уэдделл, 
Лайлах, Сестра Агата, Сестра Кибела. 

Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: 10 августа 1880 — 14 сентября 

1932. 
Деятельность: Скрипачка, жрица Телемы. 
Почитание: Святая Ecclesia Gnostica Universalis. 

Не упомянута прямо в списке почитае-
мых женщин Телемы Брата Сабазия, но, 
по-видимому, тоже должна к ним при-
числяться. 

 
 
 
 
 
Лейла родилась в Батурсте (Новый Южный Уэльс), на территории древне-
го австралийского материкового поселения. Лейла была третьим (из се-
ми) ребёнком Дэвида Уэдделла и Мэри Гертруды Крэйн. Она превосход-
но владела скрипкой и играла в оркестре. Её первый профессиональный 
дебют состоялся во время сольного концерта, который давал органист 
Артур Мейсон. В 1906 году её благотворительность и личные достоин-
ства стали поводом для организации концертов в её честь. В результате 
она была ангажирована Генри Хайвардом из Европы для исполнения 
концертной партии под названием «The Brescians», с которой он гастро-
лировал по Австралии и Новой Зеландии. В 1908 году Лейла покинула Ав-
стралию, чтобы испытать своё мастерство в Англии. Там на театральных 
подмостках Daly’s London Theatre она солировала в ансамбле цыган, вы-
ступая с представлением под названием «Мечта о вальсе». 
Это побудило её испробовать себя в новом амплуа. В образе «цыганки-
оборванки» она появлялась с группой скрипачек в течение ряда лет в 
«Колизее», «Палладиуме» и других театрах. Она побывала на гастролях 
во Франции, Германии и многих других странах. Во время таких гастро-
лей весной 1910 года (по данным разных источников, в Лондоне или в Па-
риже) Лейла и познакомилась с Кроули. Лейла мгновенно пленила Кро-
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ули своей красотой и своей игрой на скрипке, и они стали любовниками. 
Кроули верил, что может помочь ей раскрыть скрытый талант, и активно 
способствовал её сценической карьере. Хотя их отношения были весьма 
пылкими, Уэдделл не была очередной «Алой Женщиной», так как ей не 
хватало способностей к магии и ясновидению, и всё же Уэдделл прини-
мала активное участие в магической работе Кроули. 
Уже 1 апреля 1910 года он зачислил её в список кандидатов A.·.A.·., и 
вскоре она стала членом Ордена. В октябре-ноябре того же года Лейла 
участвует с Кроули и Нойбургом в Элевсинских ритуалах. Её роль в них 
определило имя, которое ей дал Кроули в своём близком кругу — 
«Небесная Мать». В течении более чем пяти лет Лейла была постоянной 
спутницей Кроули. Летом 1911 года они поселились в Фонтенбло, где за-
нимались сексуальной магией. К её дню рождения Кроули написал стихо-
творение, в котором поздравлял её с 26-летием (хотя на самом деле ей 
исполнился 31 год). Однажды они с Лейлой «собрали шесть помощниц-
скрипачек, состряпали кучу рифм и соединили их с движениями; одели 
септет в цветные тряпки и назвали его “Небрежные девицы в стиле рег-
тайм”». Летом 1913 года Кроули, Уэдделл и другие члены группы побыва-
ли на гастролях в России, где Кроули написал Гностическую Мессу. 
Однажды Лейла пожаловалась Гвендолину Оттеру, известному лондон-
скому светскому льву, который испытывал симпатию к Кроули и когда-то 
ввёл его в её круг: «Ай-Си (Кроули) хочет, чтобы я посвятила свою жизнь 
магии, но я не думаю, что мне этого хочется». Их любовные отношения 
расстроились спустя пять или шесть лет после знакомства. Но хотя они 
стали жить порознь, в вопросах магии Лейла по-прежнему отдавала себя 
в распоряжение Кроули, и им предстояло пребывать в более или менее 
постоянном контакте ещё в течение нескольких лет. Когда Лейла окон-
чательно рассталась с Кроули, в точности неизвестно. 
В связи с ухудшающимся здоровьем отца Лейла была вынуждена вер-
нуться в Австралию. Она поселилась в квартире на берегу моря близ Но-
вой Южной магистрали. В Сиднее Лейла играла в оркестрах и преподава-
ла игру на скрипке в приходской школе женского католического мона-
стыря до того, как у неё нашли рак матки. После двух лет болезни Лейла 
Уэдделл умерла в возрасте 52 лет. Это произошло во вторник, 13 сентяб-
ря 1932 года. Отслужил на её похоронах священник англиканской церкви. 
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Фатима 
 

Имя: Фатима бинт Мухаммед. 
Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: 604/605 или 614/615 — 632. 
Деятельность: Дочь Мухаммеда, единствен-

ная жена Али, мать Хасана и Хусейна, 
образец богобоязненности, терпения и 
наилучших нравственных качеств для 
мусульман. 

Почитание: Включена Братом Сабазием в спи-
сок почитаемых женщин Телемы. 

 
 
 
 
 
 

Фатима родилась в пятом (по некоторым источникам в первом) году по-
сле начала пророческой миссии Мухаммеда в Мекке. Её рождение выпа-
ло на период, когда курайшиты начали ожесточённо притеснять мусуль-
ман. Во время родов служанки Хадиджи покинули её и отказали ей в по-
мощи, и рожать ей пришлось самостоятельно. В соответствии с арабской 
традицией, всех детей Хадиджа отдавала кормилицам из числа кочевых 
арабов для удаления их от очагов болезней, распространённых среди 
осёдлых арабов, а также для изучения чистого арабского языка. Фатиму 
же Хадиджа с рождения воспитывала сама. 
Первые годы жизни Фатимы совпали с периодом применения курайши-
тами экономической блокады против мусульман, им был перекрыт до-
ступ к продовольствию и занятию торговлей, и мусульмане три года 
страдали от голода, сосредоточившись в квартале Абу Талиба. В 10-м го-
ду пророчества умирают мать Фатимы и её дед Абу Талиб, после чего 
притеснения усиливаются, и Фатима становится свидетелем унижений и 
насилия, предпринимаемых против её отца и его последователей. 
Фатима и Мухаммед относились друг к другу с большой любовью и теп-
лотой. Она была первой, кого пророк Мухаммед приветствовал, вернув-
шись из похода, и последней, с кем он прощался, выходя в него. Её мане-
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ра вставать и садиться были так сильно похожи на таковые самого Му-
хаммеда. Когда Фатима заходила в помещение, её отец шёл к ней 
навстречу, целовал её и сажал на своё место, когда же он входил в по-
мещение, Фатима поднималась со своего места, подходила к нему, цело-
вала его и уступала ему своё место. 
После того, как Фатима достигла возраста замужества, к ней приходили 
свататься многие знатные и богатые женихи. Среди них были такие спо-
движники, как Абу Бакр и Умар. Однако Мухаммед с согласия Фатимы 
выдал её замуж за своего двоюродного брата Али. Это произошло в 622 
или 623 году. Её приданое составило 480 или 500 динаров, полученных 
Али от продажи своей кольчуги. Церемония бракосочетания прошла 
скромно, как это и приветствуется в исламе. Их брак продлился 10 лет и 
закончился смертью Фатимы. Хотя в исламе разрешено многожёнство, 
Али так и не взял второй жены при жизни Фатимы. Сыновьями Фатимы 
были имамы Хасан и Хусейн, а также Зейнаб, сыгравшая важную роль в 
оповещении мусульманского сообщества об обстоятельствах гибери 
имама Хусейна. 
Множество хадисов рассказывают о трудолюбии и усердии Фатимы. Го-
ворилось, например, что она сама размалывала зерно, отчего на её руках 
появились костные мозоли. Она сама носила домой воду в кожаных бур-
дюках, которые оставляли следы на её груди. Она сама убиралась по до-
му, и её одежда становилась пыльной, она так много разжигала огонь в 
печи, что её одежда становилась чёрной от сажи. Однако больше всего 
времени Фатима посвящала поклонению Аллаху, многие ночи она про-
водила в молитвах (намазах). 
Фатима умерла через несколько месяцев после своего отца, как он и по-
ведал ей перед смертью, в 11 году хиджры (и, таким образом, была един-
ственной из его детей, пережившей его). Она завещала, чтобы её тело 
омыл Али. Из политических соображений Али тайно похоронил Фатиму, 
место её могилы до сих пор неизвестно. Примечательно, что знаменитое 
местечко Фатима в Португалии (где якобы случилось явление Девы Ма-
рии) является почитаемым и у мусульман уже 1000 лет. Это почитание 
связывается с явлением духа любимой дочери Фатимы в IX-X веках во 
время заселения и завоевания Пиренейского полуострова арабами, за 
что местечко и получило своё название. 
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Фишер, Людвиг фон 
 

Имя: Людвиг фон Фишер или иное схожее имя. 
Один из наиболее вероятных вариантов 
— Карл Людвиг Фишер. 

Историчность: По всей видимости, историче-
ский персонаж. 

Даты жизни: Скорее всего, между XVIII и нача-
лом XX в. Одна из наиболее вероятных 
датировок — 9 февраля 1816 — 15 авгу-
ста 1877. 

Деятельность: По одной из наиболее вероят-
ных версий, композитор и дирижёр. 

Почитание: Член «учредительной ассамблеи» 
Ordo Templi Orientis. В тексте Гностиче-
ской Мессы, отредактированном Тео-
дором Ройссом, упомянут и как Святой 
Ecclesia Gnostica Catholica. 

 
Идентифицировать личность этого Святого практически невозможно. 
Обычно принято считать, что это какой-то малоизвестный оккультист 
времён Алистера Кроули и Теорода Ройсса или несколько раньше. Поиск 
затруднён ещё и вольным обращением Кроули с именами собственными, 
в связи с чем Людвиг может оказаться, например, Людовиком или Льюи-
сом. Можно отметить лишь нескольких носителей этого имени, которые 
хотя бы теоретически могли быть известны Ройссу и Кроули. 
Иоганн Игнац Людвиг Фишер (ок. 18 августа 1745 — 10 июля 1825 г.), 
обычно — просто Людвиг Фишера — немецкий оперный певец, знамени-
тый бас своего времени. Наиболее известен ролью Осмина в опере Мо-
царта «Похищение из сераля». 
Фёдор Богданович (Фридрих Эрнст Людвиг, по другим сведениям Фер-
динанд) фон Фишер (20 февраля 1782 — 17 июня 1854) — немецкий бота-
ник на русской службе, действительный статский советник. 
Людвиг фон Фишер (21 ноября 1805 — 3 июля 1884) — швейцарский по-
литик. Был одним из немногих швейцарских патрициев, поддерживавших 
контакт с народом, что способствовало его популярности. 
Льюис Питер Фишер (1820 — 10 октября 1905) — канадский судья и поли-
тик, избранный мэром Вудстока, штат Нью-Брансуик. По завещанию его 
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имущество было передано на государственные расходы, в том числе на 
создание Публичной библиотеки, школы и больницы. 
Эмануэль Людвиг Фридрих Фишер (31 января 1828 — 21 мая 1907) — 
швейцарский ботаник, специалист по тайнобрачным. 
Людвиг Фридрих Александр фон Фишер (5 октября 1832 — 8 января 1900) 
— немецкий политик, с 1866 по 1890 г. — мэр Аугсбурга. Член баварского 
ландтага и рейхстага Германской империи, сторонник Бисмарка. 
Людвиг Ханс Фишер (1848-1915) — австрийский художник-пейзажист и 
гравёр. Среди его офортов и гравюр самым знаменитым является цикл 
«Исторические ландшафты из Австро-Венгрии». 
Разумеется, ни ботаника, ни политика, ни пейзажное искусство, ни даже 
опера как таковая не входили в число основных интересов Кроули или 
Ройсса и вряд ли привлекли бы их внимание к любой из перечисленных 
персон. Пожалуй, единственный из обнаруженных нами носителей этого 
имени, кто может хоть с некоторой долей вероятности рассматриваться 
как претендент на роль Людвига фон Фишера из списков O.T.O. и EGC — 
это Карл Людвиг Фишер (9 февраля 1816 — 15 августа 1877), композитор, 
дирижёр и главный капельмейстер короля Ганновера Георга V. Фишер 
родился в Кайзерслаутерне, с 1847 года работал дирижёром театра в 
Трире, Кёльне, Аахене, Нюрнберге, Вюрцбурге и Майнце. В 1853 году он 
вступил в Ганноверскую ассоциацию деятелей искусства, в 1855 впервые 
выступил в Ганновере с «Тангейзером», оперой Рихарда Вагнера. Именно 
это событие создаёт пусть слабую, но всё же привязку личности Карла 
Людвига Фишера к Людвигу фон Фишеру Гностической Мессы: как из-
вестно, Рихард Вагнер входит в число святых Ecclesia Gnostica Catholica, 
туда же был включён ряд персонажей его оперы «Парсифаль», а также 
покровительствующий ему король Людвиг II Баварский. Кроме того, 
«Тангейзер» был одной из любимых опер Кроули, а по мотивам легенды, 
лёгшей в её основу, Кроули написал собственную аллегорическую поэму. 
Фишер активно способствовал развитию певческого движения Германии, 
выступая как композитор и дирижёр на I немецком фестивале пения в 
Вюрцбурге и ряде других фестивалей. С 1864 по 1867 год он был членом 
Первого комитета Лиги соединённого северогерманского хорового об-
щества. Умер Карл Людвиг Фишер в Ганновере 15 августа 1877 года, по-
хоронен в ганноверском городском парке Айленриде. 
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Nemo 

Введение в ариософию 
 

Та работа, которая сейчас перед вами, явля-
ется переработкой более ранней версии. В 
эту были включены новые разделы, а также 
исправлены и дополнены существующие. Во-
Т-А-Н! 

 

I. Предисловие 
 

та работа — не откровение и не догма. Она имеет своей целью в 
первую очередь начать процесс, который уже давно стоило запу-
стить, а именно процесс объединения ариософских взглядов в бо-

лее-менее чёткую картину мира. К сожалению, сейчас мы имеем дело с 
большим количеством совершенно разных практических и мировоззрен-
ческих систем, которые так или иначе относятся к ариософии, но никто 
точно не может сказать, чем именно. Эта работа не призывает строго 
следовать описанному здесь пути, я подчёркиваю это. Каждый адепт 
должен сам вырабатывать свою систему, эта работа направлена на пер-
вичное введение в «Мир ариософии», на то, чтобы человек мог понять, с 
чем он имеет дело. Эта работа даже не даёт ответа на то, что такое 
ариософия, потому что для этого потребовалась бы, вероятно, не одна 
сотня страниц. Это введение, знакомство с системой, которая для столь 
многих магов стала откровением. Это дверь, ведущая через бездну к са-
ге о Великой Любви и Вечной Войне, к космической мистерии Крови, к 
Чёрному Солнцу избранных. 
 

II. Понятие Бога 
 

едушка германского магического возрождения Гвидо фон Лист 
считал, что Бог — это некий закон, совокупность этических принци-
пов, которые управляют вселенной. Йорг Ланц фон Либенфельс, в 

свою очередь, пишет о Боге и ангелах как о вполне реальных существах, 
отличительной особенностью которых было обладание «божественным 

Э 

Д 
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электроном», энергией сродни электричеству, с помощью которой они 
воздействовали на окружающее пространство, меняя его согласно своей 
воле. Карл Мария Виллигут говорил о Got как об активном Божестве-
создателе и об Al как об абсолютной потенции, которая являет собой 
статичного Бога. Профессор Герман Вирт пишет о Вральде, который есть 
как закон, так и Божество в самом привычном смысле слова. Однако, в 
отличие от семитских мифов, он не имеет пола и может предстать как 
«женщиной», так и «мужчиной». 

Мне же представляется, что, с учётом совокупности взглядов всех 
ариософов, правильнее было бы сказать, что существует Gott (т.е. персо-
нифицированный бог, как, например, Один, Донар, Фрейр и т.д.) и Got, 
это слово на русский по смыслу правильнее было бы перевести как «Бо-
жественность», потому как Got фактически не обладает личностью и раз-
лит внутри и вне своего творения. Боги как персоны — это сущности, об-
ладающие наибольшим количеством Got внутри себя. Это схоже с мне-
ние Либенфельса, однако божественность не ограничивается электриче-
ством. Это скорее некоторый духовный, огненный заряд, но никак не 
электричество. Он скорее сродни энергии Вриль или Зелёному Лучу, о 
котором писал Мигель Серрано. 

 
Таким образом: 
 
Gott — это «Солнечный Человек», прошедший путём инициаций и 

достигший в конце своего пути Rubedo, красной стадии Великого Дела-
ния, это бессмертный, «поражённый молнией», дважды рождённый. Это 
начальная стадия Бога, снизошедшего в этот мир ради Вечной Борьбы, 
ради созидания себя как бессмертной персоны, и это Человек, собрав-
ший в себя столько Божественности, чтобы стать сначала Героем, а по-
том Богом, Человек, сумевший заново разжечь, пробудить свою огнен-
ную гиперборейскую кровь. 

 
Got — это есть божественный электрон, энергия Вриль, Зелёный 

луч, Свет Чёрного Солнца, сама Божественность, которая и делает Чело-
века Богом. 
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III. Космос и мироздание 
 

адо отметить, что в отличие от семитских мифов и «иудеохристи-
анской» концепции творения, для арийца мир не творится из ни-
чего. Иегова-Яхве, если смотреть Библию, творит ex nihilo, тогда 

как арийская духовность предполагает вечное существование космоса с 
различными стадиями его развития (Юги, Века, Эоны, Циклы и так далее). 
Творение в рамках этого космоса, безусловно, присутствует, но скорее 
как соединение формы и материи, т.е. как придание энергии определён-
ного вида, и делается это не «всемогущим» богом, а конкретным Gott. 
Однако этот космос — не единственный и не самый лучший. Его можно 
представить как Уроборос, который проглотил свой хвост, как навечно 
зацикленный мир, в котором всё повторяется снова и снова. Нисходит от 
золотого века, Сатья-юги, к железному веку, Кали-юге, а далее перерож-
дающегося через Рагнарёк и Дикую Охоту снова к золотому веку. Что же 
помимо? Помимо — «Реальная Нереальность», мир за пределом звёзд, 
Двор Люцифера, откуда нисходят Боги и Герои, чтобы сражаться за свою 
Божественность с Демиургом, Князем этого мира. 

В отличие от гностического понимания, Космос в понимании 
ариософа — не тюрьма, а поле боя. Боги, за исключение Герды (Земля) и 
Кроноса (Время), спускаются сюда самостоятельно, чтобы продолжать 
борьбу с Демиургом. 

В «Инвокациях» М.Серрано есть следующий момент: 
 

«О Чёрное Солнце! 
Прими меня в свой правонаправленный свет 
И отправь меня в обратный путь 
К Звезде Вечерней и Утренней, 
Ийепун-Ойеиуе!» 

 
И ещё: 
 

«О Звезда Вечерняя, 
Ийепун! 
Позволь мне вернуться 
Сквозь твою Дверь 

Н 
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К Золотому Солнцу, 
К Герде, 
Чтобы продолжить битву 
И однажды 
Суметь отомстить за тебя! 
 
О Господин мой Люцифер! 
О Золотое Солнце! 
Отвергнем Ностальгию 
По Зелёному Лучу 
Так, чтобы Она и Я 
Вышли 
К Чему-то, о Чем и не мечталось, 
К Он-Она. 
По ту сторону Зелёного Луча 
И несуществующего...» 

 
Дополнения в данном случае будут излишни. 
 
Хотелось бы также добавить о природе Космоса. Как я сказал чуть 

выше, он вечен, однако изменяем. Это очень тонкий момент, требующий 
осознания. Каким образом? 

Существует некая последовательность Юг, или веков, которая 
отображает изменения космоса с началом в Сатья-юге и с концом в Кали-
юге. Таким образом, мы можем видеть, как происходит искажение, а 
значит, можем быть уверены, что оно есть, потому как если бы космос 
оставался неизменным, нам бы не с чем было сравнить его, и мы были бы 
не уверены в том, изменяется он или нет. Вечность космоса в его циклич-
ности. Князь мира сего — Демиург — это олицетворение искажения, а не 
космоса, потому как космос бывает практически тождественен неиска-
жённой вселенной во время Золотого века, когда присутствие Демиурга, 
искажения крайне мало, просто доля его присутствия растёт с течением 
от Века к Веку, от Эона к Эону. 

Однако хотелось бы отметить, что, как будет очевидно в дальней-
шем, ариософия не является формой гностической религии, потому как 
не рассматривает космос как однозначно враждебную среду. Космос 
для арийца — это поле боя, а не тюрьма, и силы, обитающие здесь, пре-
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имущественно всё-таки положительны, а не отрицательны, так как изна-
чально, до искажения Демиургом, этот мир был абсолютно, тотально 
дружелюбен. 

 

IV. Вечная Борьба: Вотан и Демиург 
 

ожалуй, главное противопоставление для любого ариософа — это 
противопоставление арийской и семитской духовности. Арийскую 
воплощает в себе Вотан, а семитскую — Яхве, Демиург. Здесь 

следует отметить, что борьба происходит не столько с евреями, сколько 
с духовностью, которую они некогда воплотили. Недаром Мигель Серра-
но писал, что еврей, отрёкшийся от собственной духовности и приняв-
ший арийскую, не является врагом, а скорее соратником, хотя ему нико-
гда и не стать «братом». То же самое происходит и наоборот. Ариец, 
принявший семитскую духовность, становится врагом, пожалуй, даже 
худшим, чем сами семиты, потому как ариец таким образом самолично 
даёт пищу «Космическому Вампиру» — Демиургу, продаёт собственную 
Божественность и предаёт свою Расу. Конечно, никто не говорит о сме-
шении с семитами, потому как одно дело — сотрудничество, и совсем 
другое — смешение крови, которое противно обеим духовностям, по-
тому как они являют собой два чистых полюса, две крайние противопо-
ложности. В самой по себе семитской духовности нет ничего плохого, 
она закономерна и должна быть противовесом арийской, но для арийца 
эта духовность — враг, и дело здесь именно в самом факте существова-
ния. Одна не может господствовать, пока есть другая, так как обе они 
стремятся к тотальности. 

Поговорим подробнее про Демиурга и Вотана. 
Вотан — олицетворение арийской духовности. Демиург — семит-

ской. Говоря о Вотане, я хочу оговориться. Дело в том, что в контексте 
ариософии было бы неправильно отождествлять Одина и Вотана, и дело 
тут вот в чём. Вотан — Всеотец, он являет собой олицетворённое един-
ство божественной триады Один-Донар-Локи, где Один — это Вотан-
жрец, Вотан — бог смерти, магии и поэзии, Тор — воинственная ипо-
стась, Вотан как воин и предводитель Дикой Охоты, а Локи — принцип 
полного синтеза противоположностей. 

П 
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Что же есть Вотан как противник Демиурга? 
Демиург — безумный «Бог» — слепец, «великий исказитель», он не 

обладает творческим началом и, как следствие, вообще бытием, его 
«дворец» пуст, потому как его попросту нет, он олицетворяет собой пол-
ное отсутствие, потому как искажение не существует само по себе, без 
того, что оно искажает. Демиург — это чисто человеческое, в самом 
худшем смысле этого слова, механическое начало. Он обитает только, 
исключительно в низшей человеческой природе. 

Вотан, в противовес ему, являет собой синтез всего истинного, не-
искажённого. Нельзя сказать, что Демиург воплощает собой ложь. Это 
было бы неверно с той точки зрения, что Демиург не способен врать, он 
безумный слепец, который не ведает, что творит, а значит, для него нет 
ни истины, ни лжи, он не может соврать, лишь искажает в своём безумии 
Истинное, но Истинное не как противовес Ложному, а как Первоначаль-
ное. 

Космическая Война Вотана и Демиурга не имеет ни начала, ни кон-
ца, и хотя такие корифеи ариософии как М.Серрано и Гвидо фон Лист ви-
дят эту борьбу, в той или иной мере, как линейную, т.е. имеющую начало 
и конец, мне представляется, что это чисто христианская точки зрения. 
Действительно, наступает момент, когда кажется, что победа той или 
иной стороны близка, однако, по принципу Равновесия, ни одна из сто-
рон не добьётся полной и окончательной победы. Когда настанет самое 
тёмное время, Кали-юга, появится Калки и развеет Майю, вернув Золо-
той век. Но в этот момент, когда «чаша весов» арийской духовности бу-
дет наверху, «чаша» Демиурга резко пойдёт вверх, и падение начнётся 
снова, пока снова не настанет Кали-юга и не придёт Калки. Это будет веч-
но. Вырываясь из этой вселенной, Gott оказывается в ситуации, когда ему 
будет необходимо вернуться, чтобы продолжить Борьбу, вступив в но-
вый цикл Вечного Возвращения. Его бросит на это чувство ностальгии, 
главное чувство арийского человека. Это Вечный путь без пути, это Мин-
не, А-мор, который лежит в основе индоевропейского понимания мира. 

Надо сказать, что Мигель Серрано в своих «Инвокациях» проводит 
ту же точку зрения, что представлена и здесь, хотя из некоторых его ра-
бот следует прямо противоположное. 
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Таким образом, в определённом смысле зациклен и мир за преде-
лами вселенной Демиурга, и мироздание нужно представлять не в виде 
Уробороса, кусающего свой хвост и образующего круг, а в виде знака 
бесконечности, где одна половина — Двор Люцифера, а вторая — мир 
Демиурга, наша вселенная. На точке их пересечения сияет Чёрное Солн-
це, это точка перехода, портал за границу звёзд. 

 
Косвенно именно такую схему подтверждает и Оdhinns Runaltar в 

интерпретации Э.Рюдигера: «Возвращайся назад к Богу в высшей тайной 
священной Восьмёрке». 
 

V. Человечество 
 

оворить о человечестве как о чём-то целом, конечно же, не прихо-
дится. Почти каждый ариософ так или иначе вводил градации «лю-
дей» на различные типы. Здесь я разберу две наиболее известные 

градации: 
 

1) Деление Либенфельса; 
2) Деление Мигеля Серрано. 
 
Деление Либенфельса достаточно просто. Есть Зверочеловечество 

и Богочеловечество, которые находятся в постоянно конфронтации. Бо-
гочеловечество — белая раса, это полубоги, несущие в себе божествен-

Г 
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ный электрон и чистую духовность. Зверочеловечество, в свою очередь, 
— это нечто извращённое, имеющее с божественностью крайне мало 
общего (хотя Либенфельс кое-где пишет, что некоторые ангелы были 
крайне близки к зверолюдям). Их главное различие — кровь, раса. По-
добного рода градации и критерии наиболее популярны у ариософов, 
хотя лично мне они кажутся довольно поверхностными в силу того, что 
человек рассматривается как существо только материального мира, то-
гда как правильнее было бы рассматривать человека как точку перехода, 
соединения духа и материи. 

Мигель Серрано делит «человечество» на три уровня: боги-
люцифериты, люди и големы. 

Люцифериты и люди — это в глубине своей нечто очень схожее. 
Человек — это нераскрытый или павший бог. Он может стать как гипер-
бореем-люциферитом, раскрыв дремлющие в нём силы, раздув пламя 
его космической крови, так и големом, если перестанет раскрывать себя 
и отдастся Демиургу, который поглотит его божественность и сделает из 
него своего слугу-голема. Собственно, из-за последнего расовая класси-
фикация большинства ариософов сильно проигрывает. Действительно, 
ведь големов-арийцев огромное количество, мы видим их вокруг себя 
каждый день. Это забывшие голос крови белые люди, не стремящиеся к 
развитию и раскрытию себя, зажатые в тиски материального мира. Расо-
вая классификация не может объяснить этого в силу того, что кровь как 
биологический материал остаётся прежней, тогда как с точки зрения ме-
тафизической классификации всё вполне логично и понятно, просто исче-
зает внутренний огонь, Демиург высасывает божественность. 

Голем — это слуга Демиурга, его позитивное выражение, это паро-
дия на Бога, созданная «по образу и подобию» уродливая кукла, которая, 
как и Демиург, лишена внутреннего огня и творческого начала. 

Есть ещё одна промежуточная стадия между человеком и Богом — 
Герой. 

Герой — это человек, который находится уже в середине Делания 
и направляет всю свою магическую силу против Кроноса, вспять, против 
времени, дабы достигнуть Асгарда, обретя там потерянную Божествен-
ность. Его символ — левосторонняя свастика, свастика, направленная 
против движения земли. Иными словами, Герой — это Бог, снизошедший 
в мир Демиурга для борьбы с ним. 
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Неправильно, однако, будет утверждать, что в основе этой систе-
мы не лежит никакого расового аспекта. Это, конечно, не так, потому что 
ариософия основана на мистерии Чистоты Крови. Инволюция Бога в Ге-
роя, а затем в человека, не в последнюю очередь произошла из-за расо-
вого смешения. Кроме того, големы являют собой так называемые «низ-
шие расы». 

Иные классификации создавали ЭмильРюдигер, Гвидо фон Лист и 
т.д., но они не являются столь интересными и в глубине своей основаны 
примерно на том же принципе, потому здесь они разобраны не будут. 
Мысли Рюдигера можно найти в книге-сборнике «Эддическая евгеника», 
а мысли Вирта и Листа — в их основных трудах 
 

VI. A-mor, ОН-ОНА 
 

 рамках данного вопроса хотелось бы рассмотреть, прежде всего, 
вопрос соотношения полов. Вопреки распространённому мнению, 
ариософия не патриархальна, более того, для ариософа-мужчины 

вполне логично признавать женщину равной себе. В рамках ариософии 
существуют не только священные триады (Один-Донар-Локи, рождение 
— становление — смерть как переход к новому, и т.д.), но и священные 
диады. Одна из главных таких диад — Вотан-Фрейя. Сие разделение луч-
ше всего будет видно, если рассмотреть их как олицетворение разных 
форм магии. Вотан в этом случае воплощает собой высшую церемони-
альную магию, а Фрейя будет воплощением природной, стихийной магии 
и знахарства. Именно Фрейя обучила Вотана некоторым магическим 
приёмам, именно она является богиней любви и кровавой жатвы, олице-
творяя, таким образом, единство Эроса и Танатоса, и именно она — 
предводительница Валькирий, забирающая себе половину павших вои-
нов. Из всего вышесказанного вполне очевидно, почему в диаде нет 
Фригг, жены Одина, или любого другого женского божества. Фрейя — 
абсолютная женщина, богиня синтеза, такая же, как Вотан. 

Идеи равновеликости мужского и женского начала поддерживают 
и некоторые из классиков ариософии и,чтобы не быть голословным, я 
покажу это на конкретных примерах. Первый — Гвидо фон Листа. 

В 
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Древнегерманское общество, о котором так много пишет Лист, 
возглавлялось королями-жрецами, или Арманенами (Ирминенами). Они 
представляли собой духовную элиту общества, людей, обладающих тай-
ными мироздания. Их секреты передавались только членам этого сосло-
вия и никогда не выходили за его пределы иначе как в символической, 
завуалированной форме. Однако даже Лист, общество которого, как 
можно увидеть, патриархально, не отвергает женского жречества. К 
женскому жречеству, или «девушкам святилища», относились: 

1. Верившие, или Доверявшие (Thruthe/Druda); 
2. Колдуньи (Hag-idise); 
3. Выбирающие Убитых / Валькирии (Wala). 
Они занимались жертвоприношением. Главой жрицей была так 

называемая Allruna. Они вели безбрачную жизнь, их обязанностью было, 
ублажив мужчину, убить его, а плод выносить и воспитать как дитя святи-
лища. Магию, которой занимались жрицы, в дальнейшем, после воцаре-
ния христианства, стали называть ведьмовством и травничеством, а са-
мих жриц — ведьмами. 

Герман Вирт идёт в идее женского жречества ещё дальше и гово-
рит, что в протонордичесом обществе управляли женщины-жрицы, а 
позднейший отход к патриархату обусловлен смешением с южными 
народами. Стоит вспомнить и то, что в Храме «Вриль» женщины почита-
лись как мост, связующий этот мир и Божественность, их считали про-
водниками Вриль. 

Мигель Серрано пишет, что конечной целью Делания является не 
Андрогинат, а Абсолютный Мужчина и Абсолютная Женщина, т.е. Вотан и 
Фрейя, Люцифер и Лилит. Эта пара равнозначна, в ней нет кого-то выше 
или ниже, они полностью равны и образуют два вечно разделённых по-
люса, которым не суждено быть вместе. Это и есть Трагический A-mor, 
Минне. Это Любовь, переходящая в Смерть и Войну, это выход за преде-
лы через Боль и Страдания, это основа великой Борьбы, которую ведут 
боги. 

Причина разделения заключается в том, что, несмотря на убеждён-
ность некоторых адептов в окончательной победе одного из начал, Вой-
на никогда не кончится, потому как она есть позитивное выражение су-
ществующего, если её не будет, то не станет и самих богов, основа жиз-
ни которых — Минне, тоска по утраченной и далёкой возлюбленной. Де-
миург непобедим, так же как непобедим Вотан. Боги обречены, попадая 
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в круги вечного возвращения, бороться друг за друга, мы обречены на 
бессмертие. Бог может быть убит, если Демиург поглотит его боже-
ственность, выпьет его без остатка, превратив в своего слугу. 

Чтобы освободиться из кругов Вечного Возвращения, нужно пол-
ностью реализовать себя и найти свою пару, Валькирию — Герою, и Ге-
роя — Валькирии. После этого происходит прорыв за пределы звёзд. Но 
надо помнить, что Эрос трагичен, выход происходит через бездну и 
Смерть. Валькирия умирает раньше Героя, чтобы на лебединых крыльях 
Минне вознести его, полностью реализовавшегося, через Чёрное Солнце 
к Истоку, к Богу Проигравших, в царство Абсолютных Мужчин и Женщин. 
Трагедия и трудность положения Героя и Валькирии в том, что, войдя в 
круги Вечного Возвращения, они могут оказаться в разных веках, потому 
как времени за пределами этой вселенной не существует. 

Адепты Ордена «Ансузгард» в своей небольшой работе «De Amore 
Magico: Бессмертие для двоих» достаточно красочно и поэтично рас-
смотрели этот вопрос, и потому призываем всех заинтересовавшихся 
или сомневающихся ознакомиться также и с этой работой по ссылке: 
http://white-society.org/index.php?name=Pages&op=page&pid=447 
 

VII. Три искусства 
 

ри искусства отделяют Бога от Голема, ещё одна священная Триа-
да. Это искусство Смерти, искусство Любви и искусство Творчества. 

Как уже было сказано, Демиург и големы неспособны тво-
рить, т.е. создавать нечто принципиально новое, из энергии, придавать 
ей форму, им это не нужно. Конечно, с течением стольких Юг, после ве-
ков смешения в глубине их тлеет огонёк творчества, и они могут творить 
не просто полные копии, как раньше, но нечто отличное от оригинала, 
однако не принципиально отличающееся. 

Искусство Любви и искусство Смерти необычайно связаны, одно 
есть начало и спутник другого. О единстве Эроса и Танатоса говорят мно-
гие магические системы, и ариософия здесь не исключение. Смерть в 
данном случае — падение в Бездну, в царство Демиурга, добровольная 
жертва своей божественностью ради Любви, Минне, Майской Невесты. 
Смерть также есть завершение воплощения, момент, когда есть воз-
можность вырваться за пределы, когда Валькирия нисходит к Герою, она 

Т 
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подхватывает его и уносит, таким образом соединяя Минне и Смерть. 
Големы не покидают этого мира, они сродни камням, из праха созданы и 
в прах уходят, не оставляя следа в метафизическом пространстве, а по-
тому им незнакома ни трагическая Любовь, ни Смерть. 

Только Герой может, облачившись в Тело Славы, перейти Радуж-
ный мост и предстать перед Всеотцом. 
 

VIII. Путь Правой и Левой Руки 
 

азграничение пути адепта на Правую и Левую Руку имеет важное 
значение с точки зрения практики. Если представлять в общем, то 
светлый адепт в своём Делании пытается преодолеть так называе-

мое падение и вернуться в изначальное, детское состояние, к Богу, в 
Эдемский сад. Тёмный адепт, в свою очередь, напротив, расширяет про-
пасть между собой и божеством, пытаясь достигнуть Божественности 
самостоятельно. Встаёт вопрос: чем является ариософия? С одной сто-
роны, она стремится к изначальному состоянию, Золотому веку, а с дру-
гой стороны, этого можно достигнуть, лишь борясь с Яхве и обретая соб-
ственную Божественность. С мировоззренческой и, в некотором роде, 
«религиозной» точки зрения ариософия — это синтез двух путей. С маги-
ческой точки зрения ариософия в большей степени — путь Левой Руки, 
это лучше всего видно по цели магической работе — Абсолютизации 
Sellbst, обожествлении себя. 
 

IX. Астрология и ариософия 
 

та тема до сих пор не очень хорошо проработана ариософами, и, 
хотя составлены даже планетарные соответствия богов, дней не-
дели и так далее, эти схемы почти не использованы на практике. 
В этом разделе хотелось бы также коснуться вопроса «судьбы» и 

того, как именно созвездия влияют на человека. 
Несложно догадаться, что и астрология рассматривается ариосо-

фией с позиции расы и крови, причём не только физической, но и духов-
ной. Вполне очевидным представляется, что ошибка традиционной аст-
рологии состоит в полном игнорировании микрокосма, в противовес 
макрокосму, и отсюда проистекающим преувеличении роли небесных 

Р 
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тел. Как было очень точно подмечено Либенфельсом, «макрокосмиче-
ские влияния, в особенности касающиеся расы, должны быть расценены 
только как влияния среды, которые стремятся подвести каждую расу к 
определённой цели. Однако в унаследованных расовых (телесных) и ду-
ховных признаках каждый человек несёт в себе огромные, приобретён-
ные в прошлых вечностях мириадами предков микрокосмические силы, 
которые могут по “свободной воле” парализовать, ослабить и усилить 
макрокосмические, воздействующие на тело и дух силы и течения». Ина-
че говоря, голем, являясь на 100% частью среды космоса, абсолютно за-
висит от влияния созвездий или планет, тогда как Герой уже практически 
свободен от него и может сам управлять звёздами, влиять на них либо не 
подчиняться им. Он сам выбирает, какие именно последствия ждать от 
планет, а какие нейтрализовать. Он может «превратить яд в лекарство», 
сделав якобы «негативное» влияние тотально позитивным, сделать его 
своим оружием. 

Однако нельзя забывать, как сильна в Белой Традиции роль «пред-
назначения» Героя, его Судьбы. Следует помнить, что Судьбе подчинены 
даже боги. Показателен здесь миф об убийстве Бальдра. Как ни стара-
лись Боги, спасти Бальдра не удалось, ибо так было предначертано. Од-
нако предназначение мало связано с влиянием планет и созвездий, это 
скорее метафизическая роль человека, следуя которой, он в полной ме-
ре реализует себя. «Используй свою судьбу, а не борись с ней» (фон 
Лист). 
 

X. Практика 
 

оворя о более практических моментах, я хочу подчеркнуть, что 
ариософия — не строгая традиция, каждый адепт должен сам до-
стигать абсолютизации, за него этого не сделает никто, а потому в 

этом параграфе я хочу лишь написать некоторые мысли и идеи по прак-
тике, которые накопились за последний век. 

1. Руническая йога представляет собой особую систему примене-
ния всё тех же рун, согласно которой воспроизведением рун собствен-
ным телом в совокупности с чтением мантр и определёнными практика-
ми визуализации и концентрации можно достичь определённых успехов 

Г 
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в «тайных науках», так как адепт накапливает в себе Од-энергию, или 
Вриль. Это происходит из-за того, что 

а) адепт учится концентрации, подчиняет себя своей Воле; 
б) он познаёт каждую руну более глубоко, ощущая её непосред-

ственное воздействие на своё тело; 
в) принимаю ту или иную руническую позицию, адепт как бы 

«накапливает» в себе Од-энергию, или, если угодно, Вриль. 
Кроме того, как пишет Куммер в своей работе «Священная власть 

рун», адепт с помощью этих упражнений освобождается от «власти 
звёзд» и сам управляет своей судьбой. 

Соответствующие работы ариософов содержат описания не только 
рунических поз, но и рунических «танцев», которые, как и первые, удобно 
использовать при составлении ритуалов. 

2. Медитация. Она важна для начала любого магического дей-
ствия, а также для размышлений. Медитация на руны поможет глубже 
понять их магический смысл, который необходим для работы с ними, 
ведь, неправильно поняв руну, мы можем добиться совершенно не того 
эффекта, который хотели изначально. В целом медитация в ариософии 
не отличается от медитации в любой другой традиции. Это универсаль-
ная практика. 

3. Руны. Я бы не советовал «гадать» на них. Гадание на рунах срод-
ни использованию двустволки в качестве лопаты. Используйте руны на 
крайний случай, для составления скриптов, понимания вселенной, её 
тайных законов и закономерностей, используйте как магическое оружие 
или как оберег, но не стоит гадать на них. Во всяком случае, это моё лич-
ное убеждение, каждый практик сам волен выбирать свой путь, я же про-
сто рекомендую исходя из собственного восприятия. Арисофы чаще все-
го использовали Старший Футарк или Арманен-Футарк. Нет смысла ис-
пользовать Ряд Виллигута, потому как руны там невозможно понять пол-
ностью, в силу того, что они носят скорее «родовой» характер. 

Младший Футарк также не рекомендуется использовать в магиче-
ских целях. На мой взгляд, это всё равно, что использовать в магических 
целях обычную колоду карт вместо Таро. 

Более подробные и ритуальные вещи нужно разбирать отдельно. 
Эти несколько приёмов помогут неофиту лучше понять и познать тот 
путь, по которому ему надлежит двигаться. 

А этого для введения вполне достаточно. 
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Приложения: 
 

1. Ритуал на основе «Инвокаций» Мигеля Серрано 
 

екст и рекомендации: 
Ранним утром, когда на небе ещё видна утренняя звезда, встань 
лицом к ней, в позу руны Is, и вдохни свежий прохладный воздух. 

Затем подними руки таким образом, чтобы образовать Algiz, закрой гла-
за и, визуализируя инвокативные образы, произнеси: 
 

О Люци-Бел, о Звезда Утренняя, 
Ойеиуе, 
Пролей на меня свой волнистый, 
Влажный свет 
И закутай в лепестки 
Твоего света, 
Словно в осень небес. 
Позволь мне пройти 
Сквозь твоё Окно 
К Чёрному Солнцу, 
Что находится за тобой! 
 
О Чёрное Солнце! 
Прими меня в свой свет 
Левонаправленный, 
Более быстрый, 
Чем свет Золотого Солнца, 
И отнеси меня 
К несуществованию 
Зелёного Луча, 
Где пребывают Учителя 
Моего Учителя 
И Высшие Неизвестные 
Эзотерического Гитлеризма! 

Т 
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О Зелёный Луч! 
Прими меня в своё несуществование, 
Более реальное, чем всё существующее, 
И помоги сбыться 
Моим несбыточным мечтам 
О Воскресении Возлюбленной, 
Возвращении Фюрера, Адольфа Гитлера, 
Воссоздании Эзотерического Гитлеризма 
И одержимости Архетипом, 
Вплоть до исчезновения его Мифа 
И его Легенды 
В Воскресении в теле 
Бессмертной Ваджра. 
Позволь мне вернуться к Чёрному Солнцу! 

 
Сделав так, прими снова позу Is и, сделав несколько глубоких вдохов, 
открой глаза, а затем, совершив ритуальный салют к Звезде, произнеси 
«SalundSig!». 
 
Вечером, когда на небе будет видна Звезда Вечерняя, после совершения 
омовения, повернись к ней лицом, встань в позу руны Is и вдохни свежий 
прохладный воздух. Затем опусти руки таким образом, чтобы образо-
вать перевёрнутый Algiz, закрой глаза и, визуализируя инвокативные об-
разы, произнеси: 
 

О Чёрное Солнце! 
Прими меня в свой правонаправленный свет 
И отправь меня в обратный путь, 
К Звезде Вечерней и Утренней 
Ийепун-Ойеиуе! 
 
О Звезда Вечерняя и Утренняя! 
Соедини меня с Возлюбленной, 
Чтобы Она могла сражаться 
Во мне, 
Дай нам Тело Красного Света, 
Бессмертной Ваджра, 
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Дай нам Силу Одиль, 
Открой в Нас 
Способность Видеть и Слышать, 
Дай нам силы воплотить 
Легенду и Миф 
Бессмертной Любви 
Вплоть до их исчезновения, 
Преобразуй нас 
В Абсолютных Мужчину и Женщину! 
 
О Звезда Вечерняя, 
Ийепун! 
Позволь мне вернуться 
Сквозь твою Дверь 
К Золотому Солнцу, 
К Герде, 
Чтобы продолжить битву 
И однажды 
Суметь отомстить за тебя! 
 
О Господин мой Люцифер! 
О Золотое Солнце! 
Отвергнем Ностальгию 
По Зелёному Лучу, 
Так, чтобы Она и Я 
Вышли 
К Чему-то, о Чем и не мечталось 
К Он-Она. 
По ту сторону Зелёного Луча 
И несуществующего... 

 
Сделав так, прими снова позу Is и, сделав несколько глубоких вдохов, 
открой глаза, а затем, совершив ритуальный салют к Звезде, произнеси: 
«Heil! SiegHeil!». 
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2. Ритуал Посвящения 
 

 был призван в круглую комнату из стекла, выстроенную на юге как 
подобие первого дома. Её наполняли одетые в чёрное воины с ме-
чами. У меня тоже был свой меч. 

Великий Знак Возвращения, что направлен противоположно вращению 
нынешней земли, свешивался со сводчатого потолка. В центре комнаты 
пылал огонь. Я вынул свой меч и передал его Мастеру. 

«Ты должен стоять, — сказал он мне. — У нас никто не опускается 
на колени». Остальные образовали вокруг нас круг. Мастер простёр мой 
меч над пламенем. 

«Се — два меча. Однажды ты станешь Воином Двух Мечей, тогда 
ты вновь обретёшь способность говорить с животными и растениями на 
языке Авалона, звучавшем в Городе Цезарей. Ты станешь Воином Двух 
Мечей, внутреннего и внешнего. Это — лишь один меч, но у него, подоб-
но двуглавому орлу, два лезвия. Это Меч Двух Сознаний, Меч пробужде-
ния». 

Мастер изобразил на клинке знак и отдал мне меч обратно. Воины 
направили свои мечи на моё сердце. Затем они подняли их к Эмблеме 
Возвращения. 

«Гуилканота — имя Кругу. Ты же отныне Акагуинка, воин на службе 
Белых Богов Албании. Отныне ты никогда не сможешь повернуть назад. 
Кто бы ни ступил сюда, тот никогда не сможет возвратиться обратно. Он 
может двигаться лишь вперёд, через знойные пустыни и ледяные плато, 
томимый жаждой, полузамёрзший, одинокий, лишённый утешения 
смертных, лишённый жарких объятий живой женщины, usque et mortem, 
до того дня, когда он достигнет отделанных алмазами стен Города Зари, 
его подъёмного моста, его скрытого входа. Своим неизменным муже-
ством в битвах, одной лишь своей «яростью», он добьётся права на вос-
крешение и вечную жизнь. Но кто бы ни ступил на этот путь, ведущий к 
великому запредельному, он никогда не сможет пойти дальше, если 
имеет хоть малейшее намерение повернуть назад. Тот, кто достиг чело-
веческого уровня и не пытается перешагнуть за него, подобен человеку, 
совершающему самоубийство». Мастер дал мне первый знак нашего по-
священия. 

«Знак — это язык Атлантиды-Гипербореи. И если ты поместишь его 
над своим сердцем, он активизирует обе главы двуглавого орла и не-

Я 
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медленно достигнет Двух Земель и всех твоих тел, реактивируя их. Это 
твоя защита, которая парализует тех, кто противостоит твоему мифу, 
противостоя Nos, как контринициация, анти-дух. 

Другие знаки будут даны тебе либо мною лично, либо руководите-
лями, коль скоро они будут необходимы для успеха твоей битвы, на 
опасном пути, которым ты последуешь. Да будут благосклонны к тебе 
Норны! Да благословят тебя бессмертные! Вперёд, на поиски! И никогда 
не возвращайся! Соверши скачок!» 
 

3. Магический Рунический круг Куммера: 
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агические круги нужно рисовать на земле зелёным мелом, а 
имена и руны — красным. Рунист всегда должен начинать с се-
вера (руна Fa). Подсвечник, освящённая вода и курильница ис-

пользуются только ночью для магических посвящений. Во время рисова-
ния магического Рунного Круга рунист должен медитировать, читать 
нараспев молитву или обращение к рунам. Когда очерчивание круга за-
вершено, рунист, теперь защищённый от негативных влияний, мыслей и 
потоков, должен встать в центр круга, дабы посвятить себя рунным по-
зам, медитациям или знакам рун. Рунный круг — наиболее эффективное 
средство защиты во время выполнения магических операций, подходя-
щее и для практики рунных поз, и для контакта с рунами. После заверше-
ния упражнения или магической операции рунист должен полностью 
стереть круг от центра вовне, во время этого читая молитву или обраще-
ние. 
 

За предоставленные материалы для приложений №2 и №3 Благо-
дарим Русское Герметическое общество: http://www.hermeticsociety.ru/ 
 
 

SalundSig! 

 
 
 
 

 
 

ЭО «Das Hakenkreuz» 
http://vk.com/club35795479 

М 

http://www.hermeticsociety.ru/
http://vk.com/club35795479
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Judex 

Работа с колодой Inferion 
(по методике Imago) 

 
сли у вас есть серьёзный мистический вопрос, можно обратиться 
напрямую к Инферно. 
Но помните, он не должен иметь отношение к материальному пла-

ну. 
Знайте, что материальное — это не только деньги, но и любовь, 

дружба, работа, любые социальные отношения, а также любые аспекты, 
связанные с получением выгоды в этом мире и удовлетворением вре-
менных желаний. 

Вопросы могут касаться прошлого и будущего воплощения, воз-
можности найти учителя, получить тайные знания, приобщиться к чёрной 
мудрости. 

Единственный мирской вопрос, который вы можете поднять при 
работе — месть, но лишь в том случае, если объект вашей мести мешает 
делу Ада. 

Дождитесь, когда луна пойдёт на убыль, и возьмите две чёрные 
восковые свечи и два подсвечника, очищенные от энергий предыдущих 
работ. 

Поставьте алтарь строго на Север 
(впрочем, у меня он ориентирован на Во-
сток — догадайтесь, почему). 

Убедитесь по компасу, что направ-
ление выбрано верно: 

Проверьте, есть ли рядом с алтарём 
символы, которые могут вступить в резо-
нанс и помешать прохождению через Вра-
та живой энергии Хаоса. 

Если таковые есть, поменяйте их по-
ложение в храме, а лучше уберите на вре-
мя. 

Оденьтесь во всё чёрное, лучше в 
мантию. 

Е 
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Затем приготовьте необходимые инструменты: 

 Курения. В данном случае — опиум, дурман и мирра. 

 Подставка под курения. 

 Новое лезвие. 

 Ритуальная кисть. 
Между часом и двумя часами ночи зажгите свечи. 
Зажгите курения. 
Сигила между свечами — это Врата, один из трёх Высших Демонов 

(Nigra Trinitas) в Иерархии Ада. Демон, с разрешения которого прово-
дится работа. 

Вторая сигила, которую вы должны будете нарисовать своей кро-
вью — Демон (из Imperium), которого вы желаете призвать и с кем смо-
жете поговорить через карты. 

Поприветствуйте Ад и сделайте бритвой порез на левой руке — 
например, на ладони. Порез должен быть достаточно глубоким, чтобы 
крови хватило: 

 

Скажите, что вы приносите кровь в жертву демонам Ада. 
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Сожгите на бритве немного крови над левой свечей, затем над 
правой: 

 

Кисточкой нарисуйте сигилу для инвокации. 
Начертите на лбу знак ви дения. 
Окропите кровью бумагу, на которой напишите вопросы к Демону: 

 

И начинайте призывание. 
Вскоре в комнате начнутся необъяснимые явления, шипение све-

чей, шорохи, стуки, странные фигуры из дыма курений. 
Запишите ваши вопросы и сделайте расклад. 
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Вскоре вы почувствуете поток информации, который пойдёт ча-
стично через карты, частично напрямую через образы и фразы. 

Дайте свечам догореть. 
 

Samael 

 

 
Для тех, кто хочет обратиться именно к Самаэлю и имеет на то се-

рьёзные причины, но не имеет текстов. Как вы понимаете, вы можете, 
кроме чтения Codex Decium (имеете право, но это не обязательно), обра-
титься к Демону, портал которого вы хотите открыть, своими словами 
или текстом традиционного воззвания. У меня есть очень редкие и силь-
ные тексты воззвания к Самаэлю. Один на латыни — это рабочий вариант 
для тех, кто хочет обратиться единожды. Второй на иврите — для тех, 
кто планирует работать с Самаэлем неоднократно. Текст требует серьёз-
ного изучения и разучивания, так как произносить незнакомый язык до-
вольно трудно, но и результат даёт прекрасный. Эти тексты я могу дать 
исключительно для работы, а не для праздного любопытства. Пишите на 
почту: via-infernali@yandex.ru 

mailto:via-infernali@yandex.ru


АПОКРИФ-52: 05.2012 (B4.20 E.N.) Традиции и пророки 

 

89 

 

Не стоит зацикливаться на текстах. Главное — это сами карты и 
порталы, которые они открывают. Но! Тексты помогают усилить настрой-
ку на портал, порой способствуют установке связи. 

 

Lucifer 

 

Работа с LUCIFER’ом. Поскольку проводили два участника — были 
получены два совершенно разных текста. 
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Текст 1: 
 

Ад — рай, перевёрнутый наизнанку. Роза Ада расцветает не для 
всякого. Только тому, кто постигнет закон лепестка и закон цветка. Не 
всякому дано увидеть в символах Тьмы отблески света. Это знание — 
дар избранных. Дар не для толпы. Дар — сила в молчании. Потому что 
профанация — слабость. 

Знания даны мне, Я делюсь ими со всеми по-разному. Тот, кто хо-
чет видеть пламя обжигающее — увидит. Тот, кто хочет видеть чёр-
ный огонь — увидит. Тот, кто хочет видеть свет — узрит, раскрыв 
своё сердце, как розу. Форма розы извечна. В картах её нет, есть только 
намёк. 

 

Текст 2: 
 

Мои стрелы пронзают души, пронзают сердца. Моя боль — венец 
познания. Горячая кровь омывает престолы Ада. Чёрное золото клубит-
ся паром, льётся по улицам Преисподней. Рассвет Вечности вы встре-
тите с Нами. Истина одна, и она не далека от посвящённых. 

Небо вечно и при звёздах, и с рассветом. Падшие вознесутся, а свя-
тые падут. Наступит справедливое равновесие. 
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Sahabial 

 

 

 

Я честь и гордость Сатаниста. Я являю себя в Наивысшем Величии, 
когда грани реальности преломляются и сквозь них видна Бездна. Свечи и 
рубиновое вино мне приятны, но чисто визуально. Я далёк от крови. Я 
Король Страны Зеркал. Я обожаю давать всем кривые зеркала, и если я 
говорю «низший», значит, «высший», и наоборот. Кроме Демонов Импе-
рии. Мой обман легче разгадать знающему. Я даю свободу, я даю маски, я 
даю перемены. Я властвую над всеми заблуждающимися. Я трансформи-
рую Суть и возвышаю Величие и Истину. Я помогаю лгать во славу Воли 
Ада, но быть честными с самими собой. 



АПОКРИФ-52: 05.2012 (B4.20 E.N.) Традиции и пророки 

 

92 

Azazel 

 

«...трижды передать дар крови через огонь...» © Via Infernali 
 
«...будут ждать, если он угоден, чтобы принять его кровь и его са-

мого, взрезая и раздвигая перед ним чешуи земной вещественности...» © 
Demogorgon 
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Следующий текст был получен мною при работе: 
 
Я вижу чёрный поток, отражающийся в скалах, тёмные Бездны ма-

нят своими огнями. Мы нисходим туда, где кончается Время. Своды бес-
численных гротов ведут нас вдоль русла Стикса. Мы выходим на равнину, 
где вдали виднеются хребты чёрных гор. Горячие кони ждут нас. Мы 
мчимся, мы летим к светящемуся замку на вершине ближайшей горы. 
Вот уже мы входим в ворота. Стеклянные витражи, стрельчатые своды, 
но мертвенное запустение. Мы входим в тронный зал. На треножниках 
тлеют угли. Кругом темно. «Здесь вершатся судьбы мира, — говорит мой 
спутник. — Ночь охватит мир, и не будет ей конца. Наша армия крепнет, 
растут наши ряды. Свет назарянского бога уже отжил свой срок. Перья 
архангелов обагрятся кровью». 

Мерцающий красноватый свет озарил зал. Подул ветер, холодный, 
зловещий. «Это не тот замок! Ты обманываешь меня!» — «Нет. Поедим 
дальше. Я должен показать тебе Всё. Пока ты прошла Первые Врата. 
Впереди много Врат и много за мков. Но тебя ждут в самом прекрасном 
из них. Едем скорее! Даже вечным иногда надоедает ждать».... 

 
...Мы снова вместе, многие вёрсты остались позади, и мы мчимся в 

бесконечном безвременье. Чёрная пустота кругом, только редкие звёз-
ды где-то внизу. Свет тусклого светила переливается над нами. Вот перед 
нами небольшая ярко освещённая круглая площадка почвы — а на ней 
грозно высятся Вторые Врата со знаками и печатями. Они почти отвори-
лись, а за ними пустота, ещё более чёрная. «Сейчас ты имеешь опору, — 
сказал мой спутник, положа руку на гриву крылатой лошади, но вскоре и 
её лишишься. — Ты готова лететь в Бездну без времени и пространства?» 
«Я свободна, — повторяю я своему спутнику. — Один шаг в пропасть — и 
пусть всё, что было, исчезнет. Я готова». Мой спутник ничего не ответил. 
Я быстро очутилась на земле и пошла вперёд. Да, они были величествен-
ны. Во всём их облике сквозила древность и прах ушедших эпох, возле 
них хотелось остановиться и разглядеть получше знаки, печати и барель-
ефы. Но я понимала, что некогда. Вот так я подошла совсем вплотную к 
ним, они широко распахнулись, и в лицо мне дунул порыв ледяного вет-
ра. И я шагнула в ещё более чёрную ночь. 
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Впрочем, всё вокруг настолько быстро поменяло свой вид, что я не 
успела толком понять, почему я не падаю. Передо мной была парадная 
лестница дворца. Всё было освещено очень ярко, вокруг много людей. 
Придворные. Они почтительно склоняются, когда я прохожу мимо них. Я 
чувствую страх и обожание. Я чувствую любовь и боль. И, наконец, на 
самом пороге следующего зала всё пропадает. Я лечу в пустоту. «Ты 
прошла», — говорит мой спутник. Он ухватил меня за руку, и мы снова на 
конях. Слава дьявольской воли, что не дала мне сломаться! Ведь искуше-
ние вернуться и искушение разбиться были настолько рядом. Да просла-
вится избранный мною Путь, потому что по нему вслед за мною смогут 
пройти другие... 

 
...Мы летели к третьему замку. Кони остановились у ворот. Мы 

спешились и пошли сначала во двор, а затем и под кровлю. Всё кругом 
мерцало и сверкало. Они склонялись, целовали мои руки, а я шла холод-
ная и отстранённая. И тихо шептала спутнику: «Увидеть Свет, коснуться 
самообмана, умереть, так и не изведав истины». И мы вошли в роскош-
ный зал, погружённый в сумрак и освещённый красноватым сиянием. В 
грозном могуществе, в тёмном величии — они возвышались живыми и 
мёртвыми. Серебряный трон и мраморный чёрный алтарь, священные в 
бесконечной несокрушимой силе. Что существует, а что игра разума с 
подсознанием? Я остановилась, потому что дальше идти не могла. Он сам 
подошёл ко мне, взял меня за руку. Я, кажется, заплакала от счастья. И 
потеряла сознание. 

Очнулась я в прекрасной гостиной, украшенной свежими цветами. 
Он был рядом со мной. «Покажи мне, как ты проводишь ритуал, ведь ты 
прошла Третьи Врата». Я смутилась ужасно, но взяла себя в руки, подня-
лась с дивана, и мы вернулись в зал к алтарю. Я сама зажгла огни и куре-
ния, разложила на покрывале карты. Выпали Судья и Агнец. «Тебе пора — 
сказал он немного грустно, но решительно. — Алтарь ждёт крови»... 

 
...Я ехала со своим спутником, молчаливая и печальная. «Покажи 

мне её, покажи!» — я, не удержавшись, дёрнула его за рукав. Он впервые 
за всю дорогу улыбнулся. «Смотри!» Он достал чёрное зеркало и показал 
мне девушку на белом коне. Я мигом пришпорила лошадь и полетела 
вперёд. 
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Она встретила меня злой улыбкой: «Подумаешь, всадник мрака! 
Сколько вас было и сколько будет, а я буду всегда». У неё был золотой 
лук и серебряные стрелы, она стреляла в меня и, кажется, попала. Но я 
даже не почувствовала боли. Я спешилась, чтобы не подвергать коня 
ударам. Ещё несколько стрел попали в меня. Да, они ранили, но не убили. 
А потом я подошла к ней вплотную. Она пришпорила лошадь, но только 
её лошадь не тронулась с места. Тогда я стащила её с лошади и отрезала 
ей голову. 

Но вот мои раны от стрел начали сильно кровоточить, и я почув-
ствовала, что теряю сознание. Одна живая на чёрном пустынном поле. 
Тогда мне на помощь пришёл мой спутник. Он подошёл, ведя двух лоша-
дей под уздцы. Он вытащил стрелы из моего тела, перевязал раны, под-
нял меня и бережно уложил поперёк седла. Сколько мы ехали, я не пом-
ню — это было долго. Меня сняли с лошади и уложили на носилки. Те-
перь никто не лез ко мне с почтением. Кланялись молча и в страхе отхо-
дили в стороны. 

Несколько суток я была в агонии, видимо, стрелы были отравлены. 
Но затем я каким-то чудом встала и пошла в зал, который был рядом. Он 
ждал меня. Он взял меня под руку, и мы вместе подошли к алтарю. Я 
подняла платок, который держала в правой руке, и развернула его. На 
алтарь покатилась голова. Она была как живая, как будто только что от-
рублена. Из неподвижных глаз побежала слеза. «Начинай», — приказал 
Он. И в отчаянном порыве я метнулась к алтарю. Я снова зажгла свечи и 
благовония, снова налила из кувшина вино, которое, попав в кубок, заки-
пело, и от него пошёл пар. Я была вся как орудие Тьмы, я была подобна 
карающему мечу предвечного правосудия. Я читала и читала заклина-
ния... Но из глаз мёртвой по-прежнему катились слёзы и расползались на 
алтаре змеями. Но потом подошёл Он и произнёс три Слова Силы, и со-
шёл Звёздный Огонь. Тогда змеи испарились, и глаза закрылись навеки. 

«Я прикажу сделать из неё череп, — сказал Он, — и вручу его тебе 
на Вальпургиеву Ночь». Я, кажется, улыбнулась, но потом силы покинули 
меня, я упала на мраморный пол и погрузилась в полубесчувственное со-
стояние. «Четвёртые Врата пройдены», — сказал Он моему спутнику. 
Мой спутник поднял меня и отнёс туда, в гостиную, на ложе, украшенное 
цветами. Я погрузилась в глубокий сон, это было забытьё без кошмаров, 
но с чувством выполненного долга. И спала я как никогда сладко. 
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Astaroth 

 

Изначально Ашторет, Аштарот — это западносемитское произно-
шение имени богини Астарты (Иштар). В европейской демонологии 
Астарот — один из трёх главных правителей Ада. На самом деле, через 
эту сигилу можно обратиться как к вавилонской Богине, так и к европей-
скому Демону. Если обращаетесь к Астарте, помните, что она любит ро-
зы. 
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Пример диагностики: Как видно на фото, порталы открыты. Был 
вопрос: Кем они являются в глазах Бездны? Первый расклад я комменти-
ровать не буду. Скажу только, что первой легла Personatus, а затем 
Sacrificium. А второй расклад являет собой очень странное сочетание, 
которое означает тяжёлое поражение сексуальной сферы (сферы под 
управлением Лилит), больные фантазии, мании, полноценные отношения 
с партнёром невозможны. 

 

Behemoth 
 

 
 

Чёрный холодный зыбучий песок. Даль непроглядная. Дождь суро-
во хлещет и хлещет в лицо. Сумраки, но солнце не заходило, так как его 
нет. Унылая серая полоса на горизонте в просвете чёрных грозовых об-
лаков говорит, что свет пока существует, но скоро исчезнет. 

Ты идёшь среди мрачных вековых деревьев... тебе холодно, дождь 
идёт всё сильнее. Это вечная осень, это проклятый мор. Это Ад. Самый 
настоящий Ад. Ты идёшь сквозь скользкие, безумно холодные топи, оби-
тель детей Мрака, демонов мрачных и неистовых. На суровой скале, 
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окружённый болотами стоит мой замок. Я Behemoth — Князь этого гиб-
лого Края. 

Ты идёшь по узкой тропинке между кочек и каждый миг рискуешь 
поскользнуться, ведь топи такие сладостно-зыбкие, сбиться в сторону с 
пути манит Вязкий Дьявол. Но ты прошла и поднимаешься по лестнице из 
древнего камня наверх к воротам замка. Я встречаю тебя и принимаю 
вино и кровь в знак уважения. 

Я отвечаю взаимной благосклонностью: мой замок гостеприимен 
для странников, идущих Путём Inferno. Здесь ты можешь отдохнуть. Рас-
полагайся, стряхни с сапог прах и болотную тину, попробуй вина цвета 
грозового заката, отдохни с дороги на жемчужно-чёрных подушках. А 
вечером мои слуги придут за тобой и отведут в мои покои. Мы будем 
долго говорить. Я расскажу тебе о том, что было в начале времён, рас-
скажу о своём Княжестве и о своём портале. Я дам тебе охрану — для 
следующего перехода. А ещё я дам тебе испробовать в деле острый 
трезубец Ада, ведь ты уже знаешь, кого на него насадить?! 
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Adramelekh 
 
 

 
 
 

Я задала вопрос Адрамелеху, можно ли через Инферион проводить 
изменения на физическом плане. Ответ был следующий: можно, тогда 
нужно принести в жертву основную и универсальную валюту всех времён 
— золото. Золото должно быть новым (желательно только что с произ-
водства), энергетически чистым. Оно должно быть куплено специально 
для обряда. Никаких особых требований к самому обряду нет. Сигила 
чертится обязательно кровью, так же, как и знак видения, читаются тек-
сты, если есть фото, по которым вы хотите менять ситуацию. На них де-
лается расклад. По окончанию — благодарите за помощь. После обряда 
золото нельзя оставлять себе, так как отныне это собственность Ада или 
того Демона, к которому вы обратились с просьбой. Его следует утопить 
в реке, закопать в лесу или отнести и спрятать в том месте, где должны 
произойти необходимые вам изменения. 
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Abbadon 

 



АПОКРИФ-52: 05.2012 (B4.20 E.N.) Традиции и пророки 

 

102 

Очень интересный текст и очень интересное пространство, через 
некоторое время попробую снова войти в этот портал. Можно 
научиться направлять этот поток и даже частично выводить на физи-
ческий план. 

Чёрная, древняя Великая Бездна! Отдайся ей, Исчадье Ада. Нет го-
речи в бессмертии, нет печали в бесконечности. Я иду туда — на край 
смерти и пропасти. 

Я горячо желаю испытать новое притяжение истинной жизни. Его 
щупальца кромсают меня на куски, его руки режут насмерть. Мне нет от 
него спасения. Он поставит печать Хаоса на челе и будет терзать душу до 
тех пор, пока она не перестанет быть человеческой. Он забирает смерть 
и возвращает жизнь, Он — Великая утроба Бездны, Ёе непреклонная Во-
ля. Он великий Царь. И нет предела могуществу Его. 

Аббадон — древняя пропасть, вечная и таинственная, может уби-
вать и воскрешать. В Нём изначальный принцип рассоздания, меняющий 
до неузнаваемости твою душу, освобождая от кармических оков, делая 
её чистой и открытой для Inferno. Он — чёрный рассвет новой Эры. 
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Дмитрий Давыдов 

Традиционалистская рецепция 
Никео-Цареградского Символа Веры 

Предание (Священная Традиция, иными словами) играет 
наиважнейшую роль в христианстве, особенно восточного 
обряда. И здесь хотелось бы привести пример традицио-

налистского толкования одного из многих элементов Св. Предания Пра-
вославной Церкви. Благодаря этому у нас будет возможность очертить 
проблематику богословской рецепции отечественного интегрального 
традиционализма, показать его терминологический аппарат, структуру, 
эпистемологию, принципы герменевтики традиционализма относительно 
Св. Предания/Писания и вероучения Православной церкви. Во введении 
будет кратко обозначено, что такое отечественный интегральный тради-
ционализм, как позиционируют сами себя традиционалисты и почему на 
него стоит обратить внимание богословам. Мы рассмотрим т.н. back-
ground традиционализма, его корни, его предпосылки, перечисление 
главных его представителей и тех трудов, которые будут полезны для 
нашего исследования, а затем укажем пример того, как в традициона-
лизме понимаются и толкуются элементы Св. Предания, Св. Писания, 
христианское вероучение в целом. 

Введение 

ачалом интегрального1 традиционализма является творчество 
знаменитого французского философа (основателя традициона-
лизма)2 Рене Генона (1883-1951). В своих трудах Генон противопо-

                                                                        
1 Русские традиционалисты выделяют три фундаментальных аспекта Традиции: Примор-
диальная Традиция, интегральный традиционализм и интегральная традиция. Метаязык 
Традиции отличается от метаязыка традиционализма. Как пишет об этом более подроб-
но известный русский традиционалист Олег Фомин-Шахов: «Метаязык традиционализма, 
основанный на структурно-типологической интеллектуальной технике новоевропейского 
типа, соотносим с Примордиальной Традицией аспектно, последняя всего лишь его объ-
ект. Следовательно, и сама интегральная традиция как возможная на базе интегрального 
традиционализма не совпадает с Примордиальной Традицией». См. здесь: 
www.arthania.ru/node/564 [время посещения: 03.03.2012 15:06]. 
2 Хотя этот тезис и оспаривается некоторыми отечественными традиционалистами, 
например, в статье Олега Фомина-Шахова «Очень простая жизнь Рене Генона. К генеоло-

Св. 

Н 

http://www.arthania.ru/node/564
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ставляет язык «современности» языку «Традиции»1. Язык «современно-
сти» есть метаязык2, описывающий все явления, события и понятия пара-
дигмы «Нового времени»3, парадигмы модерна, её науки, её искусства, 
её религиозного состояния, её экономики и пр., и пр. Язык «Традиции» 
противоположно описывает аналогичные феномены т.н. «традиционного 
общества». Традиционализм — это в первую очередь язык, шире мета-
язык, описывающий Традицию. Традиционализм — не язык самой «Тра-
диции», хотя и соответствует её установкам4. Традиционализм несамо-
стоятелен, он полностью и бесповоротно зависит от Традиции. Генон пи-
сал, что Традиция превыше всего, Традиция первична, традиционализм 
нет5. С другой стороны, наиболее последовательный6 отечественный по-
пуляризатор и генонист проф. МГУ Александр Гелиевич Дугин чётко раз-
делил Традицию и традиционализм7. Жить в традиции (конкретной тра-
диции8, например, быть последовательным суннитом, православным и 

                                                                                                                                                                                 

гии традиционализма». См. здесь: www.arthania.ru/node/564 [время посещения: 
03.03.2012 14:18]. В частности, автор статьи перечисляет многих авторов «до Генона», ко-
торые, так или иначе, пользовались языком традиционализма: Жозеф де Местр, Луи Бо-
нальд, Доносо Кортес, Фабр д’Оливе, Сент-Ив д’Альвейдр. На предтечах школы Генона 
мы остановимся несколько позже. 
1 О метаязыке «Традиции» очень подробно можно ознакомиться в труде проф. А.Г. Дугина 
«Философия традиционализма» (лекция 1). 
2 Понятие «метаязык» взято нами из философии, в которой метаязык выступает в роли 
языка, средствами которого описывается другой язык. Само понятие берёт начало с тру-
да А. Тарского «Введение в логику и методологию дедуктивных наук» (Тарский А. Введе-
ние в логику и методологию дедуктивных наук, 1948). 
3 О парадигмах и парадигматике читай Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. 
4 О взаимоотношениях двух языков (Традиции и традиционализма) см. сноску №1. 
5 Guenon R. Le Regne de la Quantiteet les Signes des Temps. Paris, 1995.Цит. по: Дугин А.Г. 
Философия традиционализма. М., 2002. С. 27. 
6 Но так считают далеко не все, например, обратной точки зрения придерживается бри-
танский исследователь Марк Седжвик. Sedgwick M. Against the Modern World. Traditional-
ism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century. Oxford, 2004. 
7 Дугин А. Г. Философия традиционализма. М., 2002. С. 28-29. 
8 Необходимо подчеркнуть, что понятие Традиции структурно неоднородно и, с позволе-
ния сказать, несамотождественно. С одной стороны, в традиционализме присутствует 
концепт т.н. «примордиальной Традиции», Традиции с большой буквы. Эта Традиция 
предшествовала всем остальным и с течением времени развивалась и росла, подобно 
дереву, дробясь на множество иных традиций или, по-другому, традиционных форм. Если 
жить в рамках одной традиционной формы (ислама, христианства, иудаизма или буддиз-
ма и т.д.), то через это есть возможность прикосновения к Традиции первичной, примор-
диальной.  

http://www.arthania.ru/node/564
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т.д., и т.п.)1 не значит быть традиционалистом. Быть традиционалистом 
можно только при условии следования и применения метаязыка тради-
ционализма, который был разработан и введён Рене Геноном2. По 
утверждению проф. Дугина, традиционализм Генона является уникаль-
ным метаязыком, всеобъемлемым, посредством которого можно опи-
сать не только «Традицию» во всех её проявлениях, но и «современ-
ность», модерн3. Традиционализм — это возможность понять и разгля-
деть Традицию вне её, — пожалуй, это его самая радикальная сторона. 
Причём, «люди Традиции» не могли выработать такой язык, не выходя за 
рамки той традиции, к которой они принадлежали4. Зато это сделал Ге-
нон5. Однако Генон не был единственным традиционалистом своего 
времени, такое утверждение было бы слишком большим комплиментом 
для него. Можно сказать, что Zeitgeist того периода (середина и конец 
XIX-го века и начало века XX-го) был традиционно-консервативным6, и 

                                                                        
1 Отдельно можно поставить вопрос о рамках традиционной формы, их аутентичности и 
форм, наконец, о том, как можно жить в условиях традиционной формы, что это значит и 
каким образом возможно через это вернуться к Традиции первичной. Одним словом, 
вопрос соотношения Примордиальной Традиции, интегральной традиции и традицион-
ных форм открыт. 
2 Дугин выделяет такое различие между традиционалистами, он показывает, как это вли-
яет на понимание самой Традиции. Дугин А. Г. Философия традиционализма. М., 2002. С. 
28. 
3 Так как традиционализм — явление не традиционное, но современное, но при этом об-
ращённое к Традиции, это делает его уникальным в возможности рассмотрения и Тради-
ции и противоположному ей Модерну. Там же. 
4 Там же. С. 29. 
5 Именно этим Генон и уникален. Традиционалист Мишель Вальзан сказал о нём извест-
ную фразу: «Явление Рене Генона — самое большое интеллектуальное чудо со времён 
Средневековья». Цит. по: Дугин А.Г. Пророк Золотого века. М., 1988. См. здесь: 
www.arctogaia.com/public/guenon/viesempl.htm [дата обращения: 03.03.2012 16:41]. 
6 Это проявлялось во всём, начиная с эзотерических обществ Франции, закрытых консер-
вативных клубов Великобритании до зарождения фёлькиш-движения и фёлькиш-кружков 
Германии, Бельгии и Нидерландов. О последнем подробно можно узнать в предисловии 
Андрея Кондратьева к изданию «Хроники Ура-Линда» Германа Вирта. Вирт Г. «Хроника 
Ура-Линда». М., 2007. То же самое мы можем встретить и в Восточной Европе в конце XIX 
— начале XX века, — например, на Украине (культурная деятельность митр. Андрея Шеп-
тицкого). Читай: Петрушко В.И. Деятельность униатского митрополита Шептицкого по 
распространению католицизма восточного обряда в России в период между революцией 
1905 года и Первой мировой войной. Богословский сборник. Православный Свято-
Тихоновский Богословский институт. Вып. 7. М. 2001, С. 204-229; Федорив Ю., прот. Icторiя 
Церкви в Украïнi.Одесса, 2008. 
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поэтому все идеи подобного рода просто «носились в воздухе». Цепочка 
преемственности мысли от Рене Генона ведёт нас вглубь XIX-го века, а 
оттуда к традиционным и консервативным тайным организациям Европы 
XVII-XVIII веков, а от них к средневековым католическим орденам, сек-
там и прочим эзотерическим сообществам средневековой Европы, ко-
торые повсеместно использовали идейное наследие античности, её рели-
гии, её культуры, её духа. Как известно, Рене Генон был суфием1, однако 
современный евроислам далёк от желания признать в лице Генона орто-
доксального учителя веры2. Таким образом, непонятна инициатическая 
линия самого Генона, столь важная для Традиции и не столь важная для 
традиционализма3. 

Помимо традиционализма геноновского толка, имеются формы 
иного традиционализма4, но другие попытки оформления традициона-
лизма не были столь системны, универсальны и последовательны, в отли-
чие от представленной в трудах Рене Генона. 

Таким образом, традиционализм Генона и его ярких и последова-
тельных сподвижников (Титуса Буркхардта, Юлиуса Эволы и пр.) являет-
ся основой, фундаментом, началом традиционализма отечественного. 

                                                                        
1 Дугин А.Г. Пророк Золотого века. М., 1988. См. здесь: 
www.arctogaia.com/public/guenon/viesempl.htm [дата обращения: 03.03.2012 16:41]. 
2 В частности, Салман Север, современный идеолог русского анархо-ислама, в своём до-
кладе «Суфийское хайдеггерианство в Европе», представленном на конференции «Against 
the Post-Modern World», замечает, что генонистская метафизика по целому ряду вопро-
сов входит в противоречие с общими положениями исламского вероучения (ахль-ус-
сунна уа-ль-джама’а), также он напоминает, что с точки зрения канонического ислама и 
его суфийской редакции Генон не обладал иджазом — специальным разрешением на 
учительную деятельность. См. здесь: www.against-postmodern.org/node/62 [время обра-
щения: 03.03.2012 19:44]. 
3 Здесь необходимо пояснить, что у Генона было множество инициаций, не только суфий-
ская, но и христианская, т.с. инициация, а также множество «оккультных» инициаций. 
4 В частности, это выражено в деятельности и трудах Германа Вирта, трудах Мирчи Элиа-
де (которого довольно проблематично причислить к традиционалистам геноновской 
формации). Помимо Генона, всегда существовала плеяда его современников в разных 
странах Европы, в том числе и в России, имеющих такие же взгляды, как у него — т.е. 
авторов-реакционеров, авторов-консерваторов и традиционалистов. Однако стоит при-
знать, что до Генона и в его время так систематично традиционализм никто не разраба-
тывал, и никогда не выступал от имени Традиции как таковой. 

http://www.arctogaia.com/public/guenon/viesempl.htm
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Background русского традиционализма 
 

усский традиционализм получил окончательное оформление бла-
годаря трудам профессора МГУ Александра Гелиевича Дугина1, 
однако начало его сокрыто в деятельности московских литератур-

ных салонов 60-70-х годов. Рождением традиционализма стала деятель-
ность «мистического»2 Южинского кружка (салона), хозяином которого 
был в то время знаменитый московский писатель Юрий Витальевич 
Мамлеев. Именно в этом месте собиралась московская оппозиционная 
интеллигенция. Изначально кружок сформировался из завсегдатаев гос-
ударственной библиотеки им. Ленина3. Именно там собирались такие 
личности как Юрий Николаевич Стефанов, известный переводчик Шуона 
и Генона, а также Элиаде и Корбена, Евгений Всеволодович Головин — 
алхимик, эзотерик, переводчик, поэт и наставник молодого А. Г. Дугина, 
Гейдар Джахидович Джемаль, на тот момент ещё не увлекавшийся исла-
мом. Эти люди стояли у истоков русского традиционализма, эти люди 
перенесли его на советскую почву. Вопреки расхожему мнению, А. Г. Ду-
гин, который был ещё школьником в период действия Южинского круж-
ка, не состоял в нём и никогда там не был, об этом свидетельствует сам 
хозяин квартиры и литкружка на Южинском переулке Ю. Мамлеев4. Ду-
гин познакомился с писателем Е. Головиным позже, в 1980 году, когда 
держатель Южинского салона уже 6 лет как был в эмиграции. Так или 
иначе, но именно с этого момента начинается подлинная история русско-
го традиционализма. Первые труды Дугина по традиционализму начали 
выходить с 1989 года — «Пути Абсолюта», «Мистерии Евразии» и т.д. Два 
названных труда и монография 1994-го года «Метафизика Благой Вести» 

                                                                        
1 Первые труды А.Г. Дугина относятся к концу восьмидесятых — «Пророк Золотого века», 
«Пути Абсолюта» и др. 
2 «Мистического» именно по той причине, что в его стенах началось активное изучение 
герметических, эзотерических и оккультных дисциплин. Об истории кружков оппозици-
онной интеллигенции можно узнать из интервью поэта Игоря Дудинского корреспонден-
ту журнала «Русская жизнь». См. здесь: www.rulife.ru/mode/article/510 [время обращения: 
03.03.2012 19:57]. 
3 Там же. 
4 Более подробно о деятельности и составе Южинского кружка можно узнать из беседы 
его хозяина Ю.Мамлеева с корреспондентом газеты «Завтра» Владимиром Бондаренко. 
См. здесь: www.zavtra.ru/cgi//veli//data/zavtra/08/750/71.html [время обращения: 03.03.2012 
20:20]. 

Р 
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были объединены в обширном труде под названием «Абсолютная Роди-
на». Наиболее ценной является третья часть труда — «Метафизика Бла-
гой Вести», в которой проводится полномасштабная интерпретация хри-
стианского вероучения и Предания в свете традиционализма, фактически 
перевод христианского православного Предания на язык традициона-
лизма. В самом конце 80-х годов начинает выходить и первое традицио-
налистское периодическое издание — альманах «Милый Ангел», три но-
мера которого вышли с 1990 по 1998 года. В 2000 году А. Г. Дугин стано-
вится кандидатом философских наук, в 2008 году профессором социоло-
гического факультета МГУ, организовывает собственный научный центр 
— Центр Консервативных Исследований (ЦКИ), а в 2011 году становится 
доктором социологических наук1. Наконец, А.Г. Дугин играет особую 
роль в жизни современной Православной Церкви. Приняв единоверие, 
он в 2005 году становится главным редактором православного телекана-
ла «СПАС», на протяжении 2000-х годов не раз привлекался к участию в 
решении тех или иных вопросах Церкви как эксперт в области геополи-
тики и пр. 
 

Никео-Цареградский Символ Веры 
в традиционалистской интерпретации 

 
ак как масштабы доклада не позволяют нам обозначить весь 
спектр толкований / пониманий / интерпретаций христианского ве-
роучения, Св. Предания в целом2, мы обратимся к самой централь-

ной формулировке всего мистического опыта Церкви — Символу Веры 
— и его пониманию нашими традиционалистами. 

Традиционалистская интерпретация Никео-Цареградского Символа 
Веры последовательно была проделана в первом номере альманаха 
«Милый Ангел» (№1, 1990) в статье «Эзотерическое, инициатическое и 
метафизическое толкование православного Символа Веры»3. Также об-
щие темы христианского Предания и православного вероучения полно-

                                                                        
1 www.vak.ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?id54=12422 
[время обращения: 03.03.2012 20:26]. 
2 Это на самом деле очень сложно из-за объёма материала — его просто очень много. 
3 Cтекстом можно ознакомиться по ссылке: 
www.arctogaia.org.ru/modules.php?name=News&file=arcticle&sid=338 
[время обращения: 03.03.2012 20:49]. 

Т 
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масштабно рассматриваются в монографии «Метафизика Благой вести» 1. 
Далее мы будем разбирать каждый член Символа Веры и его традицио-
налистское толкование так, как оно изложено в альманахе «Милый Ан-
гел», иногда обращаясь к текстам «Метафизики Благой вести». Перед 
тем, как мы начнём подробный разбор такого толкования, сразу выде-
лим смысл таких понятий как «эзотерический», «инициатический» и «ме-
тафизический». В первом случае говорится о таинственной и внутренней 
стороне религии, в нашем случаи христианства. Эзотеризм — это сокры-
тая и тайная часть вероучения, т.е. здесь таковой выступает догматика 
вообще. Инициатический — т.е. посвятительный. Здесь вся догматика 
описывается как посвятительное действо, которое сперва совершает 
Христос, а потом и все остальные люди. Причём подобная инициация, 
переход играет главнейшую роль для спасения. Понятие «метафизиче-
ский» в принципе не нуждается в особом объяснении. Метафизический 
— это оторванный от эмпирического детерминизма и не определяемый 
природой, т.е. физикой, а наоборот, определяющий её. 

Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, 
видимым же и невидимым2. Итак, происходит разделение неба и земли 
— принципа имманентного и трансцендентного. Также появляется «сонм 
духовных» существ — небо, небесный мир. С другой стороны первый 
стих свидетельствует сразу обо всём творении, таким образом, в нём 
одном заложено всё основание православной космологии. Характерно, 
что в одном стихе содержится указание на характер Абсолюта, Транс-
цендентного начала как на «Бога Отца» — манифестационистское начало 
православной космологии: Отец порождает, являет на свет, манифести-
рует, — и как «Творца», т.е. креационистское начало: Абсолют творит 
отчуждённо, он не связан со Своим творением3. Как видим, традициона-

                                                                        
1 С текстом можно ознакомиться по ссылке: 
www.arctogaia.org.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=65 
[время обращения: 03.03.2012 20:52]. 
2 Этому члену Символа Веры посвящены 2, 3 и 5 главы «Метафизики Благой вести». 
3 Русский традиционализм заимствует идеи Томаса Куна и его учения о парадигмах. Так, 
выделяются парадигмы Премодерна, Модерна и Постмодерна, первая из которых соот-
ветствует периоду Традиции. Но и в самом Премодерне есть парадигмальное различие — 
манифестационизм и последующий креационизм. Внутрипарадигмальное различие Пре-
модерна в отношении роли Бога и творимого Им мира заключается в следующем: мани-
фестационизм утверждает о проявлении творения, о неразрывности творения и Творца, а 
в некоторых случаях о возвращении творения в лоно Творца — как, например, в индий-
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листы разделяют понятия «Отца» и «Творца» принципиально, однако та-
кое противоречие и отчуждённость снимается в личности Христа. Тради-
ционалистская мысль утверждает, что в православном учении о творении 
верх одержал креационистский подход. В самом первом члене Символа 
Веры указывается на троичность Бога. Внутритроичные отношения сво-
дятся к следующим принципам: Следствие, Принцип — Реализация и чи-
стое Проявление. После описания творения и роли Отца в первом члене 
логически следует движение к заветному нетварному центру Творения 
— Сыну, и, наконец, полное срастворение с Отцом в безбрежности Духа 
Святого. Именно так построена и православная христианская инициация: 
три ступени, которые соответствуют трём Лица Пресвятой Троицы. И всё 
это сконцентрировано уже в первом пункте Символа Веры. Другие пунк-
ты поясняют её более частные аспекты. 

И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, 
Иже от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна 
от Бога Истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся 
быша1. В этом члене Символа Веры говорится о втором Лице Пресвятой 
Троицы — Иисусе Христе, Боге-Слове, Сыне единосущном Отцу. Однако 
его роль, статус и образ совсем по-иному представляется в традициона-
листском понимании. Он представлен как нетварная Ось, пронизываю-
щая творение сверху донизу. Сверху Он Божественный Логос, неразры-
вен со Отцом и Святым Духом, в середине — Христос, Помазанник Бо-
жий, Мессия, наконец, в самом низу Он человек по имени «Иисус». Не-
тварная Ось касается земли, она проходит и сквозь небо. В сравнении с 
Отцом — абсолютным трансцендентальным Началом — Сын есть Начало 
трансцендентально-имманентное. 

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и во-
плотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. В этом 
члене содержится догмат о Воплощении. Традиционализм определяет 

                                                                                                                                                                                 

ской мифологии, в учении о дыхании Брахмы, которое порождает миллионы миров, ко-
торые затем возвращаются обратно в Брахму (например, об этом можно узнать из: Бур-
мистров С.Л. Брахман и история: Историко-философские концепции современной ведан-
ты. СПб., 2007). В креационизме Творец далёк от Своего творения, между ними суще-
ствует онтологическая бездна. Такой подход представлен в ортодоксальном иудаизме и 
исламе. (О традиционалистском понимании места ислама и креационистских религий 
можно узнать из: Дугин А.Г. Философия традиционализма. Лекция 8. Антропология в со-
временном мире. М., 2002.) 
1 Этому члену посвящены 9 и 10 главы «Метафизики Благой вести». 
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логику Воплощения следующим образом: «Сын нисходит с Небес, где Он 
и назывался Сын, Слово. Но воплощается Он на земле не непосредствен-
но, а от Духа Святого. Значит, в среднем мире — среди невидимых ду-
хов, где его имя “Христос”, — произошло некоторое слияние, сочетание 
со Святым Духом, Световым Космосом. Здесь тайна»1. Т.е. здесь для пра-
вославного богословия непонятны несколько вещей: что значит Дух Свя-
той как Световой Космос, во всяком случаи нигде в традиционалистских 
текстах этому не уделяется внимание. Второй вопрос: соединение Слова 
со Святым Духом в «срединном мире». Конечно, данный пассаж далёк от 
православной догматики. И далее: «Инициатически можно сказать, что 
Святой Дух стоит и между Отцом и Сыном, и между Сыном и Творением. 
Внутри же Творения Он всегда является “невидимым” в “видимом”. 
Кроме того, Дева Мария — это Земля, человеческая субстанция, нижний 
предел Творения. Здесь Иисус вочеловечивается. Плотью становятся 
Слово и Христос, а также предсуществовавшее “земное” имя Иисус. 
Этим актом окончательно утверждается и, самое главное, обнаружива-
ется, становится “видимой” вся Ось Мира, и это означает, что возмож-
ность Спасения даётся всем, и даже самым нижним этапам Творения — 
“человекам”»2. Как мы можем видеть, это совершенно новое и необыч-
ное объяснение догмата о Воплощении. 

«Первые три пункта Символа Веры дают абсолютный и закончен-
ный образ православной метафизики, а также указывают всю сущность 
инициации в её фундаментальных этапах»3. Спасение, инициатически 
тождественное обожению, состоит из трёх ступеней: 

1. «Причастность к вочеловечившейся нетварной Оси Мира через 
Святой Дух», посредством таинства Причащения и Исповеди. 

2. «Через плоть и кровь Иисуса происходит срастворение с Хри-
стом, с чистым и надматериальным Святым Духом самим по себе, а не с 
его проявлениями». Стоит ещё раз указать на различие, которое прово-
дится между Иисусом и Христом, несмотря на то, что это одна и та же 
Личность. Это различие проводится с целью описать инициатический путь 
христианина, т.е. это чисто функциональное различение. Также суще-
ствует различие между Святым Духом и Его проявлениями. 

                                                                        
1 www.arctogaia.org.ru/modules.php?name=News&file=arcticle&sid=338 
[время обращения: 03.03.2012 21:09]. 
2 Там же. 
3 Там же. 

http://www.arctogaia.org.ru/modules.php?name=News&file=arcticle&sid=338
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3. Наконец, «абсолютное слияние с Отцом через исходящий Дух 
Святой (который “между” Отцом и Сыном), обращённый внутрь, “вхо-
дящий” на сей раз обратно в Отца, что недоступно ни сотворённому, ни 
рождённому, но только “исшедшему”. Сотворённое не может стать не-
сотворённым, рождённое не может стать нерождённым, исшедшее же 
может войти обратно». Из этого делается вывод, что «католичество, 
введя филиокве, потеряло ключ к тайне высшей христианской инициации 
и фундамент её апофатической метафизики, увенчанной перспективой 
“восхождения” Духа Святого к Отцу после исхождения».1 

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погре-
бенна. На этом члене Символа Веры совершается полнота православной 
инициатической метафизики. Традиционалистская мысль прибегает к ме-
тафоре числа 4, которое есть число окончания. 1+2+3+4=10, т.е. снова 1, 
т.к. 10 — это графически соединённый ноль (графическое выражение он-
тологического и метафизического ничто) и единица2. Если первые три 
члена Символа Веры говорят о полноте метафизики вообще, то первые 
три члена Символа Веры, посвящённые Сыну3, говорят конкретно о ме-
тафизике Воплощения Слова. Если для Отца метафизическое дно бытия 
есть сам факт Воплощения, то для Сына таким метафизическим преде-
лом является погребение, смерть и сошествие в ад. В литургической тра-
диции Церкви есть молитвословия, посвящённые сошествию Христа во 
ад4. «Крестная смерть и погребение однозначно связываются здесь со 
снисхождением в ад, то есть с достижением Осью Мира, Словом послед-
него дна Творения»5. Ад представляет собой продолжение мира, но в его 
вертикальном разрезе. Традиционалистская мысль утверждает, что для 
Слова уже человеческий мир есть ад, а то, что представляется адом лю-
дям, для Сына есть не что иное, как горизонтальный (а не вертикальный!) 

                                                                        
1 www.arctogaia.org.ru/modules.php?name=News&file=arcticle&sid=338 
[время обращения: 03.03.2012 21:14]. 
2 Дугин А.Г. Пути Абсолюта. М., 1990 (Глава 4. Принципы и ряды символических чисел). 
См. здесь: www.arcto.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=178 
3 Всего из семи членов Символа Веры, посвящённых ему, т.е. первый член — Рождение, 
второй — Воплощение, третий — смерть и погребение — полный путь умаления, кенози-
са. 
4 Например, стихира на хвалитех на утрени 1-го гласа: «Егда пригвоздился еси на древе 
крестнем, тогда умертвися держава вражия и ад пленён бысть державою Твоею...» 
5 www.arctogaia.org.ru/modules.php?name=News&file=arcticle&sid=338 
[время обращения: 06.03.2012 22:23]. 

http://www.arctogaia.org.ru/modules.php?name=News&file=arcticle&sid=338
http://www.arcto.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=178
http://www.arctogaia.org.ru/modules.php?name=News&file=arcticle&sid=338
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предел самого человеческого мира (не совсем ясная сентенция, которая 
увы не получает своего объяснения впоследствии). По этой причине тема 
снисхождения Сына в ад не запечатлена в Символе Веры. Погребение 
Иисуса в человеческой реальности и есть метафизически достижение 
центра ада. 

И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небе-
са и седяща одесную Отца. В этих двух членах (5 и 6) говорится о пово-
ротном пункте метафизического процесса. Воскресение Христа, преодо-
ление смерти и обожение человеческой плоти, естества через соедине-
ние человека Иисуса со Христом. Имя «Иисус» начинает играть важную 
роль. Оно перестаёт быть просто земным именем, но становится спаси-
тельной священной формулой1. «Тот, кто произносит это имя, уже потен-
циально спасён». Окончательно наступает Единство и Единственность 2-й 
ипостаси, Оси мира. Тварное втягивается в нетварное. Полнота христи-
анского цикла фактически уничтожает творение как отчуждение: «Я по-
бедил мир» (Ин. 16, 33)2. 

И паки грядущаго со славою судити живым и мёртвым, Его же 
Царствию не будет конца. Инициатический цикл заканчивается в 6 члене. 
Исторический христианский эон занимает собой с 4 по 7 член Символа 
Веры, это тоже инициатическая линия, однако третьего порядка, церков-
ная инициация, «основанная на вере в неочевидные метафизически ре-
альности, начиная с веры в “историчность” Воплощения»3. 
                                                                        
1 Как утверждает автор статьи — подобной «мантре» в индуизме. 
www.arctogaia.org.ru/modules.php?name=News&file=arcticle&sid=338 
[время обращения: 06.03.2012 22:31]. 
2 Как мы можем видеть, что акт творения в христианстве подчинён чисто креационист-
ской парадигме, но конец, эсхатология уже измеряется в манифестационистских поняти-
ях. Это даёт право традиционалистам утверждать особый, третий путь Православия. 
3 «Некоторые инициатические доктрины связывают Воплощение Иисуса Христа с симво-
лизмом планеты Меркурий, называемой в индуизме Боддхи, что означает Небесный Ин-
теллект, Логос. В частности, такое соотнесение Христа с Меркурием наличествует в ис-
ламском эзотеризме. Но, с другой стороны, совершенно очевиден и солнечный симво-
лизм Иисуса Христа. К этому можно добавить то обстоятельство, что иудейская традиция 
часто меняет местами ангелов Меркурия (Рафаил, “Целитель Божий”) и Солнца (Михаил, 
“Который как Бог”). Меркурий является самой близкой к Солнцу планетой, и поэтому 
символически именно Меркурий служит “посредником” между Солнцем и остальными 
планетами. На основании этих соображений можно сказать, что Воплощение Иисуса Хри-
ста, Рождество, его Первое Явление было “меркуриальным”, “предварительным”, “спа-
сительно-предупредительным”. Его Второе Пришествие во Славе будет окончательным и 
“солнечным”, “решающим”. Весь цикл исторического христианства, весь эон от Первого 

http://www.arctogaia.org.ru/modules.php?name=News&file=arcticle&sid=338
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И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходя-
щаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема, и сславима, глаголавшаго 
пророки. В восьмом члене Символа Веры Св. Дух имеет три аспекта, три 
формы: 1) Наиболее таинственная и внутренняя черта — исхождение Св. 
Духа от Отца; 2) Обозначает его статус во внутритроичных отношениях 
— споклоняемый и сславимый с остальными Лицами Св. Троицы, и 3) Тот 
кем глаголят пророки, т.е. имманентный аспект Божественности, «самый 
внешний аспект, совпадающий с самим Проявлением в его символиче-
ской, качественной, сущностной стороне, вплоть до исторической свя-
занности с пророками»1. 8 член Символа Веры последний, говорящий о 
ипостасях Троицы, последний говорящий о Божественной метафизике. 
Это связывает Святой Дух, с одной стороны, с эсхатологией, с концом, с 
другой стороны, указывает на имманентный и манифестационистский 
характер этой эсхатологии: Дух Святой связывает мир этот и мир Боже-
ственный2. 

Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. С этого чле-
на начинается описание внетроических положений веры, историчность 
Церкви и христианский период истории. В них развивается тема инициа-
ции не Самого Бога Слова, но тех, ради которых Он прошёл Свой инициа-
тический путь — людей и всей прочей твари. 

Исповедую едино Крещение во оставление грехов. Итак, началом 
инициатического пути твари является таинство Крещения. Это переход 
от состояния твари к состоянию «усыновления». «Крещение — это ини-
циатически первый и главный шаг внутрь Церкви, к её центру, а истори-
чески — это первый шаг Церкви по отношению к народам»3. 

Чаю воскресения мёртвых. Это последняя стадия христианской ис-
тории и истории вообще. 

                                                                                                                                                                                 

до Второго Пришествия Христа, можно уподобить “Великому Деланию”, то есть приго-
товлению из “Ртути” “Золота”, так как планета Меркурий соответствует именно “Ртути”, 
а Солнце — “Золоту”. В этом состоит мистерия церковной, православной, духовной и 
литургической Алхимии». 
См. здесь: www.arctogaia.org.ru/modules.php?name=News&file=arcticle&sid=338 
[время обращения: 06.03.2012 22:32]. 
1 Там же. 
2 «Поэтому Конечное Царствие, которое “паки грядёт”, будет Царствием Святого Духа, 
эпохой Святого Духа. Святой дух должен вернуться к отцу — дух — дыхание, как Брах-
ма». Там же. 
3 Там же. 

http://www.arctogaia.org.ru/modules.php?name=News&file=arcticle&sid=338
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И жизни будущего века. Аминь. «Жизнь будущего века» — это 
полное и окончательное «втягивание» истории в Дух. Это также конец 
Церкви как «переходной» реальности между «тварями» и «детьми» Бо-
жьими. Этот христианский метафизический «будущий век» есть транс-
цендентное Царство, поэтому-то у него «действительно» не «будет кон-
ца»1. Одновременно с этим «будущий век» означает конец и времени как 
имманентной реальности. 

 

Заключение 
 

одведём итог. Православная догматика при переводе на язык 
традиционализма обретает новые и необычные черты. В частно-
сти, это можно было увидеть на нескольких примерах: 

1) Христос как Ось мира, которая при Воплощении соединяется со 
Святым Духом, Световым Космосом в мире невидимых сущностей, ду-
хов. 

2) Дух Святой, который обнимает собой весь мир и всё низшее со-
творённое бытие и возвращает вовнутрь Божества в конце времён и т.д. 

Так или иначе, но на языке традиционализма христианское веро-
учение принимает черты, которые ему несвойственны. Этому есть не-
сколько причин: 

1) Язык традиционализма весьма специфичен и базируется на 
определённых исторических и аксиоматических предпосылках, которые 
практически не коррелируют с вероучением восточной церкви. 

2) Православное вероучение, в том числе догматические формули-
ровки, имеет свой исторический и языковой базис, таким образом, дог-
матическое богословие является, фактически, языком, описывающим 
духовный мистический опыт восточного христианства. 

Соответственно, при переводе понятий с одного языка на другой 
понятия видоизменяются подчас до неузнаваемости. Остаётся один-
единственный, но самый главный вопрос: правомочен ли такой перевод. 
Нашей целью было обозначить существующую проблему, но не давать 
ответа на поставленный вопрос. На наш взгляд, такой ответ должно да-
вать священноначалие Православной Церкви после подробного рас-
смотрения существующей проблемы. 

                                                                        
1 Там же. 

П 
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Мы надеемся, что содержание настоящего доклада будет важным 
для современного отечественного богословия, в частности апологетики 
и систематического богословия, а также подтолкнёт исследования в 
данном направлении. Мы также надеемся, что своевременная богослов-
ская рецепция такого сложного явления как интегральный традициона-
лизм, его глубокое изучение поможет не только понять его, но и даст 
возможность использовать терминологический аппарат традиционализ-
ма для создания suigeneris паритета между православным богословием и 
традиционализмом. 
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Fr. Svabuno, 51241 

Индейский Ритуал Пентаграммы 
 
 

МРП 

итуал пентаграммы (РП) — это обряд, основной целью которого 
является подпитка энергией извне, а также создание защитной 
энергетической оболочки вокруг мага. Некоторые проделывают 

РП перед сном, прося стихиалей, чтобы те посетили их во сне или помог-
ли выйти из тела. 

Малый ритуал пентаграммы (МРП) проводится перед началом лю-
бого другого обряда. Большой ритуал пентаграммы (БРП) проводится с 
целью вызова стихиалей. Клиппотический ритуал пентаграммы (КРП) от-
личается от обычного МРП или БРП главным образом тем, что там чертят 
перевёрнутую пентаграмму, тем самым обращаясь к Нижним Мирам. 

Во многих традициях существует своя версия РП. Построены они 
совершенно одинаково, разница лишь в том, что каждая традиция под-
ставляет имена своих духов и иногда по-разному чертит крестное знаме-
ние и пентаграмму. 

Чертить же её можно одним из 5-х способов: 
1) прямой кистью вытянутой руки; 
2) прямыми кистями обеих рук, прижав правую ладонь к левой; 
3) на правой руке сплести узлом средний и безымянный палец и 

чертить именно этим «узлом»; 
4) ритуальным ножом (для РП — с белой ручкой, для КРП — с чёр-

ной); 
5) воображаемым светящимся ножом, который ты якобы дер-

жишь в руке. 
 
Изучив соответствия имён и сторон света, можно создать РП для 

любой традиции. Например, вот три самых ходовых варианта: 

                                                                        
1 Общ. «Цветок Воли», http://snobdenie.narod.ru/ 

Р 

http://snobdenie.narod.ru/
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Аккадская магия Каббала Енохиана 

Я — заклинатель 
великого [имя бога], 

  

маг [такого-то города].   

Предо мною 
Шамаш, 

Предо мной 
Рафаэль, 

На востоке 
Батайвах, 

позади меня 
Син, 

позади меня 
Габриэль, 

на севере — 
Икжикаль, 

справа 
Нергал, 

по мою правую руку 
Михаэль, 

на западе — 
Раагиос, 

слева 
Ниниб. 

по мою левую руку 
Уриэль. 

на юге — 
Эдльпрнаа. 

Для примера я составил РП и КРП, используя соответствия из ин-
дейских верований. Соответствия сторон света и стихий в индейских си-
стемах отличаются от общепринятых как в европейской, так и в китай-
ской магии, плюс к тому — у каждого племени эти соответствия несколь-
ко различны. Для составления МРП я выделил общие пункты в системах 
майя и сиу, чтобы вывести хоть сколько-то общую схему. 

РП 

Сторона Стихия Символ Цвет Чак Бог 

север земля кукуруза белый Сак-Шиб-Чаак Ахау 

юг ветер орёл жёлтый Кан-Шиб-Чаак Уак 

восток огонь ящерица красный Чак-Шиб-Чаак Болон 

запад вода рыба чёрный Эк-Шиб-Чаак Итцамна 

1. Встань посредине комнаты так, чтобы для тебя было достаточ-
но места, ничто не мешало развернуться. Подними вверх пра-
вую руку с раскрытой ладонью. Над головой вообрази светя-
щийся шар, коий есть источник энергии, сила твоего Духа. Кос-
нись шара, возьми его в ладонь. 

2. Опусти руку, прикасаясь ко лбу и говоря: «Твоё». Почувствуй, 
как энергия присутствует на кончиках твоих пальцев. 

3. Дотронься до пупка, говоря «Небо». 
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4. Коснись левого плеча, говоря: «Двойственность»1. 
5. И правого, со словом: «Дуновение»2. 
6. Сложи руки на груди, будто прикасаешься к сердцу. Представь, 

как этот светящийся шар присутствует внутри тебя, как он 
наполняет тебя, придаёт тебе силы. Затем разведи руки в сто-
роны, образуя крест, и скажи: «Со мною всегда». 

7. Повернись лицом на Север. Начиная с левого нижнего угла, 
начерти в воздухе пентаграмму, визуализируя её начертание 
одновременно с движением рук. 

 
Поднеси руки к межбровию, прикоснись к нему. Затем резко вытя-

ни руки вперёд, вообрази за пентаграммой белый початок кукурузы и 
произнеси волевым голосом: САК-ШИБ-ЧА-АК, ощущая, как эти слоги со-
трясают всё окружающее пространство. 

8. Повернись на Юг, нарисуй пентаграмму, прикоснись ко лбу, 
резко вытяни руки вперёд, вообрази за пентаграммой жёлтого 
орла и скажи: КАН-ШИБ-ЧА-АК. 

9. Повернись на Восток, нарисуй пентаграмму, прикоснись ко 
лбу, резко вытяни руки вперёд, вообрази за пентаграммой 
красную ящерицу, скажи: ЧАК-ШИБ-ЧА-АК. 

10. Повернись на Запад, нарисуй пентаграмму, прикоснись ко лбу, 
резко вытяни руки вперёд, вообрази за пентаграммой чёрную 
рыбу и скажи: ЭК-ШИБ-ЧА-АК. 

11. По часовой стрелке повернись на Север и встань, раскинув ру-
ки крестом. Ощути, как в тебе протекает огромная сила. Ска-
жи: 

                                                                        
1 Имя наивысшей сущности есть Ометеотль, и оно переводится как «Два бога», т.к. Оме-
теотль суть божество бесполое и потому состоит из двух божеств — мужчины Ометекут-
ли и женщины Омецихуатль. 12-е и 13-е Небо, где пребывает Ометеотль, имеет название 
«Омейокан», что значит «Обитель Двойственности». 
2 В пунктах 2-5 очерчивается область правой анахаты, предполагая работу со Светом. 



АПОКРИФ-52: 05.2012 (B4.20 E.N.) Традиции и пророки 

 

120 

Предо мною Ахау, 
позади меня Уак, 

справа Болон, 
слева Итцамна. 

Стихийного воинства броня! 
В лучах пентаграммы! 

12. Представь, как контуры твоего тела окружает голубое свече-
ние. 

13. Встань прямо, сложив руки на груди, скажи: «И волей внутри!». 
14. Некоторое время постой так, насыщаясь. Над и под тобой мо-

жет вспыхнуть золотое сияние. Нарисованные пентаграммы 
постепенно исчезнут и образы вызванных сущностей раство-
рятся. 

КРП 

Сторона Стихия Цвет Павахтун Бакаб 

север земля синий Махукутах Закаль 

юг ветер чёрный Ики-Балам Каналь 

восток огонь красный Балам-Киче Хакаль 

запад вода зелёный Балам-Ак-Аб Экель 

 

1. Встань лицом на Запад, мысленно представь всю сотворённую 
Вселенную и себя в её центре. Начерти перевёрнутую пентаграм-
му (начиная с верхнего правого угла вниз), воображая её контур 
зелёным, и скажи: БА-ЛАМ-АК-АБ. 
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2. Повернувшись к Югу, начерти перевёрнутую пентаграмму, вооб-
ражая её чёрной, и скажи: И-КИ-БА-ЛАМ. 

3. Повернувшись к Востоку, начерти перевёрнутую пентаграмму, 
воображая её красной, и скажи: БА-ЛАМ-КИ-ЧЕ. 

4. Повернувшись к Северу, начерти перевёрнутую пентаграмму, во-
ображая её синей, и скажи: МА-ХУ-КУ-ТАХ. 

5. Раскинув руки крестом, произнеси: 

Предо мною Экель, 
позади меня Каналь, 

справа Хакаль, 
слева Закаль. 

Прекрасным ядом насыщен, 
ибо вокруг меня огни пентаграммы! 

6. Снова встань лицом к Западу. Обрати взор на землю и представь, 
что прямо под твоими ступнями, меж ними, сияет чёрный шар. 
Коснись его левой рукой и притяни вверх, в солнечное сплетение. 
Распрямив ладонь, прикоснись к солнечному сплетению и мед-
ленно произнеси: «Твой1 есть». 

7. Прикоснись к гениталиям. Представь, что шар чёрного света спус-
кается от солнечного сплетения вниз к гениталиям. Нараспев 
произнеси: «Мир жёлтого тумана»2. 

8. Дотронься до своего правого бедра и представь там пятно чёрно-
го света. Нараспев произнеси: «И тело неорганическое»3. 

9. Дотронься до своего левого бедра и представь, что и там появи-
лось пятно чёрного света. Представь, как от одного чёрного пятна 

                                                                        
1 «Твой» — в данном случае принадлежащий Земле, а не какому-то космическому боже-
ству, ибо Земля, по воззрениям тольтеков и многих других племён, суть последнее при-
станище души и конечный источник благоденствия мага. 
2 Мир агешей (самоназвание того класса духов, что описаны у Кастанеды под названием 
«неорганики»), когда в него попадают физическим телом, видится как мир жёлтого тума-
на и многими магами избирается как место поселения. 
3 Шаман раз за разом посещает мир агешей и набирает в нём тёмную энергию. Энергия 
копится в теле шамана, связывая его с миром агешей и помогая быстро выходить из тела. 
Со временем этой энергии становится настолько много, что она, сливаясь с астральным 
телом, образует тонкое тело нового качества. 
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на твоём бедре к другому протянулась чёрная полоса и соедини-
ла их. Нараспев произнеси: «И Страх»12. 

10. Представь крест из двух чёрных полос — одна проходит от одно-
го бедра до другого, вторая — от солнечного сплетения к генита-
лиям. Раскинь руки в стороны, затем положи их на грудь, сцепив 
пальцы. Нараспев произнеси: «Во имя Договора Древних Видя-
щих»3. 

 
                                                                        
1 Страх — это личная сила человека. Перебарывая страх, человек насыщает себя; вызывая 
страх, человек подкармливает духов. 
2 В пунктах 6-9 условно очерчивается область расположения точки Второго Внимания. 
3 Индейские шаманы много и плодотворно взаимодействовали с агешами, так что любой 
маг, взявшийся практиковать их методики, рано или поздно привлечёт к себе внимание 
агешей. Именно это и называется Договором. 
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Sham-Dalaia-Vedaia 

Знаки, печати и обереги 
в системе трёх Владык Альяха1 

 

Различные знаки и символы 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Звезда Хаоса. 
В ней показана преломляющая сила, 
идущая из Хаоса. Точка в середине 

обозначает сам Хаос, 
а лучи — его движение. 

 
 

 
 
 

Знак, показывающий местопребывание 
великого Хаоса и великой Тьмы как слуг 
Владык. Можно его нарисовать на бу-
маге и ночью положить под подушку, 
перед сном проведя медитацию на не-
го. Также можно его нарисовать в об-
ласти солнечного сплетения, на руках 

— глаза (левый открыт, правый закрыт), 
а потом провести погружение ради со-

беседования со Слугами. 

                                                                        
1 Из «Книги Трёх Владых Альяха». Продолжение. Начало в вып. 49-51. 
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Знак Бездны. 

 
 

Двусторонний знак, 
обозначающий трёх Владык Альяха. 

 
 

Знак трёх Владык и самого Альяха. 

 
 

Знак трёх Владык Альяха. 
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Символ силы, идущей в Бытие 
из Сверхбытия — от Владык к практику. 

 

Знак действующей силы, 
 знаний и мудрости Владык. 

 

Символ источника. Через этот символ 
вашу искру наполяет энергия, 

направленная тремя Владыками 
Альяха. 

 

Знак уничтожения эмоций и чувств, 
возвышения над ними. 
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Нанесение знаков 

 
Нанесение знаков на тело практика всегда помогает лучше настро-

иться на работу или сосредоточить силу. Иногда нанесение знака пока-
зывает намерение практика. 

Возьми живую воду (вода из бегущего источника). Налей её в со-
суд, поставь на огонь и подогрей до кипения. В сосуд добавь кору ака-
ции, мяту, полынь. Когда из трав готов отвар (примерно 10-15 минут ки-
пения), сними с огня и дай ему остыть. Далее в него добавь древесный 
уголь, семена дурмана, семена белены (все семена в размолотом виде). 
Потом эту смесь вновь подогрей и дай этому вареву остыть. После этого 
опять подогрей и ещё раз дай остыть. Затем процеди от листьев и коры. 
Потом из этого отвара выпари воду до такого состояния, пока вся смесь 
не становится густой, как желе. Полученным веществом наноси знаки. 
Все знаки наносятся специальным предметом. Для его изготовления 
возьми осиновую или дубовую палочку или воронье перо, затем разо-
грей свинец до густого состояния, после чего в него макаешь кончик 
предмета, которым будешь писать, и дай сему раствору застыть. Смотри, 
чтобы кончик его был как бы заострённым. 

 
Великий Источник 
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Абсолютный источник энергии, первородный и великий. Из него 
берёт начало всё и всегда. Это и есть Вечный Хаотический Источник, 
находящийся в Сверхбытии. У этого источника находятся трое Владык 
Альяха, поэтому их издревле называют «Трое спящих у фонтана Всего». 

Мантры трёх источников: 
1. Нижний, Ступень (В): Гуа — Гуар — Гуару — Гуарну. 
2. Средний, Ступень (Д): Нуа — Нуар — Нуару — Нуар. 
3. Верхний, Ступень (Т): Муа — Муар — Муару — Муаргу. 
Эти три ступени находятся во Сверхбытии, но есть ещё две, кото-

рые находятся в Бытии. 
 

Работа с Источником 
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Перед этой практикой проведите хотя бы суточный пост. 
Вышеприведённый знак изобразите мелом на полу или на земле. В 

позе лотоса или по-турецки сядьте в его середину (отмечено красной 
точкой), лицом на вершину треугольника (верхний угол), коя должна 
быть направлена на Север. 

Далее: 
1. Выполните «Жест ритуалов к Владыкам Альяха». 
2. Пальцы направлены вверх. Ладони направлены к себе. Боль-

шой палец плотно прижат указательному. Читайте мантру 
верхнего источника, пока не начнёте чувствовать погружение 
вниз, словно бы вас окутывает что-то и погружает вниз. 

3. Указательный и безымянный пальцы направлены вверх и сжаты 
вместе. Средний и большой сжаты вместе и направлены впе-
рёд. Мизинец отведён в сторону. Вибрируйте мантру среднего 
источника, пока вас не начнёт погружать ещё ниже. 

4. Руки по сторонам на уровне пояса. Пальцы разжаты. Ладонями 
вниз. Произносите мантру нижнего источника и погружайтесь 
ещё ниже. 

5. По окончании практики снова сотворите «Жест ритуалов к 
Владыкам Альяха». 

Эта практика ведёт на плоскости Сверхбытия. Она основана на том, 
чтобы подвести вас к Владыкам Альяха, провести контакт со Слугами 
Владык или даже с ними самими. 

 
 

Печати и обереги 
 

Подготовка кожи для изготовления печатей, амулетов, 
браслетов и другого 

 
Перед нанесением на кожу знаков и изготовления чего-либо надо 

обмакнуть её в жертвенную кровь (то есть такую, которую приняли в 
жертвенной), а потом завернуть в чёрную ткань (обычно используется 
шёлк) и положить в деревянную шкатулку на 3, 7, 9 или 11 ночей, чтобы 
кожа впитала Силу Крови. 
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Знак Врат Владык и Забытых 

 
Сей знак суть врата Владык и Забытых. Оный используется как вра-

та для потока энергии знания и мудрости от них. Его наносят на бумагу, 
кожу или металл и носят с собою. Кладут во время сна под голову. Его 
выдают многим для того, чтобы они через него черпали знания и пони-
мание. 

Есть простая практика работы с ним. Он изображается на листе бу-
маге, или на земле ритуальным жезлом, или просто на полу мелом. Вы-
полняется «жест Ритуала» и «жест Благословения» Потом производят 
вибрация высшей формулы «Си-Ха-М...» и смотрят в точку в середине 
знака. При работе практик сидит в позе лотосе, или по-турецки, или на 
коленях, руки упёрты в пол, а пальцы ладоней направлены к самому зна-
ку. По окончании практики делается «жест Поклона». 

 

Оберег во имя Владык Альяха 

 
Возьми любой камень. Начертай на земле или на полу следующий 

знак: 
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Серым обозначено место, где ты находишься. Направление — во-
сток. Читай молитву и гимн Владыкам. Потом составь текст на освещение 
предмета и благословение предмета во имя Владык, чтобы он показывал 
поток силы в этот мир и защищал тебя. Предмет лежит в кругу. Затем 
проводишь воззвание к Владыкам. Когда почувствуешь поток энергии, 
сконцентрируйся и посылай его в предмет. Поблагодари за практику. По-
том надень его на шею. На кожаной верёвке носи на теле. И если мыс-
лишь о нём, то думай, что он несёт силу и защиту Владык и благословляет 
тебя. 

 
 
 

Амулет Пробуждённого 
 
 

Внешняя сторона Внутренняя сторона 

 

 
 

 

 
 

 
Делается заранее перед ритуалом «Пробуждения Крови Кингу». 

Надевается после проведения ритуала. Означает пробуждения, а также 
канал, связывающий с Владыками и Забытыми. Изготавливается из кожи 
или вашего металла. 
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Амулет двух начал 
 

Амулет двух начал. Одно женское, второе — мужское. Использует-
ся, дабы усилить связь с Червём и сильнее с ним взаимодействовать. У 
мужчин на лицевой стороне мужской символ, а у женщин — женский. 

 

 
 

Трое Владык Альяха 
 

 

1. СИЛА 
3 = 1 - 1 = 3 

 
«Ненасытному Эггалахамошу — 

Повелителю Колодцев». 
 

Бродит он среди семи колодцев и контроли-
рует силу энергии. То есть смотрит за тем, 
как сила энергии Хаоса выходит из колодцев. 
Потому Он — хранитель силы. 
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2. МУДРОСТЬ 
3 = 1 - 1 = 3 

«Незримому Аштанга-Йаду — 
Повелителю Туманов». 

 
Он создал плоскость, в которой находится 
сам Источник, и скрыл это ото всех, чтобы 
остальные искали его. 

 

 

3. ЗНАНИЕ 
3 = 1 - 1 = 3 

 
«Непреклонному Йатх-Йатхарлрл — 

Повелителю Ворот и Хранителю Печатей». 
 

Он хранит знания об Источнике и обо всём. 
Его роль состоит в том, чтобы контролиро-
вать поток информации из Источника. 

 
 
Все они имеют и силу, и знание, и мудрость. Потому и такова фор-

мула: «3 = 1 - 1 = 3». 
 

Кхаваргуа 

 
Кхаваргуа — Мать Червей, Владычица Тёмной 
Искры. Храм её стоит на болотах, коим нет 
конца и края. Её храм есть оплот силы Червей. 
Она наделяет всех спящим Червём, но только 
сильный путник сможет пробудить Его. Она 
есть самый сильный проводник в Бытие энергии 
Бездны и Хаоса. 
После церемонии пробуждения Червя практик 
может встать в ритуальный круг и нанести знак 

Кхаваргуа на кожу или на лист бумаги. Затем совершает «Жест ритуалов 
к Владыкам Альяха», после чего взывает к Кхаваргуа на четыре стороны 
света следующими словами: 
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Йа! Йа! Йа! Кхаваргуа! 
О Мать Червей, взываю к тебе! 
Кхаваргуа, приди и принеси 
Своё знание сюда и сейчас. 
Да будет так! Эгх’яггихн! 

 
Затем, глядя на знак, вибрирует имя «Кхаваргуа» 8 раз. После чего 

капает на него пару капель своей крови в ознаменование того, что готов 
практиковать. Потом проводит медитацию на знак Кхаваргуа. В конце 
сжигает печать в блюде со словами: 

 
Йа! Йа! Йа! Кхаваргуа! 
Я благодарю Тебя за Твоё действие. 
Да будет так! Эгх’яггихн! 

 
Совершает «Жест поклона» и «Жест ритуалов к Владыкам Альяха». 
Когда практик пробуждает Червя в себе, Кхаваргуа учит, как с ним 

обращаться, как им пользоваться. Когда Червь пробуждён, голос Кха-
варгуа появляется в голове, или Она является во снах и там учит. Но пе-
ред этим испытывает путника, потому что эти знания лишь для сильного. 
У слабого же Она заберёт Червя, а душу такого практика разорвёт на ча-
сти. 

 

Тауварану 

 
Тёмный хранитель пламени, что 

горит в путниках Владык. Сам Он нахо-
дится в великой медитации в своём 
храме, что стоит высоко в горах на 
краю Бытия, где полыхают 7 Огней: Бе-
лый, Жёлтый, Красный, Синий, Фиолето-
вый, Чёрный, Тёмно-зелёный. 

Тауварану есть владыка Пламени 
и самый высший мастер Пламени. С по-

мощью Его жестов и методик можно входить в Его состояние и сливать-
ся с Ним самим. 
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Нарисуйте знак Тауварану на листе бумаги или на коже. 
Сотворите «Жест ритуалов к Владыкам Альяха», «Жест Благослове-

ния» и «Жест Силы». На ладонях и на солнечном сплетении изобразите 
знак Тауварану. Дальнейшая практика проводится в ритуальном кругу. 

1. Левая рука на уровне груди. Пальцы разжаты и указывают вверх. 
Правая рука опущена вниз, пальцы разжаты, ладонь к себе. Про-
водите концентрацию на руках, как будто в ладонях зажигается 
огонь, как бы полыхает Чёрное Пламя. 

2. Правая рука на уровне груди. Пальцы разжаты и указывают 
вверх. Левая рука опущена вниз, пальцы разжаты, ладонь к себе. 
Проводите концентрацию на руках, как будто в ладонях зажига-
ется огонь, как бы полыхает Чёрное Пламя. 

3. Загибаете мизинец и безымянный палец. Большой, указательный 
и средний остаются прямыми. Руки с этим жестом по сторонам 
на уровне плеч. Потом переносите их в жесте перед собой, со-
гнув в локтях. Потом перед собой в этом жесте ладонями впе-
рёд. Это силовой жест, призывающий тёмную энергию и про-
буждающий её в вас, взводя её в положение боя или просто в 
активное положение. Не забудьте представлять, как ваши ладо-
ни полыхают пламенем. 

4. Руки на уровне рта. Ладони вместе, средние пальцы заложены. 
Произносите: «Й’а! Й’а! Й’а! Тауварану, взываю к тебе. Восстань, 
Тёмное Пламя во мне. Тауварану, поведай мне. Да будет так! 
Эгхяггихн!» 

5. Садитесь в позу лотоса или по-турецки. Руки на коленях, ладо-
нями вверх. Представляете, как Тёмное Пламя охватывает вас 
целиком. Проводите вибрацию имени Тауварану и медитацию 
на знак Тауварану. Во время практики Он явится и поведает вам 
тайное знание о Тёмном Пламени. 

6. Благодарите Тауварану за его действие. 
Эту практику, как и предыдущую, лучше проводить после суточного 

поста. Надо воздержаться от секса, алкоголя, никотина, наркотиков, мя-
са, рыбы, яиц, хлеба и соли. Лучше употреблять растительную пищу и 
пить воду. 
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Нта Ицхет 

 
Отец Тысячеглазых, Пыль Погибших миров, 

Хранитель Первой Книги Колдовства, принимающий 
поклонение у чёрных обелисков. Правит невидимой 
планетой Кхаб, возглавляет Нашествие. 

Проведите пост хотя бы одни сутки. В день 
практики нанесите печать Нта Ицхет на лоб и грудь. В 
ритуальном кругу выполните «Жест ритуалов ко 
Владкам Альяха» и «Жест Благословения». Затем 5 
раз прочитайте сию молитву: 

 
Й’а! Й’а! Й’а! Й’а! 
Й’а Нта Ицхет! Й’а Нта Ицхет! Й’а Нта Ицхет! 
Владыка праха миров погибших, 
хранящий тайные знанья ушедших! 
Услышь мой зов, Хранитель Древностей! 
Позволь мне войти в сферы разрушенные, 
Позволь мне войти в обители Древних! 
Разверни предо мною свитки древнего знания! 
Й’а Нта Ицхет! Й’а Нта Ицхет! Й’а Нта Ицхет! 
Славься, Нта Ицхет! Славься, Нта Ицхет! Славься, Нта Ицхет! 
Й’а! Нхеб итеб разхшерф, бхлег изофомел! 

 
Далее можно начать медитацию на символ Нта Ицхет с вибрацией 

его имени. При этом сядьте по-турецки или в позу лотоса, левая ладонь 
перед собой указывает вперёд пальцами вверх, а левая ладонью к себе, 
пальцы указывают в левую сторону. Или можете лечь спать. Нта Ицхет 
принесёт вам знания во сне, или же знания придут в медитации. 

 

Сайнто 

 
Отец Заклинателей, Вредящий Стол-

пам Вселенной, принимающий поклонение у 
Ртутных Озёр, Хранитель Чёрной Скрижали. 
Говорит с колдунами через Обсидиан. Дру-
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гое Его имя есть Нрисимхадэв, более известное как Нарасимха (санскр. 
«Водный лев», воплощение Вишну). 

Проведите пост хотя бы одни сутки. В день практики нарисуйте пе-
чать Сайнто на коже, на листе бумаги или мелом на полу, а также на сво-
ей груди. В этот знак положите обсидиан (что обозначен на печати крас-
ным цветом) так, чтобы размер обсидиана не превышал места, куда он 
кладётся. 

В ритуальном кругу выполните «Жест ритуалов к Владыкам Альяха» 
и «Жест Благословения». Затем 7 раз прочитайте молитву: 

 
Й’а! Й’а! Й’а! 
Хранитель закона, чтец манускрипта, страж Договора, 
Стою я пред Тобой, дабы наложил Ты 
свою благословенную печать мощи на меня! 
Хранитель Чёрной Скрижали, вложи силу в кинжалы мои, 
Позволь лицезреть скрепы силы и строфы закона, 
что есть Всё и Ничто! 
Сайнто, Отец Заклинателей, Сын Твой взывает к тебе! 
Позволь иллюзиям обрести прозрачность, 
а вратам соединить миры! 
Пусть зажжётся Асабаад в груди моей, чтобы слиться воедино! 
Пусть сияют ленты Древних печатями в Пустоте, 
и Хаос раскроется во мне! 
Й’а Сайнто, Жрец Трансформы, ахреб сгшиф шоврон куршфи лцу! 

 
Далее садитесь по-турецки, берёте обсидиан с печати и кладёте его 

в правую руку, которая лежит на колене. Левая рука на уровне груди 
направлена ладонью вверх пальцами от себя. Начитаете вибрацию имени 
Сайнто. После вибрации ложитесь спать, обсидиан кладёте под подушку. 
Сайнто явится в ваших мыслях или во сне. 

Когда проснётесь, возьмите чёрную ткань и заверните камень под 
подушкой в неё, чтобы на него не падал свет. И так, завёрнутым, оставьте 
его для новых практик. 
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Владимир Голышев 

Свинцовые мерзости 
загадочной русской души 

 
очу зафиксировать мысль, пока не улетела... 
Есть дикий диссонанс, который каждый разруливает в свою сторо-
ну: миф о Святой Руси (или о загадочной русской душе) + свинцо-

вые мерзости русской жизни. Одни отрицают святость, другие — свин-
цовые мерзости. А я попробовал ничего не отрицать, ни абсолютно ир-
рациональное обаяния русскости, ни запредельную жесть в межличност-
ных отношениях. НИГДЕ В МИРЕ такой жести нет! Ни в жырных странах, 
ни в тощих, ни в диких (Амазония, Папуа — Новая Гвинея, Полинезия и 
пр.). Везде люди руководствуются жёстким регламентом: и законопо-
слушные европейцы, и дисциплинированные японцы, и кавказцы, по ру-
кам и ногам связанные адатом. Регламенты разные, но везде они есть. 
Конфликт возникает, когда люди с разными регламентами вынуждены 
жить вместе, но между «своими» ВЕЗДЕ тихо и безопасно. и только в 
нашей богоспасаемой стране щёлкать клювом нельзя, потому что нико-
гда не знаешь заранее: как кто самовыразится и чем это тебе может 
угрожать. Вроде, это — жутко отрицательная черта русских. А всё ж таки 
есть в ней какое-то странное очарование. Какова его (очарования) при-
рода? — спросил себя я. И вот, что ответил... 

Регламент, о котором я говорил, — результат своеобразной мута-
ции, добровольной шизофрении, в основе которой — КОМПРОМИСС. 
Помните, Христос говорил: какая разница — трахал или не трахал? При-
свистнул «я б ей вдул!» — считай, что вдул. То же самое про убил (во гне-
ве пожелал смерти), про украл (возжелал чужое) и т.д. Это — взрыв моз-
га, на самом деле. До и после Христа люди были «добровольными шизо-
френиками»: они состояли (состоят) из: 

 
1. Я, КАК Я ЕСТЬ. 
2. Я, КАК Я ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ СО СТОРОНЫ. 
 
Почему? Потому что иначе нельзя. А Христос говорит: не только 

можно, но и НУЖНО. Уничтожайте к чёртовой матери лицемерного 

Х 
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двойника! Будьте сами собой! Ему говорят: дурашка, все ж друг друга 
перетрахают и поубивают, если каждый будет реализовывать все свои 
тайные желания, не отходя от кассы. Мир рухнет. А он: будьте совер-
шенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Ему: ни хрена себе совет! 
Мутировать, что ли? Переродиться? Перестать быть человеком? Челове-
ческое, слишком человеческое, — подсказывает Ницше. И добавляет: 
человек — это то, что следует преодолеть... 

Сейчас я вам на пальцах покажу, в чём суть христианства. Христос 
призывает: 

 
1. Стать самими собой. 
2. Стать под стать Богу. 
 
Ни больше, ни меньше... 
Так вот, христианство — это вера в то, что такое чудо не только 

может, но и ДОЛЖНО произойти лично с тобой. Не спрашивайте, как. Бог 
знает, как. А я просто живу, будто это УЖЕ произошло. Получается у меня 
плохо, но я стараюсь и не унываю... Таков христианин. А регламент (лю-
бой) — это фарисейство. Слепые поводыри слепых! — ругается Христос 
на фарисеев. Порождения ехидны! Ибо они саботируют то, к чему чело-
век призван. Но стрёмно ж признать ТАКОЕ призвание! Нормальный че-
ловек заслушал докладчика И.Христа, похлопал в ладоши и пошёл домой 
— дальше жить... как жил... А русский, сука, принял слова И.Христа как 
руководство к действию — и наплевал сразу на все регламенты. Гуляй, 
рванина! Русский бунт, бессмысленный и беспощадный, сарынь на кичку! 

 
Здравствуйте, Мартин Алексеевич. 
А мы не бляди, 
и торф не сраный гад... 
 
Формулирую: русские — это люди, которые стали (всегда были) 

сами собой. Содержимое без упаковки. Всё наружу. Сами по себе рус-
ские ТАКИЕ ЖЕ, как и нерусские, просто русские НЕ ПРИКИДЫВАЮТСЯ, 
потому что «прикидывалку» сломали. Нет регламентов. Всё позволено... 

Напоминаю: я не про политические или гражданские свободы, я 
про межличностные отношения. Про свободу обматерить незнакомого 
человека, или подраться с косо посмотревшим соседом, или трахаться 

http://www.srkn.ru/texts/norma_part14.shtml
http://www.srkn.ru/texts/norma_part14.shtml
http://www.srkn.ru/texts/norma_part14.shtml
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без оглядки на «честь семьи». В общем, всё, из-за чего русофобия — но-
сители ж регламентов не понимают: как можно жить «без руля, без вет-
рил». Не понимают и злопыхают... Вот такие свинцовые мерзости русской 
жизни (СМРЖ) (если вы их не признаёте — значит, даром со мною трати-
ли время, надо было сразу обозвать меня жыдом и обнять за талию рус-
скую берёзу). 

...но в русскости, кроме СМРЖ, есть какое-то странное очарование. 
Более того, оно (очарование) как будто в эти СМРЖ вшито (опять же, 
если вы это не признаёте — надо было слушать башмета, а не меня) 

...в чём оно (очарование) состоит? Отчего, отчего, отчего гармонь 
поёт? Ответ: русские отморозки — та самая сборная рыбаков, блудниц и 
мытарей, которую тренировал Христос. И получилась «дрим тим». Поче-
му такой странный кастинг? Мы уже знаем: стать под стать Богу может 
только тот, кто стал (всегда был) самим собой. Не КАЗАЛСЯ хорошим и 
даже не БЫЛ хорошим (фантастика). Дело не в картинке, а в соответ-
ствии. Пусть выглядит ровно настолько плохо, насколько плох внутри, 
тогда полдела уже сделано! Остаётся стать хорошим — и дело в шляпе! 

КАК это сделать? 
Самый простой и дешёвый способ — дать себя убить. За Христа. 

Это — большая удача и привилегия. Чик — и ты уже на Небесах. Но сей-
час за Христа не убивают :-((( Везёт Саиду Бурятскому: он убедил себя в 
том, что на Кавказе убивают за Аллаха, и сорвал джек-пот! Везёт отцу 
Даниилу Сысоеву: он был уверен, что умереть от рук оскорблённого му-
сульманина — значит умереть за Христа, и стал мучеником (мученики все 
такие — почитайте жития). А как быть, если уверен, что из всех вариан-
тов умереть нет ни одного подходящего? Тогда надо жить. А КАК жить?.. 

Богатый юноша точно выполнял предписания фарисеев. Спрашива-
ет Христа: ништяк? Христос ему: бесполезняк. Тащи лучше верблюда и 
штопальную иглу, ибо у верблюда — и то шансов больше... Юноша ушёл 
обескураженный. Ушёл думать над своим поведением, решать «коан 
Христа»... 

Представь, что ты — тот обескураженный юноша. Почувствуй пу-
стоту под жопой — там, где только что была удобная табуретка. Воздуха 
не хватает. Всё вокруг топырит свою зряшность и бесполезность. Идёшь 
сквозь жизнь как сыр сквозь масло... Кто ты в этот момент? Нищий! НИ-
ЩИЙ ДУХОМ. А теперь представь, что все вокруг — такие же нищие ду-
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хом. Многих они изнасилуют? Криминогенная обстановка как? Пенсию у 
старушек будут вырывать с карманом или с мясом? 

По-моему, очевидно, что мир, заселённый нищими духом — и есть 
Царствие Небесное. Более того, такой нищий и среди обычных людей 
будет жить как в Царствии Небесном. Пока остаётся нищим. А как разбо-
гатеет хоть на грош («богатство» — это понты) — тут же провалится в ад. 
Насколько разбогател — настолько провалился. Как Пётр-маловер в мо-
ре. Особенно страшно провалиться в ад на Святой Руси. Впрочем, мы в 
нём живём — нам не привыкать... 

Заканчиваю мысль. 
...вот потому на Руси люди — звери, а Небо ближе. Покров Богоро-

дицы. И душа. Такая загадочная-загадочная... 
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Карачи 

Эволюционные аспекты этики, 
изложенные в трёх постах 

 

Пост № 1 
 

1) Человек есть живое существо. 
2) Как любое обособленное живое существо, он несёт глубоко 

внутри себя базовую задачу — выжить. 
3) Как всякое живое существо, человек является частью своего 

вида — человечества — и несёт в себе сверхзадачу — выживание своего 
вида. 

 
Область проблем, которые должна разрешать Этика, есть область 

выявленного конфликта базовой задачи и сверхзадачи. 
 
4) Для любого вида живых существ сверхзадача ВСЕГДА имеет 

приоритет над базовой задачей. 
5) Нравственность есть система внутренних врождённых ориен-

тиров, предназначенная к различению решений человека, способствую-
щих выполнению сверхзадачи, от решений, препятствующих выполне-
нию сверхзадачи. 

6) Совесть есть встроенный механизм, ведающий поощрением 
решений и поступков, способствующих выполнению сверхзадачи, и нака-
занием за решения и поступки, препятствующие выполнению сверхзада-
чи. 

 
Этические дилеммы возникают вследствие неспособности нрав-

ственного чувства адекватно распознать текущую ситуацию и идентифи-
цировать требуемые решения как принадлежащие той или иной группе. 

 
7) В общем случае решение задачи и сверхзадачи, свершаемое 

на заданном временном периоде, можно свести к накоплению и расходу 
ресурса выживания. 
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8) Благодаря способам и методам, которые человечество из-
брало для своего успешного выживания, данный ресурс в общем случае 
является ресурсом материальным. 

9) Материальный ресурс обладает неустранимым свойством 
ограниченности запаса, в каждый момент его ровно столько, сколько 
есть в наличии, что создаёт потенциальную угрозу успешному решению 
обеих задач при его нехватке. 

 
Деятельность по накоплению, распределению и расходованию ма-

териальных ресурсов является для человечества бесконечным источни-
ком межличностных и групповых конфликтов, устранение которых воз-
можно только посредством успешного апеллирования к сверхзадаче. 

 
10) Идеология есть способ апеллирования к сверхзадаче. 
11) Успешность идеологии зависит от уровня развития нрав-

ственности человека. 
12) Общепринятая идеология человечества, народа, семьи, иной 

группы есть отражение среднего уровня нравственности в этой группе. 
 
Средний уровень нравственности группы не является среднестати-

стической величиной, но является таким уровнем нравственности, на ко-
торый равняется средний член этой группы. Как таковой он может быть 
как выше, так и ниже среднестатистического в зависимости от того, ка-
кие нравственные примеры приняты и распространены в обществе. 

 
13) Если идеология общества не совпадает с уровнем нравствен-

ности личности — личность не может сама по себе действовать на 
уровне требований идеологии. 

14) Неспособность личности эффективно действовать в рамках 
требований идеологии общества уменьшает её шансы на выживание, что 
проявляется в дефиците ресурса. 

15) Следуя базовой задаче, личность принимает приоритет тре-
бований, диктуемых идеологией, отказываясь от приоритета собствен-
ных нравственных ориентиров. 
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Мораль есть конечный набор злободневных требований, предъяв-
ляемых человеку обществом в обмен на его собственные нравственные 
ориентиры. Мораль подменяет преследование сверхзадачи соблюдени-
ем набора догматов, правил, этических императивов. 

 
16) Мораль выполняет положительную функцию для людей с 

уровнем нравственности ниже востребованной идеологией, оказывая на 
нравственное чувство развивающее воздействие. 

17) Мораль выполняет отрицательную функцию для людей с 
уровнем нравственности выше востребованной идеологией, оказывая на 
нравственное чувство угнетающее воздействие. 

18) Следуя сверхзадаче, личность принимает приоритет нрав-
ственных ориентиров над требованиями идеологии и тем самым прини-
мает на себя задачу смены морали, идеологии, общественного устрой-
ства. 

 
Смена идеологии, морали, общественного устройства может про-

исходить не только снизу вверх, через действия людей, нравственность 
которых выше требований морали, но и сверху вниз, через действия лю-
дей, нравственность которых ниже требований морали. 

 
P.S. Решая общую половину задачи устранения текущей системы, 

те и другие способны объединяться в весьма причудливые союзы. 
 

Пост № 2 
 

1) Человек есть существо социальное. 
2) Как существо социальное он решает задачу успешного выжи-

вания, действуя в группе. 
3) Группа социальных особей способна к решению задач высо-

кого уровня сложности, в принципе неразрешимых действиями любого 
количества одиночек. 

 
Доверие есть неотъемлемое качество социального существа, поз-

воляющее ему делегировать задачу собственного успешного выживания 
другому социальному существу. 



АПОКРИФ-50: 04.2012 (B4.20 e.n.) Информация. Знания. Наука 

 

144 

4) Уровень доверия внутри группы (семьи, народа, общества, 
государства) прямо пропорционален уровню сложности задач, за кото-
рые она готова взяться. 

5) В случае падения доверия между членами группы (семьи, 
народа, общества, государства) способность решать задачи у группы па-
дает, она становится неэффективной в текущем составе и распадается. 

6) Рост уровня доверия между отдельными социальными суще-
ствами и группами приводит к их объединению, росту эффективности и 
уровня задач, на которые эти существа способны теперь замахнуться. 

 
Основа доверия социальных существ имеет различную природу и 

свою эволюцию. В основе доверия лежит предсказуемость поведения 
каждой особи. Интуитивно ясно, что если действия социального суще-
ства носят непредсказуемый характер, делегировать ему задачу соб-
ственного выживания будет одной из форм самоубийства. 

 
7) У социальных животных предсказуемость поведения и дове-

рие носят инстинктивный и, следовательно, абсолютный характер. 
8) Поведение социальных животных непосредственно следует 

оптимальной стратегии решения сверхзадачи в рамках эволюционных 
возможностей данного вида. 

9) Инстинкты человека в ходе эволюции оказались сломаны ли-
бо сильно ослаблены, предсказуемость его поведения и уровень доверия 
к другим особям своего вида являются величиной переменной. 

 
Не имея врождённого уровня доверия и предсказуемости, человек 

(в рамках решения задачи успешного выживания) должен решать задачи 
их повышения до того необходимого уровня, когда группа сможет эф-
фективно противостоять внешним вызовам и опасностям. В том числе 
исходящим от других групп своего вида. 

 
10) Принципиальность есть демонстративное поведение человека 

с целью повысить к себе доверие окружающих через объявление им о 
предсказуемости своего поведения в вопросах, касающихся межлич-
ностных взаимодействий. 
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11) Принцип — правило или норма, которая в общем случае мо-
жет быть любой, но не должна содержать потенциальной угрозы успеш-
ному выживанию особи, с которой носитель принципа намерен действо-
вать в группе. 

12) Набор принципов, которые разделяет вся группа (семья, 
народ, общество, государство), становится, закрепляется и наследуется 
следующим поколением как традиция, уклад, культурная норма, запрет, 
обычай. 

 
Перечисленные надстройки для своей устойчивости должны, с од-

ной стороны, коррелировать со сверхзадачей, с другой — отвечать тре-
бованиям стратегии, которую группа использует для своего выживания 
во враждебном или мирном окружении. 

 
13) Корреляция со сверхзадачей в рамках цивилизации матери-

альных ценностей сводится к отказу от покушений на жизнь, имущество 
и права других членов группы, в противном случае доверие внутри груп-
пы поддерживать невозможно. 

14) Корреляция с выбранной стратегией выживания может до-
пускать и допускает покушения на жизнь, имущество и права НЕчленов 
группы, в противном случае группа не защищена от внешней агрессии. 

15) Для бесконфликтного соединения первого и второго группе 
необходима чёткая граница, разделяющая своих и чужаков, которая, в 
общем случае, строится на совпадении либо несовпадении перечислен-
ных надстроек, наличии в них прямо противоречащих оценок одним и 
тем же действиям. 

 
Нечёткость границы приводит к появлению классических этических 

дилемм и разрушению уклада, традиции, запрета, культурной нормы, а 
то и самой группы. Наличие границы предполагает наличие нормы, поз-
воляющей пересекать оную в обе стороны, свой может быть объявлен 
врагом (строго по закону и ритуалу), чужак может стать своим (строго по 
закону и ритуалу). 



АПОКРИФ-50: 04.2012 (B4.20 e.n.) Информация. Знания. Наука 

 

146 

16) Чем сильнее члены группы верны своим групповым надстрой-
кам, тем выше их сплочённость и взаимное доверие, тем быстрее и ак-
тивнее они действуют совместными усилиями, тем больше лишений го-
товы переносить. 

17) Чем слабее члены группы верны своим групповым надстрой-
кам, тем ниже их сплочённость и взаимное доверие, тем медленнее и 
пассивнее они ведут себя в делах, преследующих цели всей группы, тем 
меньшим они готовы ради них рисковать. 

18) Группы первого типа естественным образом более агрессив-
ны к своим идейным противникам, они избегают смешивания с ними и не 
откажутся навязать им свои надстройки при первом удобном случае, в то 
время как группы второго типа более лояльны к иному идейному окру-
жению и готовы перенимать то, что сочтут полезным. 

 
В ситуации быстрых изменений внешней среды и социального 

окружения вызовы и угрозы, с которыми сталкивается группа, меняются 
и могут поставить её перед необходимостью изменить стратегию выжи-
вания. Однако смена стратегии влечёт полное или частичное разрушение 
надстроек (традиций, норм, обычаев, запретов, догм), что приводит к 
падению предсказуемости и доверия внутри группы со всеми вытекаю-
щими обстоятельствами. Группа должна выбрать, что ей важнее: остать-
ся сплочённой и переносить лишения, ожидая, когда её стратегии снова 
окажутся востребованными, либо следовать наиболее эффективной ли-
нии поведения, утратив чёткость границ, сплочённость и устойчивость. 

 
P.S. Интуитивно ясно, что группы, надстройки которых были более 

скоррелированы со сверхзадачей, но менее — с традиционным набором 
стратегий, будут иметь преимущество прохождения таких обстоятель-
ств. 
 

Пост № 3 
 

1) Человек есть существо цивилизованное. 
2) Цивилизация есть метод взаимодействия вида с естественной 

средой обитания не непосредственно, а через посредника — искус-
ственную среду обитания. 
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3) Искусственная среда служит для защиты вида от угроз есте-
ственной среды, таким образом, она берёт на себя решение задач как 
выживания отдельных особей, так и сверхзадачи — выживания вида в 
целом. 

 
В случае эффективных и гиперэффективных искусственных сред 

обитания, надёжно изолирующих вид от неблагоприятных проявлений 
естественной среды, сверхзадача и базовая задача особи сводится к 
поддержанию и усилению искусственной среды в её эффективности. 

 
4) Критерием эффективности цивилизации является рост могу-

щества её представителей. 
5) Могущество проявляется в способности бросать вызов мак-

симально неблагоприятным естественным средам, расширяя ареал рас-
пространения вида с зоной комфортного существования. 

6) Расширение ареала уменьшает количество непосредственных 
контактов особей вида с естественной средой, делает естественные, 
врождённые, инстинктивные, животные модели поведения малополез-
ными и вредными, снижает ценность нравственного выбора. 

 
Развитая цивилизация создаёт (в том числе) надёжный буфер от 

явных проявлений человека, направленных во вред себе, другим особям, 
виду в целом, предупреждая, минимизируя и устраняя последствия по-
добных решений. 

 
7) Могущество цивилизации является конкурирующей стратеги-

ей для решения широкого спектра сложных задач, требующих высокой 
социальности. 

8) По отношению к традиционным социальным группам (семья, 
народ, государство) с устойчивыми стратегиями выживания и мощной 
надстройкой традиций, обычаев, ритуалов, запретов, догм, наступление 
цивилизации выступает как агрессивный фактор внешней среды. 

9) Сохранение верности группы своим надстройкам требует от 
её членов эффективного противодействия цивилизационному фактору, 
что возможно лишь в условиях снижения ценности её могущества. 
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Успешные группы (семьи, народы, концессии, государства), верные 
своим традиционным стратегиям выживания, сохраняются и здравству-
ют в местах комфортного климата и устойчивых экосистем, где есте-
ственная среда благоприятствует виду человек. В более агрессивных 
естественных средах, где традиционные стратегии выживания значи-
тельно уступает в эффективности любой из предлагаемых цивилизацией 
— искусственная среда берёт верх и разрушает надстройку. 

 
10) Искусственная среда обитания не может существовать сама 

по себе, она требует постоянных усилий по поддержанию своей устойчи-
вости и целостности. 

11) Поддержание устойчивости и целостности искусственной 
среды требует от особей вида человек выполнения целого ряда функций 
и операций, в т.ч. рутинного и массового характера, к которым он не был 
подготовлен в ходе эволюции. 

12) Не имея встроенных механизма поощрения, представитель 
цивилизации должен с высокой степенью предсказуемости выполнять 
набор действий, не являющихся для него естественными и не принося-
щими удовлетворения. 

 
Принуждение — внешняя система поощрений и наказаний, позво-

ляющая добиваться от особи нужного поведения с заданной степенью 
предсказуемости. Принуждение является неотъемлемой частью суще-
ствования любых искусственных сред, не способных к самостоятельному 
поддержанию своей устойчивости и целостности. 

 
13) Принуждение любой особи любого вида к несвойственному 

ей в естественном виде поведению возможно ТОЛЬКО через обращение 
к её базовой задаче или сверхзадаче и обслуживающим их механизмам 
поощрения, наказания. 

14) Для отдельной особи искусственная среда выступает в роли 
внешней среды со своими требованиями, возможностями и угрозами, 
определяющими выбор стратегии выживания в этой среде самому и 
обеспечения выживания своего вида. 

15) Требования, возможности и угрозы внешней искусственной 
среды имеют своим источником других людей, выполняющих каратель-
ные и поощрительные функции. 
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Наличие внутри одной популяции не менее двух групп, наделённых 
принципиально разными стратегиями выживания (в рамках выполнения 
функций, затребованных искусственной средой), приводит к общему 
сбою системы идентификации видовой принадлежности и сегментации 
вида на социальные классы. Что приводит к общему сбою этики и нрав-
ственного императива, появлению классовой морали и классовой идео-
логии. 

 
16) Существование вида в условиях сегментации для отдельной 

особи, в условиях сбитой этики и нравственного императива создаёт 
ощущение дезориентации, вербализируемое как «несправедливость». 

17) Устранение «несправедливости» является требованием, опи-
рающимся на нравственность, и рассматривается человеком как неотъ-
емлемая часть решения сверхзадачи. 

18) Классическим вариантом решения вопроса является построе-
ние бесклассового цивилизованного общества, лишённого принуждения 
в любом из его видов, что возможно только по достижению уровня тех-
нологий, обеспечивающих устойчивость и целостность искусственной 
среды без внешней поддержки, при условии отсутствия для него угроз со 
стороны других обществ. 

 
Классовое общество обеспечивает ситуацию, когда один человек 

получает возможность увеличить успешность своего выживания, лишив 
средств для выживания другого человека, не нарушая требований обще-
ственной морали — не убивая, не воруя, не грабя, не покушаясь на его 
жену и т.д., — либо нарушая их так, чтобы нарушение нельзя было иден-
тифицировать как требующее наказания в формальных рамках действу-
ющих запретов, традиции, культурных норм и т.д. 

 
P.S. Этический императив Канта: «Не делай другому того, чего не 

желаешь себе», — является непосредственной попыткой подогнать мо-
раль под эту ситуацию. В условиях, когда функцией вышестоящего чело-
века является раздача поощрений и наказаний нижестоящим (как часть 
решения сверхзадачи), он принципиально неработоспособен. 
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Paperdaemon Chaognostic 

О непосредственном участии 
в политической деятельности 

 
 

Как товарища и брата командира охраняй, 
Бей его штыком, гранатой и прикладом добивай! 

Из одной советской песни 
 
 
у вот что я думаю в целом по поводу того, что некоторые граж-
дане называют своим «участием в политике». О хождениях на 
марши и прочей «политической деятельности». 

 
 
1. Система реагирует в большей степени на «активную деятель-

ность» — как то пикеты, акции, марши и прочее, — потому как она со-
стоит в основном из рефлексоидов и, соответственно, ведёт себя как 
один большой рефлексоид. Ну, понятное дело, на вооружённую борьбу 
она реагирует особенно остро, быстро и эффективно. Соответственно, 
тягаться с целой армией легавых псов — не резон. На самом деле, свои-
ми действиями участники протеста, как правило, зарабатывают плюсы к 
своему ЧСВ, на реальную политику «этой страны» их акции не влияют 
вообще, кроме, пожалуй, того, что обеспечивают работой различные 
структуры типа ЦПЭ. 

Конечно, могут быть возражения, мол, эти акции способствуют то-
му, что поднимаются проблемы, ставятся вопросы и прочее. Создаются 
инфоповоды, и, соответственно, это уже влияет на решения, принимае-
мые властями по обозначенным темам. В таком случае вопрос, что ме-
шает создавать инфоповод, «не отходя от пульта», например, писать от-
крытые и официальные письма в соответствующие инстанции, с разме-
щением копий запросов и ответов в интернете? Зачем для этого обяза-
тельно выходить на митинги, устраивать пикеты и прочее? Да и, к тому 
же, подобные события весьма неохотно освещаются официальными 
СМИ, которые подконтрольны власти в любом случае. Кроме того, вы 

Н 

http://www.vik-so.ru/pesny.html#_blank
http://www.vik-so.ru/pesny.html#_blank
http://www.vik-so.ru/pesny.html#_blank
http://lurkmore.ru/95#_blank
http://ms1970.livejournal.com/51648.html#_blank
http://ms1970.livejournal.com/52110.html#_blank
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/640398.html#_blank
http://lurkmore.ru/ЧСВ#_blank
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сейчас сами себе СМИ, которым, кстати, понимающие люди доверяют 
больше, чем проституточным официальным. Снимайте фото-видео, пи-
шите обзоры, ссылайтесь на официальные документы, всё в ваших руках. 
Выводите их на чистую воду с помощью их же крючкотворства. Помните, 
что своими показными акциями вы реально не измените ничего, а лишь 
дадите им лишний повод для прихватов. 

 
 
2. Система реагирует более вяло на «отказ в обслуживании» — 

например, тех же уклонистов от армии, конечно, ловят, но не так, как, 
скажем, вооружённых преступников, террористов, экстремистов и про-
чих. Поэтому, ребята, те, кто ещё подходит по возрасту, косите от ар-
мейки, как можете, игнорируйте эти наветы патриотов. Не позволяйте 
себя использовать даром. Забейте на армию, служить — это западло, 
служат — собаки, а уважающие себя люди строят отношения с государ-
ством на взаимовыгодной основе. Помните, что наше государство — это 
лохотрон, вас обманут в любом случае, поэтому никогда не идите на со-
трудничество с ним. Используйте ресурсы системы себе во благо: 
например, вас настойчиво вызывают на беседу неизвестные, но подозри-
тельно вежливые люди — обращайтесь в милицию, а если у вас траблы с 
милицией, но есть шурин, работающий в ФСБ, обращайтесь к шурину. 

 
 
3. Прекратите спонсировать государство «быстрыми деньгами» пу-

тём регулярного употребления спиртного, алкоголя и наркотиков, посе-
щения гламурных клубов и сомнительных тусовок. Общайтесь с теми, 
кто вам действительно дорог и кого вы действительно уважаете, а не с 
теми, с кем вам просто бывает «комфортно». 

 
 
4. Не вступайте ни при каких обстоятельствах в какие-либо «наци-

онально-патриотические» организации. Они 100% подставные, ведь это, 
право, было бы странным, чтобы система, не так давно практически 
полностью зачистившая политическое поле, позволяла жить официаль-
ным или даже полуподпольным структурам, да ещё и вести какую-либо 
деятельность. Не стремитесь таким образом стать «частью целого», 
винтиком, подчинённым в очередной линейной обезьяньей иерархии. 
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5. Избегайте религиозных групп и организаций, не вступайте в сек-
ты, обходите РПЦ стороной — старайтесь решать ваши психологические 
проблемы самостоятельно либо с помощью близких вам людей. Станьте 
для себя живым Богом и исполняйте свои желания сами! Если вы хотите 
больше — вы можете даже преодолеть Бога в себе и стать частью Пред-
вечной Тьмы — на здоровье, ведь пределов в духовном совершенство-
вании нет, и вам для этого абсолютно не нужны посредники в виде свя-
щенников различных конфессий. 

 
 
6. Если всё же говорить о вероятном участии в политике, занимай-

тесь тем, что бы позволило другим людям, находящимся поблизости от 
вас, осознать существующие проблемы, старайтесь рассуждать на темы, 
которые вас больше всего волнуют, и делитесь вашими соображениями 
с теми, кому вы доверяете, не бойтесь высказывать своё мнение, даже 
если оно не совпадает с мнением большинства ваших знакомых. Зада-
вайте вопросы, на которые «с кондачка» не ответить, и наблюдайте за 
реакцией — как себя поведёт человек, честно ли признается в том, что 
он не знает, или начнёт городить отсебятину (и пусть), либо в нём срабо-
тает своего рода «щелчок» — по которому вы поймёте, что, например, 
эта ваша тема показалась ему чересчур неполиткорректной, и он уйдёт, 
словно черепаха, обратно «под панцирь». Ищите единомышленников, 
благо сейчас это позволяет делать ещё не полностью прикрученный Ин-
тернет, обсуждайте насущные вопросы, договаривайтесь о совместных 
действиях, изменяйте вашу коллективную реальность под свои нужды, 
дерзайте! 
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Paperdaemon Chaognostic 

Массовый медиапродукт 
как основа копирайта 

 
 
1. Корпорации производят массовый медиапродукт, являющийся 

как основой извлечения прибыли корпораций, так и залогом их 
дальнейшего существования и развития. 

2. Копирайт является легитимизированным способом охраны 
медиапродукта от бесплатного копирования и распространения. 

3. Массовый медиапродукт, как правило, отличается заведомо 
низким или, в лучшем случае, средним культурным качеством, ибо 
рассчитывается на среднюю потребительскую массу и её запросы. 

4. Потреблением массового медиапродукта обычно занимаются 
люди, имеющие соответствующие культурные коды, позволяющие его 
воспринимать как нечто ценное/актуальное/способствующее моральной 
релаксации для них. 

5. Массовый медиапродукт не всегда, но иногда является 
средством, как минимум, двойного назначения, а именно — как 
средством извлечения прибыли напрямую для выпустивших его 
корпораций (1), так и средством внедрения культурных кодов, 
способствующих дальнейшему потреблению этого и подобных 
продуктов (2), — практически как прохладительные напитки в ярких 
упаковках, от которых ещё больше хочется пить — этот принцип един. 

6. Кроме того, опционально, в особых случаях, в массовый 
продукт могут быть включены культурные коды более общего свойства, 
имеющие политический характер (как например патриотизм в 
творчестве группы «Любэ»), или в некоторые западные фильмы 
включаются моральные императивы, в средней массе способствующие 
внедрению и формированию культурных кодов («закладок», паттернов) 
в сознание потребителя, направленных на достижение уже конкретных 
политических или общественно-значимых целей. 
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7. В вышеупомянутой связи, копирайт становится средством 
двойного назначения: в первую очередь для охраны финансовых основ 
корпораций (1), а во вторую — являясь потенциальным средством для 
охраны политических «закладок» (2), внедряемых с помощью массового 
продукта, а стало быть и непосредственно политических режимов, 
заинтересованных во власти путём контроля массового и 
индивидуального сознания через соответствующие медиапродукты. 
Кроме того, практика преследования за нарушения в вопросах 
копирайта предполагает презумпцию вины любого пользователя 
современных информационных сетей. 

 
 

Выводы: 
 
 

1. Можно и нужно создавать свой медиапродукт, пусть и не 
дающий сверхприбылей, но позволяющий более полно 
самореализоваться своему создателю и иметь пусть относительно и 
немногочисленную, специфическую аудиторию, но при этом 
снабжающую источник более качественной обратной связью. 

2. Каждому повышать свой культурный код путём приложения 
личных усилий в лично выбранных направлениях путём развития 
собственной Субъектности. 

3. По возможности игнорировать массовые медиапродукты. 
 
С некоторыми поправками это также справедливо для массовых 

программных и иных информационных продуктов. 

http://community.livejournal.com/ru_pirate_party/115776.html#_blank
http://community.livejournal.com/ru_pirate_party/115776.html#_blank
http://community.livejournal.com/zit_com/5067.html#_blank
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Paperdaemon Chaognostic 

Тема зомби 
как психологическая подготовка общества 

к подавлению массовых недовольств 
 

 
 

значально тема зомби в изображении основных участников и ге-
роев эпических и захватывающих фильмов возникла, вероятно, 
спонтанно либо как плод фантазии сценаристов и режиссёров, 

что называется, абсолютно без задней мысли (исключительно из любви к 
искусству или как способ заработать) — сиречь без политических прице-
лов. Но поскольку она продолжает набирать обороты и подаваться всё 
более изощрённо в умы порой ничего не подозревающих граждан, стоит 
подумать, чисто в порядке «рабочей паранойи», а нет ли здесь подвоха и 
тайного умысла? 

И 
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Начнём с того, что тема подавления массовых беспорядков была 
всегда, другой вопрос, что тех, кого подавляли, всегда стремились вы-
ставить если не маргиналами, то, по крайней мере, анархистами, сторон-
никами дестабилизации и прочими нехорошими людьми. И если раньше 
можно было относительно без особых угрызений совести мочить толпу, 
пытавшуюся свергнуть или, по крайней мере, поколебать некий основной 
общественный порядок, то в настоящее время, если беспорядки и будут 
осуществляться, то их подоплёкой будет отнюдь не дестабилизация как 
таковая, подогреваемая вождями обезумевших толп, а вполне законные 
требования, не находящие иных средств выражения, кроме как выйти на 
улицы и попутно при этом громить магазины, переворачивать и жечь ма-
шины и всё такое прочее. Относительно недавнее массовое недоволь-
ство в Афинах тому пример: кризис евро в этой наиболее слабой в эко-
номическом отношении европейской стране отразился на выходе актив-
ной части граждан на улицы в надежде быть услышанными. 

Можно сказать, что с разной периодичностью и в других, в т.ч. и в 
так называемых «передовых и развитых» странах проходят уличные ше-
ствия, митинги и даже погромы, но могут ли они быть массовыми и в ка-
ких случаях? 

 
Рассмотрим несколько вариантов таких поведенческих реакций (в 

частности, коллективных требований) людей при массовых беспоряд-
ках. 

 
1. Экономические требования. Это банально, и в то же время эти 

акции проходят относительно мирно. 
2. Политические требования. Тоже банально, но массовые 

беспорядки могут быть уже куда более агрессивными. 
3. Требования «анархического» и даже криминального толка — 

т.е. более масштабные по сути требования, как правило, 
антиглобалистского характера, которые могут вылиться в 
наиболее массовые и грандиозные разрушения, беспорядки, 
чем-то даже напоминающие локальные войны (на примере 
недавних событий в бразильских фавелах). 

http://www.s-cont.ru/newscalendar/view/0/0/14766?page=15#_blank
http://www.s-cont.ru/newscalendar/view/0/0/14766?page=15#_blank
http://www.trud.ru/article/28-11-2010/254794_frontovoj_rio-de-zhanejro.html#_blank
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К чему это я всё? А к тому, что в любом случае — это толпа людей, 
зачастую с полностью или частично закрытыми (а позже — и окровав-
ленными) лицами идут в сторону блокпостов. Обычная картина скажете 
вы — и будете правы, но лишь отчасти. Что творится в голове у «солдата 
правопорядка», который смотрит на орду приближающихся протестан-
тов через прорезь прицела или поверх пластикового щита? Возможно, 
ничего, а возможно, у него всплывают образы зомби из многочисленных 
и ставших в недавнем времени обыденными «зомби-муви», которых он, 
как, впрочем, и те, кто на него в данный момент прёт, просмотрели не по 
разу, ибо эти картины, как правило, рассчитаны на массового зрителя и 
частенько собирают огромные кассовые сборы. 

А теперь добавьте к этому общую обоюдную стрессовость подоб-
ной ситуации + рацион солдатиков, в который добрые дяди-повара порой 
добавляют не только бром, и вы получите «пробой изоляции» или «щел-
чок»! Солдат/полицейский внезапно «осознаёт», что перед ним — зомби, 
и далее не особо мандражится (что для него и для его командования 
есть безусловный плюс в сложившейся ситуации), а для «участников про-
цесса» по другую сторону баррикад — всё действие в целом превраща-
ется в ещё один зомби-моб, участником которых он, как любитель мас-
совых мероприятий, вероятно, состоял раньше! Далее же подобный 
«спектакль» представляет собой лишь дело техники, где каждому из 
участников отведена как своя конкретная, так и в целом, массовая роль. 

Вот такие вот пироги с мозгами, кушайте на здоровье и думайте, 
думайте! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HSnjEwdUSqk#_blank
http://www.youtube.com/watch?v=HSnjEwdUSqk#_blank
http://zombiefan.ru/other/20100516-zombie-walk-moscow-part-one.html#_blank
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Paperdaemon Chaognostic 

А город подумал — ученья идут 
 
 

 
 
 

 связи с недавними армейскими учениями «Центр-2011» в РФ мне 
хотелось бы спрогнозировать ситуацию по возможному развитию 
силовых сценариев, которые будут сопровождать неизбежный 

распад России, начиная приблизительно со второй половины 2012 г. Если 
в ближайшее время террористическая война в больших городах и станет 
частью инфернальной реальности «этой страны», то хотелось бы прики-
нуть шансы тех и других — как террористов, так и сил т.н. «правопоряд-
ка» — кто и в чём имеет преимущества, что противоборствующие сторо-
ны могут противопоставить друг другу и какова будет реакция общества 
на всё происходящее. 

В 

http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201109271812-n6yz.htm#_blank
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Адекватность 
 
 
 данном случае под адекватностью следует понимать необходи-
мые и достаточные меры противодействия терроризму, которые 
не повлекут за собой негативных последствий для городской ин-

фраструктуры и/или других граждан. Разумеется, современная урбани-
стическая герилья не будет воевать в открытом поле либо захватывать 
легко блокируемые более многочисленными государственными силовы-
ми ведомствами отдалённые населённые пункты, к тому же, не имеющие 
особой стратегической и/или информационной ценности. Таким обра-
зом, «точка сборки» противостояния — это крупный город. Городская 
застройка, в которой бронетехника, артиллерия, боевая авиация и си-
стемы залпового огня бессильны либо применение которых не представ-
ляется адекватным воздействию. Арсенал террористов: любое носимое 
стрелковое и холодное оружие, гранаты, гранатомёты и самодельные 
бомбы, зажигательные смеси, а также информационное оружие в форме 
ложных вызовов, сетевых сообщений и репортажей с захваченными 
представителями власти/общества на мушке. Традиционные средства 
«правоохранителей» — отслеживание оперативной обстановки (проще 
говоря — работа со стукачами), радиоперехват и мониторинг мобиль-
ных переговоров и перемещений абонентов, камеры охранных систем, 
вертолёты и штурмовое стрелковое оружие усиленной пробиваемости и 
дальнобойности, улучшенные средства индивидуальной защиты в ассор-
тименте — от бронежилетов до броневиков, полный ресурс информаци-
онной поддержки (про)государственных СМИ. При этом блогосфера и 
социальные сети всегда были и будут за террористов. Как показали отно-
сительно недавние события, люди в целом приветствуют любое прояв-
ление антисистемной борьбы, даже если речь идёт о вооружённом про-
тивостоянии. Но насколько они готовы помогать террористам непосред-
ственно — другой вопрос, скорее всего, что весьма немногие, будучи 
скованные страхом ответственности за «пособничество терроризму», 
законодательно уже практически приравненному к собственно террори-
стической деятельности. 

В 

http://www.youtube.com/watch?v=pQqnhZiBzL8#_blank
http://www.youtube.com/watch?v=pQqnhZiBzL8#_blank
http://www.rosbalt.ru/main/2010/11/26/794387.html#_blank
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Оперативность 
 
 

 силу специфики работы силовых ведомств России, оперативность 
их реагирования в среднем и низшем командном и рядовом звене 
представляет собой далеко не лучший образец. Неисполнение 

приказов либо действия «по обстановке» на местах нередко приводит к 
тому, что иными спецоперациями руководят по телефону большие 
начальники, в силу банального отсутствия необходимых полномочий у 
непосредственных исполнителей. Ведь нередко на постоянно тлеющем 
Кавказе дом с парой засевших «терроров» штурмуют многие десятки 
спецназовцев в полном облачении и вооружении. Между тем, хорошо 
поставленная террористическая деятельность «традиционно» отличается 
повышенной мобильностью и оперативностью, залогом которой являет-
ся хорошо продуманная система конспирации и наличия альтернативных 
планов на случай любых изменений ситуации, а также личная, внутренняя 
убеждённость участников в правильности своего тяжёлого выбора. Кро-
ме всего прочего, некоторые вещи, творимые «на кураже», вообще не 
могут быть просчитаны никакой системой, использующей любые знания 
из ранее известных опытов как общей криминалистики, так и конкретно 
по противодействию терроризму. При этом, чем больше размеры бое-
вых ячеек (как правило, более 3-5 человек), тем менее они эффективны и 
тем выше вероятность их разоблачения и нарушения координации дей-
ствий. Борьба с созданными самим же государством «теневыми», псев-
дотеррористическими структурами путём постоянного удерживания их 
лидеров в поле зрения с последующим отловом примкнувшим к ним 
«романтиков» будет срабатывать лишь в том случае, если на фоне этой 
показушной борьбы не будет происходить «проколов» с настоящими, 
внесистемными террористами, особенно одиночками — как наиболее 
трудно просчитываемым противником. Один (смотря как ставить ударе-
ние в этом слове, хехе) — в поле воин, вопреки известной охранитель-
ской «русской народной пословице». А привычка «гнать фуфел» — т.е. 
имитировать борьбу с заведомо успешным, «разоблачительным» резуль-
татом, может сыграть злую шутку с системой, в особенности тогда, когда 
потребуются быстрые и профессиональные действия по вычислению, 
блокированию и уничтожению реальных террористов, а никто из силови-
ков не будет иметь ни малейшего понятия о том, кого, где и как следует 

В 
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ловить. Между тем общеизвестно, что кадровый вопрос в системе уже 
давно находится в запущенном состоянии, поскольку многие силовики 
предпочитают заниматься обустройством личного благосостояния вме-
сто оттачивания своих оперативных навыков, при этом длительная рабо-
та в органах нередко является причиной когнитивного диссонанса их со-
трудников, а стало быть, и не вполне адекватной реакции на вновь воз-
никающие и/или изменяющиеся угрозы. 

 
 

Предсказуемость 
 
 

редсказуемость системы заметно бо льшая, хотя бы в силу её раз-
меров и инерционности механизма её работы, начиная от отдачи 
приказов и заканчивая непосредственным началом их выполне-

ния. Предсказуемость деятельности боевой террористической ячейки 
может быть ограничена лишь «мощностью» средств, имеющихся в их 
распоряжении, и территорией, на которой они ведут свою борьбу — всё 
остальное остаётся на откуп «таланту» террористов. Кроме того, следует 
обратить внимание на то, что рядовые исполнители системы не спешат 
становиться героями в борьбе с возможным «внутренним врагом» и опа-
саются за свою жизнь заметно больше, чем их вероятные оппоненты, 
находящиеся в некоторой степени отчаяния или точнее — в пограничном 
состоянии между презрением к смерти и желанием жить после успешно 
проведённой террористической операции, равно как и надеждой на 
неизбежное завершение победой всех своих нелёгких мытарств. 

П 

http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/420387.html#_blank
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Paperdaemon Chaognostic 

Про левачество 
 

 
 

кажи, Пуффинус, почему на первый взгляд такой умный собеседник 
и последовательный излагатель, как ты, оперирует двоичными ка-
тегориями типа «левый» или «правый»? Неужели стоит людям со-

браться больше некоторого количества, как их умами начинает владеть 
некая сила, сперва усредняющая мысли, а потом и вовсе «не пущающая» 

С 

http://puffinus.livejournal.com/1323701.html#_blank
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иных «выскочек» за некоторые пределы, но уже массового бессозна-
тельного? 

Именно поэтому, как недавно писал Яроврат (мир ему), толпа ака-
демиков мало чем будет отличаться от толпы алкоголиков. Это я всё к 
чему — почему становятся привлекательными коллективистские «левые» 
доктрины, если уже заранее известно, что толпа никогда не выработает 
взвешенного решения без своих «вождей», которые, как и каждый в от-
дельности «рядовой», весьма часто бывают не только не идеальными, но 
даже не сколько-нибудь более развитыми по сравнению со средневзве-
шенным человеком из своей же «паствы», хотя бы потому даже, что они 
берутся из этой же толпы, не с Марса ж прилетают! А потом слепой ведёт 
слепых на строительство очередной версии «светлого будущего», в ко-
торое не столько попадают, сколько умирают, со словами веры в него на 
устах. 

Полагаясь на коллектив как на огромного и многорукого «Шиву-
исполнителя», неизбежно следует полагаться в отношении мыслительных 
сил на его «голову» — то бишь руководство. Разумеется, первая ассоци-
ация — стадо с пастухом. Что две тыщи лет назад, что сейчас. Про сход-
ство марксизма и христианства писать отдельно не буду — здесь более-
менее это хорошо обыграно: 

http://filosbank.narod.ru/Fails/Knigi/Htm/Kantor.htm 
Но вот почему не задуматься над тем, что, мол, не пора бы поме-

нять схемку-то? Какой смысл формально отрицать веру в бога и святых, 
но верить в вождей мирового пролетариата и заменять «священные пи-
сания» марксистскими трудами? Ведь вполне понятно, откуда у леваче-
ства «растут ноги». Можно приводить в пример различные секты христи-
анства и иудаизма, а затем проводить параллели с различными моделями 
«социализмов», «троцкизмов» и прочих, прочих, но мне тягостно. Тягост-
но от того, что кто-то всё ещё тянет на себе эту бесполезную, на мой 
взгляд, ношу. Зачем, почему? 

Аргументы вроде «малая группа не сможет построить, например, 
плотину» не принимаются, потому как по факту уже имеем их (а также 
другие объекты инфраструктуры) построенными, отталкиваемся от не-
которой данности, пришедшей по наследству, притом без необходимо-
сти «по гроб жизни» быть обязанными строителям СССР, из которого 
многие из нас родом. Схожий аргумент — T.E.A.M. — Together Everyone 
Achieves More, — но немного из другого «лагеря», в общем-то, практиче-

http://lurkmore.ru/Яроврат
http://filosbank.narod.ru/Fails/Knigi/Htm/Kantor.htm


АПОКРИФ-52: 05.2012 (B4.20 e.n.) Говорит Хаос 

 

164 

ски совпадает с базовыми коллективистским установками, условно гово-
ря, социалистов, но различия сделаны в сторону большего крена к част-
ной собственности на «средства производства», границы которых сейчас 
иногда сложно определить. А всё остальное — практически то же самое. 
Небольшая иллюстрация-обобщение — 

http://moptuk.livejournal.com/632664.html 
Это я всё к чему, вот почему происходит так, чтобы людям делать 

некое общее дело, необходимо делегировать массу прав и полномочий 
на сторону, в бессознательное русло под управлением порой не пойми 
кого, имеющего если и не завышенную абсолютно на ровном месте са-
мооценку, то в ряде случае и вовсе «мессианский комплекс»? Почему 
нельзя договариваться напрямую и осуществлять деятельность в соот-
ветствии с взаимовыгодными договорённостями, почему требуется от-
дельная коллективистская доктрина ветхозаветной давности на базе 
ветхозаветных же «скрижалей», попытки апгрейда которых только при-
водят к огромным жертвам — как среди непосредственных участников, 
так и среди вождей, не говоря уже о противниках этих доктрин. Доколе? 
Но ведь надо идти дальше, а не ходить по кругу ещё одно тысячелетие. 

http://moptuk.livejournal.com/632664.html
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Paperdaemon Chaognostic, kimeries 

Алкогольная политика 
и массовое бессознательное 

 
А у нас водка будет за триста, 

Что в своей развязной манере 
Санитар Онищенко высказал 

Пациентам на «Селигере». 
--- 

Ведь мы же гипербореи, 
Мы из чистого льда, 

И без водки по этой жаре 
Нам быстро придёт пизда. 

http://emelind.livejournal.com/176154.html — _blank 
 
 

ействие алкоголя на организм человека имеет чётко выраженные 
аспекты проявления внутренней природы бессознательного, что не 
может не быть интересным для исследования и анализа. Алкоголь 

— это социальный допинг, своего рода легальный наркотик, призванный 
регулировать горизонтальные социальные связи в обществе. Алкоголь-
ная же политика государства является одним из основных и надёжных 
способов непосредственного воздействия на массовое бессознательное. 

 
 

1. Родом из прошлого 
 
 
апрет на оборот традиционной алкогольной продукции в 1985 г. 
привёл к массовому распространению новых видов алкоголизма 
(«алкоголизм аптечный»). Кроме этого, появился т.н. «алкоголизм 

промтоварный» — например, употребление инсектицидного средства 
«Дихлофос» с пивом (назывался этот «Коктейль 3 шипа» — для его изго-
товления надо было три раза пшикнуть «Дихлофос» в кружку), а также 
одеколонов, чистящих средств для окон, полиролей и т.п. В свете недав-

Д 

З 

http://kimeries.livejournal.com/
http://emelind.livejournal.com/176154.html#_blank
http://emelind.livejournal.com/176154.html#_blank
http://emelind.livejournal.com/176154.html#_blank
http://emelind.livejournal.com/176154.html#_blank
http://emelind.livejournal.com/176154.html#_blank
http://emelind.livejournal.com/176154.html#_blank
http://emelind.livejournal.com/176154.html#_blank
http://emelind.livejournal.com/176154.html#_blank
http://emelind.livejournal.com/176154.html#_blank
http://emelind.livejournal.com/176154.html#_blank
http://rutube.ru/tracks/2595801.html?v=dc2e937a4f4430cd7b3995cf643c525c#_blank
http://rutube.ru/tracks/2595801.html?v=dc2e937a4f4430cd7b3995cf643c525c#_blank
http://rutube.ru/tracks/2595801.html?v=dc2e937a4f4430cd7b3995cf643c525c#_blank
http://www.vesti.ru/doc.html?id=378924#_blank
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них заявлений «главного санитара» Онищенко, нынешняя алкогольная 
политика РФ практически один в один совпадает с таковой в период 
начала перестройки. 

 
 

2. Общий механизм действия алкоголя... 
 
 

аключается в начальном понижении давления вслед-
ствие расширения сосудов, в т.ч. головного мозга. В 
случае же употребления аптечных препаратов, напри-

мер, настойки боярышника (Tinctura Crataegi), происходит значительно 
более выраженный и длительный по действию эффект падения артери-
ального давления. При этом ухудшается питание мозга кровью, следова-
тельно, он недополучает кислород, и происходит своего рода «мягкая» 
клиническая смерть. 

 
 

3. Механизм действия бессознательного 
 
 
ервыми неизбежно падают защитные барьеры, поддерживаемые 
механизмами внедрённых тоталитарным воспитанием условных 
рефлексий, высвобождается колоссальная энергия бессознатель-

ного. Но, не будучи направленной в конструктивное русло, она, как пра-
вило, рассеивается в окружающую среду в форме, казалось бы, безосно-
вательной агрессии, бреда и прочих алкогольных психозов. С учётом 
традиции выпивания «на троих» алкоячейка преобразуется в примитив-
ный магический ковен (ударную группу). В случае нераспределённых ро-
лей в группе, выброс подсознательной энергии будет происходить непо-
средственно в эфир, без чёткого направления, но так как известное не-
удовольствие от употребления непривычной алкогольной продукции по-
рождало ненависть к системе, наложившей данный запрет, соответ-
ственно подсознательно энергия направлялась против системы, в данном 
случае — против советской власти. 

...з 

П 
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4. Психический аспект 
воздействия «промтоварного алкоголя» 

 
 
ри употреблении токсических веществ, которые находились в бы-
товой химии, наблюдались различные эффекты воздействия на 
психику в широком диапазоне силы и длительности, в дополнение 

к общему действию алкоголя, снижавшего артериальное давление в ор-
ганизме. Подобная практика приводила к насыщению бессознательных 
выбросов гротескными делюзиями. Вследствие того, что вектор воздей-
ствия был направлен не прямо на систему, также существовала возмож-
ность его перехвата (смешения с) более глубокими установками, произ-
водимыми не только старыми гадалками, знахарями или иными автори-
тетными для пьющего человека источниками, но и священниками РПЦ, 
как известно, «заговаривавших бесов», при этом забирая часть неврозов 
населения в свой эгрегор и затем заполняя образовавшиеся «пробелы» в 
бессознательном собственными образами: 

 
Бесы нужны, чтобы их заклинать и управлять ими. И я абсолютно 

уверен, что внутри церкви многие этим пользуются, высшие иерархи 
знают точно и безусловно обладают магическим опытом, способным 
осуществлять заклятия бесов для получения выгоды. В крайнем случае, 
если внутри церкви мы имеем полных магических профанов, во что я не 
верю хотя бы в силу того, что уж очень неплохо живут наши высшие 
иерархи РПЦ, с какого бы перепою кому-то делиться прибылью с профа-
нами. Но даже если предположить, что внутри церкви профаны, то место 
магов, использующих эгрегор РПЦ, да и любой библейской религии, за-
нимают масоны. Именно как оккультные заклинатели, использующие 
приручённых церковью бесов. 

 
Таким образом, всяческие попытки навязывания нового сухого за-

кона чреваты не только падением существующего строя (что достижимо 
и более мягкими средствами в обозримом будущем), но и новыми «каф-
кианскими» проявлениями в судьбе экс-российских государств. 

П 
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Paperdaemon Chaognostic 

Государство — это религия 
 
ера как частное выражение бессознательного, «признание чего-
нибудь истинным без предварительной фактической или логиче-
ской проверки, единственно в силу внутреннего, субъективного 

непреложного убеждения, которое не нуждается для своего обоснова-
ния в доказательствах», неизбежно приводит верующего к внешнему 
выражению своих специфических внутренних потребностей — но чаще 
всего это проявляется в доверительном возложении или передаче пред-
мета своей веры на алтарь специально организованного для этих целей 
института, системы или эгрегора. Так создаются религиозные системы, 
культы, секты и прочие организованные формы выражения частного бес-
сознательного в виде веры. 

К подобным системам можно отнести и государство, использую-
щее внутреннюю бессознательную энергию своих граждан для подпитки 
своего эгрегора. Но почему чаще всего используется энергия бессозна-
тельного? Да потому, что она наиболее широко распространена — люди 
в большинстве своём темны, необразованны и ленивы к постижению как 
их окружающего, так и своего внутреннего мира. Генерируемые госу-
дарством инфернальные фобии и благообразные мифы направлены на 
удержание человеческого стада в рамках их якобы безопасного и гаран-
тированного жизненного существования, и даже в случае смертельной 
опасности для государства на арену выходят мифы о защите отечества, 
родины, государственной границы и прочих химер, тесно связанных с 
непосредственной властью, которую всех непременно обязуют защи-
щать, даже несмотря на чудовищные вероятные потери и лишения. А всё 
потому, что исчезновение государства, хозяина, «смыслоопределителя» 
для большой массы людей является потерей их собственной жизни, как в 
моральном, так и в физическом выражении. По крайней мере, так веща-
ют адепты государственности. 

Но так ли это на самом деле? Всегда ли гибель, распад, уничтоже-
ние или переход и иную форму некоторого государства представляет 
для его граждан смертельную опасность? Даже если это государство бо-
лее ничего не гарантирует своим жителям, а лишь потребляет, эксплуа-
тирует и пользуется ими как расходным материалом, параллельно раз-

В 
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вешивая патриотическую лапшу на уши? Те, кто уже в курсе или посте-
пенно осознал то, на чём держится любое государство — либо смиренно 
молчат, либо работают на его поддержание, а вместе с ним и на свой 
собственный в нём «статус-кво», напрямую зависящий от устойчивости и 
стабильности общего государственного положения в целом. Непосред-
ственные работники системы — государственные служащие всех видов и 
мастей — напрямую заинтересованы в сохранении государства как об-
щественного института, и потому о них говорить не имеет смысла — они 
всегда будут за ту «форму жизни», в которой они уже воплотились в ка-
честве её составной части. Но что касается большинства — пассивных 
прихожан религии под названием «государство», — от них исходит либо 
молчаливая поддержка (даже несмотря на периодические недовольства 
жизнью), либо скрытое негодование, иногда переходящее к внутренним 
(саморазрушительным) или внешним (уголовным) эксцессам. 

Поскольку большинство населения, например, России являются 
пьющим, то можно сказать, что основная масса скрытого недовольства 
«топится в вине», рассеивается на бытовую агрессию, проговаривается 
на кухнях, при этом внутреннего отказа от самой религиозной сути госу-
дарства не происходит. Скорее, негатив перемещается в русло «дум о 
преобразованиях», «как бы я сделал лучше, если бы пришёл к власти», 
«если бы пришёл новый Сталин» и т.д. Подобная «кухонная игра» в поли-
тику не выходит за рамки чёткой религиозной структуры государства: 
люди могут как угодно рассуждать и негодовать, но государство для них 
(в разных формах — от банановой диктатуры до, условно говоря, парла-
ментской демократии) всегда остаётся базовым, неизменным конструк-
том, по сути — предметом веры, но даже не критики, организованного 
обсуждения и периодического исправления недостатков, а скорее явля-
ется системой для безоговорочного и бессознательного принятия, во-
площением некоей незыблемой данности. 

Заранее обрекая себя и своё мышление на государственную ра-
мочность, иной негодующий человек проигрывает стратегически, пыта-
ясь вписать свою полубессознательную концепцию в модель изначально-
го подавления и унификации — государство, основную роль в котором 
играет бессознательная составляющая веры в государственные мифы. 
Вера в порядочного полицейского из вечерних сериалов, в бесстрашных 
и беспристрастных судей с прокурорами из ТВ-передач типа «Суд идёт», в 
суровых, но справедливых командиров из кино о «великой победе», 
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бодро и с молодецким присвистыванием посылающих на смерть патрио-
тов с глазами, полными собачьей преданности. Вера в нищенскую пен-
сию, до которой, кстати, ещё необходимо дожить, вера в выборы любых 
чиновников от сельских депутатов до президента, ритуал которых прак-
тически неизменен со сталинских времён. Вера в необходимость всеоб-
щего среднего образования, где ваших детей будут учить запоминать 
портреты очередных «вождей» вместо выдачи им реальных знаний, вера 
в то, что, получив необходимую и актуальную специальность в продаж-
ном вузе, человек сможет «найти своё место в жизни», не поступившись 
при этом своим достоинством, честью и совестью. Получается, что на 
фоне такой религии как государство даже церковь смотрится лишь убо-
гим пристройчиком, выполняя функцию «психологической помощи для 
неимущих», — именно поэтому сращивание «классической» религии с 
государственными институтами в России происходит так органично, по-
рой доходя до совершенно абсурдных форм, например, в виде обрядов 
освящения объектов стратегического ядерного вооружения. 

В связи со всем вышеизложенным считаю, что такое понятие как 
атеизм следует несколько расширить, включив в него отрицание веры в 
государство как наиболее масштабную и злобную религию. Между тем, я 
прекрасно понимаю, что вопросы веры всегда были, остаются и будут 
актуальными, но я желаю вам решать их самостоятельно, особенно без 
необходимости передачи их в «доверительное управление» на сторону. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Атеизм#_blank
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Paperdaemon Chaognostic 

Общество 
сетевого конструктивизма 

 
разу оговорюсь, что это на сегодняшний день выглядит весьма 
фантастично, и тем не менее, вот примерно как я это вижу. Меха-
низм возникновения общества сетевого конструктивизма — это не 

готовый макет и не расписанный по пунктам план, а скорее тот способ, 
который будут вырабатывать Субъекты при взаимодействии. Для этого 
необходимо наличие этих Субъектов в достаточном количестве, нужна 
своего рода «критическая масса», обычно это порядка 3-5% от всего 
народонаселения. Разумеется, это станет возможно только с учётом 
развития технологии, позволяющей иметь свой неиссякаемый источник 
энергии (эфирный), материальный построитель (3D-принтер) и возмож-
ность перемещения в пространстве параллельных миров посредством 
нуль-переходов — это 3 ключевых технологии, позволяющие выжить 
каждому отдельному Субъекту безотносительно притязаний других, со-
ответственно, это будет общество вне каких-либо иерархий. 

Ресурсы как таковые не будут иметь решающего значения, а ско-
рее будет иметь значение репутация, уровень технологии эксплуатации 
энергетических и материальных потоков, пространственных свойств, а 
также творческий потенциал и совокупность привлекательности личных 
свойств Субъекта. 

В реале это будет полный и окончательный отход от какого бы то 
ни было централизованного государства в пользу взаимовыгодных лич-
ных союзов и различных объединений по интересам, а также отдельных 
Субъектов-специалистов — например, врачей, художников, строителей и 
пр., — которые в свою очередь также смогут объединяться в гильдии и 
союзы или же быть по отдельности. 

В качестве видеоиллюстрации общества будущего предлагаю по-
смотреть эпизод фильма «Easy Rider»: 

http://www.youtube.com/watch?v=1vA8l581T9U 

С 
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Педофилия 
 
Хоть «гумберты» больше живут в книжках, а в реале больше мрази, 

при этом «проблема педофилии» в целом надуманная, поскольку выво-
дит, обособляет детей в отдельную категорию, а не потому, что акценти-
рует внимание публики на сексе с малолетками. Разумеется, скорее, пе-
дофилия призвана оттенять ежедневное изощрённейшее насилие — ко-
торого, к тому же, в разы больше и которому подвергается ребёнок как 
в «ячейках общества», так и в концлагерях типа «детский сад», «школа», 
не говоря уже про всякие прочие филиалы ада — интернаты. Я вижу пре-
ступление везде, где присутствует насилие — и для меня нет разницы, 
произошло ли это с ребёнком, взрослым или человеком в возрасте — 
примерно так. 

Вопрос педофилии, будучи рассмотренным более всесторонне, 
неизбежно приведёт к выводу о том, что совокупное насилие над деть-
ми в большей степени производится государственной системой, нежели 
отдельными маньяками, именно поэтому эта тема является одной из 
ключевых в показушной борьбе государства за права детей. 

Далее сюда очень органично накручивается ювеналка. А это уже 
бизнес — как для обеспечения богатых педофилов через отчуждение 
детей из несостоятельных (с точки зрения системы) семей и последую-
щей их сексуальной эксплуатацией в бесправном режиме, так и для бес-
препятственного снабжения детскими органами тех, кто может себе это 
позволить финансово, равно как и пополнения армии отморозков, вы-
шедших из спецучреждений (интернатов), — а это, опять же, на руку си-
стеме — как обоснование содержания репрессивного аппарата. Кроме 
того, беспризорники составляют особый государственный резерв — для 
вербовки с целью их превращения в безотказное и фанатичное предан-
ное правящему режиму пушечное мясо через структуры типа «суворов-
ских» или «кадетских» училищ» и т.д. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ювенальная_юстиция
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Здравствуйте, друзья! 
 

С вами Катерина Старцева, 
и сегодня мы займёмся профессиональным прогнозированием 

и ретроспективным анализом событий жизни 
с помощью базовых прогностических техник. 

 

Транзит Нептуна 
в судьбе Владимира Высоцкого 

 

 
 
ладимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года в 9 часов 
40 минут утра местного времени (данные из роддома). 
В 1967 году транзитный Нептун начал своё соединение с натальной 

Луной актёра. Окончание действия этого аспекта пришлось на 1970 год 
(см. ниже график взаимодействия Нептуна и Луны). 

Луна в натальной карте управляет 5 домом. 
Какие же события произошли в это время в жизни актёра и поэта? 

В 
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Марина Влади — один из заветных народных символов конца пя-

тидесятых годов. Это было время, когда «железный занавес» слегка раз-
двинулся, и все залетавшие к нам с Запада первые ласточки производили 
грандиозный фурор. Фильм с названием «Колдунья» прошёл тогда по 
стране с успехом — скажем так — не меньшим, чем «Вертикаль». Тысячи 
девушек начали носить причёску «колдунья», то есть длинные, свободно 
распущенные волосы. Как всегда, чувство свободы шло с Запада, и мас-
совое сознание не придавало значения русским корням — и фильма, и 
актрисы. Не все даже знали, что сценарий основан на рассказе Куприна 
«Олеся», что псевдоним актрисы — не что иное, как её усечённое отче-
ство «Владимировна», а по фамилии она самая что ни на есть Полякова. 

В 1967 году Марина Влади приезжает в Москву на кинофестиваль. 
С первого взгляда ничего не началось. Она его своим взглядом 

смерила — ну, метр семьдесят. Рубашка, брюки — не последнего модно-
го писка и по цвету не согласуются. Даже непонятно, по какому праву он 
так на неё уставился, не дожидаясь, пока подведут, представят. А он сму-
тился и растерялся оттого, что взгляд его не был принят, а был прямо-
таки возвращён по обратному адресу. Может, и не надо смотреть в её 
сторону? Да и вся фальшь окружающая отталкивает. Но отступать было 
бы малодушием. Надо преодолеть ощущение неловкости, приблизиться, 
поцеловать холодную руку и произнести заранее заготовленную репли-
ку: «Наконец-то я встретил вас». 
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Рассказывает Марина Влади: 
«В баре полно народу, меня окружили со всех сторон, но, как толь-

ко ты появляешься, я бросаю своих знакомых, и мы идём танцевать. На 
каблуках я гораздо выше тебя, ты встаёшь на цыпочки и шепчешь мне на 
ухо безумные слова. Я смеюсь, а потом уже совсем серьёзно говорю, что 
ты — необыкновенный человек и с тобой интересно общаться, но я при-
ехала всего на несколько дней, у меня очень сложная жизнь, трое детей, 
работа, требующая полной отдачи, и Москва далеко от Парижа... Ты от-
вечаешь, что у тебя у самого — семья и дети, работа и слава, но всё это 
не помешает мне стать твоей женой. 

Ошарашенная таким нахальством, я соглашаюсь увидеться с тобой 
завтра. 

Это весёлое и лёгкое общение продлилось несколько дней, и вот 
фестиваль заканчивается, я уезжаю из Москвы, подписав контракт, и 
приеду на съёмки в начале 1968. 

В июне 1968 я живу в гостинице “Советская”, бывшем “Яре”, где 
пировал ещё мой дед. 

У меня роскошный номер с мраморными колоннами, роялем и жи-
выми цветами — каждый день свежими. Мама согласилась поехать со 
мной. Всё её волнует и удивляет в России. 

Ленинград, по её мнению, совсем не изменился, и она продолжает 
называть его Петербургом. Прогулки по Москве уводят нас в прошлое. А 
настоящее — это художники, поэты, писатели, актёры, которые каждый 
день собираются у меня, как в модном салоне. 

В один из таких вечеров ты появляешься на пороге, и воцаряется 
полная тишина. Ты подходишь к моей маме, представляешься и вдруг, на 
глазах у всех, сжимаешь меня в объятиях. Я тоже не могу скрыть волне-
ния. Мама шепчет мне: “Какой милый молодой человек, и у него краси-
вое имя”. Когда мы остаёмся одни, ты говоришь, что не жил всё это вре-
мя, что эти месяцы показались тебе бесконечно долгими. 

Ты объясняешь мне, что однажды посмотрел, как и все, фильм 
“Колдунья” и что, когда в 1965-м я приехала на фестиваль в Москву, ты 
тщетно пытался встретиться со мной. 

По нескольку раз в день ты ходил в кино смотреть хронику, чтобы 
увидеть меня хотя бы на экране. Короче, ты влюблён уже много лет и ни-
когда не мог представить себе, что однажды увидишь меня живьём и так 
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близко. Из всего этого ты делаешь неизменный вывод: “Во всяком слу-
чае, теперь-то я знаю, что ты станешь моей женой”. 

Всё лето мы видимся почти каждый день, круг друзей сужается. 
Целыми вечерами мы болтаем, читаем стихи, иногда кто-нибудь из ху-
дожников или скульпторов приносит показать свои работы. Днём я сни-
маюсь, вечером мы собираемся вместе. Теперь мы так близки с тобой, 
что просто дружбой это уже не назовёшь. Я знаю о тебе всё — по край-
ней мере? так мне кажется. Ты очень сдержан, но всё настойчивее уха-
живаешь за мной. 

В один из осенних вечеров я прошу друзей оставить нас одних в 
доме. 

Друзья молча обнимают нас и уходят. Закрыв за ними дверь, я 
оборачиваюсь и смотрю на тебя. 

В луче света, идущем из кухни, мне хорошо видно твоё лицо. 
Ты дрожишь, ты шепчешь слова, которых я не могу разобрать, я 

протягиваю к тебе руки и слышу обрывки фраз: 
“На всю жизнь... уже так давно... моя жена!” 
Всей ночи нам не хватило, чтобы до конца понять глубину нашего 

чувства. Долгие месяцы заигрываний, лукавых взглядов и нежностей бы-
ли как бы прелюдией к чему-то неизмеримо большему. Каждый нашёл в 
другом недостающую половину. Мы тонем в бесконечном пространстве, 
где нет ничего, кроме любви. 

Наши дыхания стихают на мгновенье, чтобы слиться затем воедино 
в долгой жалобе вырвавшейся на волю любви. 

Нам по тридцать лет, у нас большой опыт жизни — несколько жён и 
мужей, пятеро сыновей на двоих, профессиональные успехи и неудачи, 
взлёты и падения, слава. А мы очарованы друг другом, как дети, впервые 
узнающие любовь. 

Ничто и никогда не сотрёт из памяти те первые минуты бесконеч-
ной близости. На третий день на рассвете мы уходим из этого доброго 
дома. Мы вместе отныне и вовеки веков. 

Мы счастливы. Власти пока что закрывают глаза на нашу идиллию. 
Вся Москва об этом говорит, но ведь моя работа почти закончена, 

и все думают, что я вернусь во Францию и быстро забуду то, что они при-
нимают за каприз актрисы. 

В 1969 году я покидаю Москву, моя работа закончена. Нам кажется 
невозможным прожить друг без друга те три месяца, которые отделяют 
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нас от фестиваля. В аэропорт мы приезжаем в полном отчаянии. Мы с 
тобой сидим, прижавшись друг к другу, совсем одни в толпе снующих 
людей. Ты говоришь, что жизнь без меня невыносима, я отвечаю, что и 
сама плохо себе представляю жизнь без тебя. Объявляют роковой рейс 
“Эр Франс”, мы обнимаемся, чуть не плача, я ухожу в глубину зала, но тут 
металлический голос вносит поправку: рейс задерживается на четыре 
часа. Я бегом бросаюсь к тебе — ещё несколько часов отсрочки! 

Ты говоришь, что я должна как можно быстрее вернуться. Я кля-
нусь тебе, что при первой же возможности приеду туристкой. Эти мечты 
как-то отвлекли нас, и, когда пассажиров снова приглашают на посадку, 
мы расстаёмся взволнованные, но уже без слёз. Я иду к выходу, как вдруг 
меня останавливает громкоговоритель: у самолёта обледенели крылья, и 
нужно ждать, когда их разморозят компрессором. Рейс задерживается 
на неопределённое время... 

Уже стемнело, снова поднимается буря. Благодаря поклоннице-
стюардессе мы устроились в каком-то закутке и курим сигарету за сига-
ретой. Мы как в бреду. Ты требуешь, чтобы я переехала жить в Москву, 
чтобы я стала твоей женой, чтобы привезла с собой детей. Я соглашаюсь, 
меня воодушевляет твоя решительность. Конечно, я могу всё бросить, 
приехать жить с детьми к твоей матери, конечно, я найду здесь работу, 
конечно, мы будем счастливы все вместе, у нас обязательно всё получит-
ся, меня ничто не пугает — любовь сильнее всего остального. 

Как только я возвращаюсь к себе в Мэзон-Лаффит, звонит телефон. 
Это ты. Ты провёл эти несколько часов на почте, ожидая, пока тебя со-
единят с Парижем, написал стихотворение и читаешь его мне: 

 
 

Мне каждый вечер зажигают свечи, 
И образ твой окуривает дым, — 
И не хочу я знать, что время лечит, 
Что всё проходит вместе с ним. 
 
Я больше не избавлюсь от покоя: 
Ведь всё, что было на душе на год вперёд, 
Не ведая, она взяла с собою — 
Сначала в порт, а после — в самолёт. 
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Мне каждый вечер зажигают свечи, 
И образ твой окуривает дым, — 
И не хочу я знать, что время лечит, 
Что всё проходит вместе с ним. 
 
В душе моей — пустынная пустыня, — 
Так что ж стоите над пустой моей душой! 
Обрывки песен там и паутина, — 
А остальное всё она взяла с собой. 
 
Теперь мне вечер зажигает свечи, 
И образ твой окуривает дым, — 
И не хочу я знать, что время лечит, 
Что всё проходит вместе с ним. 
 
В душе моей — всё цели без дороги, — 
Поройтесь в ней — и вы найдёте лишь 
Две полуфразы, полудиалоги, — 
А остальное — Франция, Париж... 
 
И пусть мне вечер зажигает свечи, 
И образ твой окуривает дым, — 
Но не хочу я знать, что время лечит, 
Что всё проходит вместе с ним. 

 
В 1970 году, совместив приглашение на фестиваль, дубляж фильма 

по Чехову и туристическую поездку, я получила вид на жительство на не-
сколько недель. Июньским утром я приезжаю в Москву с чемоданами, 
набитыми одеждой, бельём, пластинками, книгами, самыми разными 
продуктами, даже итальянскими макаронами, кофе, оливковым маслом 
и, конечно же, лекарствами. 

Наша жизнь потихоньку налаживается. Я сама подрезаю тебе воло-
сы, которые ты отрастил по моей просьбе, ты щеголяешь в модной 
одежде, щёлкаешь каблуками новых сапог, по три раза в день меняешь 
куртки, что доставляет тебе огромное удовольствие. Каждому, кто захо-
дит к нам в гости, ты даёшь пощупать их мягкую, приятно пахнущую ко-
жу. И главное — ты просто упиваешься музыкой: чтобы слушать пластин-
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ки, я привезла проигрыватель. Мы без конца ставим “Порги и Бесс”. 
Армстронг и Элла Фитцджеральд заставляют тебя рычать от удоволь-
ствия. Ты заново открываешь для себя произведения великих классиков. 

1 декабря 1970 года мы находимся во Дворце бракосочетания. На 
фотографии, которую сделал Макс, мы с тобой похожи на старательных 
студентов, слушающих серьёзную лекцию, только ты сидишь на ручке 
кресла, и у нас слишком лицемерный вид. На нашу свадьбу получено 
добро, от которого, как известно, добра не ищут, и после “поздрави-
тельной речи” мы чуть было сами не уходим — подобру-поздорову: 

— Шесть браков, пятеро детей, к тому же — мальчиков! (Очевид-
но, по мнению этой дамы, с девочками дело обстояло бы проще.) Увере-
ны ли вы в своём чувстве? Отдаёте ли вы себе отчёт в серьёзности такого 
шага? Я надеюсь, что на этот раз вы всё хорошенько обдумали... 

Мне и смешно, и плакать хочется. Но я вижу, что ты вот-вот со-
рвёшься, и потому держусь. Мы быстро расписываемся против галочки, и 
уже через несколько минут всё кончено. 

Ты держишь свидетельство о браке, как только что купленный би-
лет в театр, вытянув руку над толпой. Мы выходим, обнявшись, среди 
невест в белом тюле под звуки неутомимого марша. Мы женаты». 
 

По какому Дому идут домашние животные? 
 
рузья, мне частенько задают такой вопрос читатели нашего журна-
ла. Скажу вам абсолютно точно, что не по VI, как описано в класси-
ческих трактатах  

Домашние животные, в частности, кошки и собаки, которые являются 
нашими любимцами, чаще всего относятся именно к IV дому, к нашей 
семье, иногда к V-му. 

Разумеется, если речь не идёт о лохматой дворняге, привязанной 
железной цепью к своей будке, или о безмолвных рыбках  

Астрологический символизм, который резонируют с появлением в 
доме маленького безобразника, — это, чаще всего, гармоничные аспек-
ты Юпитера или Хирона к Луне, Ic, управителю IV дома или планетам в IV 
доме. 

Д 
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Уход нашего маленького 
друга может быть обозначен 
напряжёнными транзитами Са-
турна или Урана к тем же плане-
там и точкам. 

Излагаю исходя не только 
из собственного опыта, но и си-
туаций моих друзей и знакомых. 
Сегодня я специально подыска-
ла вам такой пример. Всем из-
вестно, что писательница Дарья 
Донцова — большая любитель-
ница животных, поэтому в её 
биографии этим событиям 
нашлось место  Итак: 

«В пятницу вечером 
(прим.: речь идёт о первых чис-
лах июня 1983 года) мы с сыном 
Кешей укатили в Переделкино, 
на дачу. Союз писателей отчего-
то после смерти папы сразу нас 
не выселил, мы пользовались домом до 87-го года. 

В субботу Кеша примчался на участок с самой радостной улыбкой. 
— Мамуся, — сказал он, — гляди. 
Я посмотрела в кепку, которую он нёс в руке. На её дне лежало не-

что крохотное, совершенно беспомощное, бело-чёрное... Щеночек, ко-
торому отроду исполнилось недели две, не больше. У него даже были 
ещё закрыты глазки. 

— Вот, — тараторил Кешка, — нашёл на берегу пруда. Как он туда 
попал, непонятно. 

Мне сразу вспомнилась повесть Тургенева “Муму”. Небось, кто-то 
нёс кутят топить, а этот то ли выпал из мешка, то ли выплыл из воды. 

— Мы его оставим? — запрыгал Кеша. 
Я тяжело вздохнула. Несчастное создание не выживет. У нас всегда 

были собаки. В доме жила пуделиха Крошка, на даче, во дворе, зверь не-
понятной породы по имени Дик. А ещё имелась кошка Дымка. Не желая 
пугать ребёнка, я осторожно ответила: 
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— Щеночек слабенький, он может заболеть! 
— Давай его покормим, — предложил Кешка. 
И мы стали предлагать пёсику еду. Но тот упорно не желал пробо-

вать угощение; молоко, кефир, детская смесь “Малыш” и каша “Здоро-
вье” решительно не пришлись ему по вкусу. Я испугалась окончательно: 
несчастное создание точно умрёт. Но тут в гости ко мне пришла Алёна 
Струтинская, увидела эмбрион, лежащий в коробке из-под сахара, смо-
талась к себе на дачу и притащила остатки питания, которые не допил из 
бутылочки её сынишка Андрюша. В те годы достать качественный заме-
нитель материнского молока было практически невозможно, но Димка 
как-то исхитрился и надыбал для младенца банку то ли “Симилака”, то ли 
“Бона”. 

Щеночек очень оживился и с жаром слопал смесь. С тех пор Алёна 
отдавала нам “недопивки”, а Димка стал звать Андрюшку и собачку “мо-
лочными братьями”. 
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(Дарья Донцова родилась седьмого июня 1952 года в Москве, в 12 
часов 14 минут местного времени. В начале июня 1983 года транзитный 
Юпитер находится в соединении с натальной Луной). 

 
Аркашка, в то лето увлекавшийся Сетон-Томпсоном, назвал щенка 

Снап. В книге у Томпсона есть собака с таким именем, очень храбрая, 
мужественная, большая, сильная. 

— И наш вырастет, — радовался Кеша, — станет квартиру сторо-
жить. 

Но Снапик не превратился в охранное животное, он мало походил 
на собаку Баскервилей, больше на помесь болонки с терьером. Малень-
кий, лохматый, с замечательными треугольными ушками, которые 
Снапуша то поднимал, то опускал, и пушистым веерообразным хвостом. 

Он мгновенно понял, что я его мать, и принялся везде бегать за 
мной, жалобно скуля, если хозяйка терялась из виду. Первые два дня 
Снапун спал в коробке из-под рафинада, потом я пожалела его, малень-
кого, беспомощного, и взяла к себе в постель. С тех пор всю свою жизнь 
Снап спал со мной, норовя положить морду на подушку. За три летних 
месяца в Переделкине он вырос, опушился, стал хорошеньким, егозли-
вым щенком, совершенно счастливым и здоровым. 

Снап прожил у нас долгих 9 лет; а когда моей дочери Маше едва 
исполнился год, она душила его в объятиях, расчёсывала вилкой, наря-
жала в распашонки и кормила супом из песка с водой. Сначала пёс со-
противлялся, но потом покорился судьбе, и наконец один раз я увидела 
дивную картину. По длинному коридору идёт Машуня, тащит за хвост 
несчастного Снапа. Собака едет на пузе, раскинув в разные стороны че-
тыре лапы, глаза закрыты, на морде умиротворение. 

— Снап поехал кататься, — вздохнул сын Димка, тоже оказавшийся 
свидетелем этой сцены. 

В девяносто втором году умер Снапик, как раз на Рождество, 
седьмого января. Когда сын Димка унёс его тело в коробке из дома, со 
мной случилась истерика, мужа Александра Ивановича не было в то вре-
мя в Москве, Кеша служил в армии (прим.: транзитный Сатурн в квадрате 
с Юпитером, управителем IV дома). 
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Кончину Снапа все пережили очень тяжело, тот, кто терял собаку, 

знает, как трудно потом жить, не слыша бодрого цоканья коготков по 
полу. На глаза всё время попадаются миски, поводок, изгрызенные иг-
рушки, байковое одеяльце. Ночью я просыпалась от того, что мне слиш-
ком удобно спать, рядом на подушке не было морды Снапа... Раньше я 
злилась на него за привычку сопеть мне прямо в лицо, теперь была гото-
ва отдать всё, чтобы снова увидеть Снапуна. Но мёртвые никогда к нам 
не возвращаются. 

Спустя неделю после смерти Снапа мне приснился яркий, абсолют-
но невероятный сон. На зелёной поляне, усеянной белыми маргаритка-
ми, гуляют бабушка и папа, отчего-то одетые в ярко-красную одежду. 
Между ними бежит радостный, бодрый, совершенно здоровый Снапунь-
ка. Бабушка, улыбнувшись, сказала мне: 

— Ну перестань! Видишь, мы все вместе. Снап нашёл нас. 
— Хорошая собака, — подхватил папа, — и с остальными подру-

жилась. 
Он повернулся, и я увидела в потоке солнечных лучей, заливающих 

поляну, своих давно умерших животных: пуделих Крошку и Люку, “дво-
рянина” Дика, кошку Дымку. 

— Хорошо им вместе, — продолжил папа. 
— Мы обязательно увидимся, — кивнула бабушка. 
— Не сейчас, — перебил её отец и помахал мне рукой. 
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Я проснулась в холодном поту, мне никогда не снятся сны, обычно 
я просто кладу голову на подушку и проваливаюсь в яму, а тут такое 
представление. Я не верю в “тот свет”, но после этого сновидения отче-
го-то успокоилась, мне стало казаться, что папа, бабушка, все наши жи-
вотные живы, просто находятся сейчас временно далеко от меня, но мы 
непременно будем вместе. 

Без собаки было очень тяжело, к тому же Манюня каждое утро, 
просыпаясь, кричала из кроватки: 

— Снапуня, прыгай сюда! 
Потом она вспоминала, что лучший друг умер, и заливалась слеза-

ми. Видя такое положение вещей, Александр Иванович схватил газету 
объявлений и моментально позвонил по первому попавшемуся на глаза 
номеру. У хозяйки оказались пуделя, за щенка она хотела пятнадцать ты-
сяч неденоминированных рублей. Такой суммы у нас не имелось. И вдруг 
мне в голову пришла гениальная идея: а ваучеры? Помните эти бумажки? 
Около каждой станции метро тогда толклись молодые люди с табличка-
ми на шее: “Куплю ваучер”. 

Я схватила Машку, и мы понеслись на проспект. Но около Аэропор-
та предлагали за один четыре тысячи, у нас же имелось три ваучера. 
Пришлось ехать дальше. Часа два мы с Машуней носились по метро, но 
чем дольше катались, тем меньше оказывалась предлагаемая цена. 

Девочка устала, но держалась стойко. На “Тверской” мы узнали, 
что здесь нам за ваучер дадут всего три пятьсот. Я приуныла, а Машка 
неожиданно заревела, спрашивая: 

— Нам всё равно не хватит на собачку? 
Продавец заинтересовался, и Машуня мгновенно рассказала ему 

про смерть Снапа, объявление и пятнадцать тысяч. Парень вытащил сум-
ку, отсчитал нужную сумму и сказал: 

— Купи себе собаку. 
Вот так в нашем доме поселилась чёрная пуделиха Черри, лохма-

тое, крайне интеллигентное существо (транзитный Хирон в середине ян-
варя 1992 года находился в 8° Льва, в трине с натальной Луной). 

Она не съела ни одной тапочки, не обгрызала ножки у мебели, не 
безобразничала... С трёхмесячного возраста Черрепета была очень вос-
питанной собачкой, да ещё оказалось, что она не любит сладкое. Протя-
нутая конфета оставляет нашу собаку совершенно равнодушной, вот пе-
ред солёным крекером она не устоит никогда. 
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Астрологический практикум 
 

Героиня практикума прошлого выпуска рассылки — 
актриса Наталья Гундарева (28.08.1948 года). 

Её Солнце находится в соединении с Сатурном. 
 

Правильные ответы на вопрос прошлого выпуска: 
 

 меня должны судить по моей работе 

 я живу довольно замкнуто 

 для меня всегда самым страшным было подвести кого-то 

 старалась заранее распланировать свою жизнь 

 для меня главными всегда были слова «я должна...» 

 всегда жила и живу в каких-то рамках 

 я люблю полумрак 

 я не люблю находиться в хаосе 

 иногда нужно уходить в свою скорлупу 

 я ответственна до противного 

 в детстве больше любила играть одна 

 многих удивляла её серьёзность, какая-то несвойственная 
возрасту мудрость, углублённость во всё 

 она очень много работала, она была предельно собрана и 
точна 

 выносливостью отличалась неимоверной 
 
А далее — великолепная классика: 
 
«Скрытная, волевая, сосредоточенная, она всегда верила в свою 

звезду и не отклонялась от избранного пути. И чем тяжелее было, тем 
выше держала голову, тем увереннее были интонации. По словам её кол-
лег, на вопрос: “Ну что делать, если не везёт?” — она отвечала: “Если 
мне не везёт, я впрягаюсь и везу сама”. 

 
Конечно, это соединение Солнца с Сатурном. 

Наталия 
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В характере актрисы, о которой идёт речь в Вашем выпуске, от-
чётливо прослеживаются сатурнианские черты: принципиальность, 
сдержанность, целенаправленность. Это человек с сильным внутренним 
стержнем, понимающий себя, с развитым чувством долга. Так Сатурн 
накладывает свои ограничения («...всегда жила и живу в каких-то рамках. 
Для меня свобода — не в своеволии или разнузданности, а в возможно-
сти поступать так, как мне кажется справедливым»), наделяя при этом 
силой духа и воли человека, слышащего свой внутренний голос. Думаю, 
это соединение Солнца и Сатурна. 

Катерина 
 
У актрисы определённо соединение Солнца с Сатурном. Ответ-

ственность, чувство долга, склонность к уединению (узкий круг обще-
ния), вложение всей себя в профессию, даже предпочтение пасмурной 
погоды — всё говорит о сильном влиянии Сатурна. А в случае соединения 
планеты с Солнцем, насколько я понимаю, происходит слияние качеств 
этой планеты с самосознанием, «я» человека, восприятие себя как лично-
сти именно через эти качества. То есть, дама в данном случае видит се-
бя не столько как живого человека, женщину, сколько как профессионала 
и человека долга. 

Екатерина 
 
 

Призёры нашего конкурса 
 

Наталия<na.petrova[]gmail.> 
Ольга<tiger-og[]mail.> 

Регина<regiita[]inbox.> 
Ольга<olgadondon[]mail.> 

Светлана<svetik75sg[]yandex.> 
Наташа<natalja-glybina[]rambler.> 

Елена<elena2751[]rambler.> 
 

Все победители получили бесплатно обучающие тренинги. 
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Поздравляем наших призёров, 
астрологов-профессионалов! 

Их верные и точные 
ответы на задания 

«Астрологического практикума» 
вы видели на страницах 

нашего журнала. 
Тем же, кто только начинает 
набираться опыта и знаний — 

предлагаю присоединиться к нам 
в новом сезоне! 

 

Новые задания 
 

Вопрос 1. 
 
оанна Хмелевская, известная польская писательница, родилась 2 
апреля 1932 года в Варшаве. 
Наверняка вы смотрели фильм «Что сказал покойник» режиссёра 

И. Масленникова по одноимённой книге И. Хмелевской (на фото слева: 
Иоанне 19 лет; справа: постер к фильму). 

 

  

И 
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О се6е писательница рассказывает так: 
«Несчастьем моего детства, оказавшимся неистребимым и пере-

шагнувшим за пределы детского возраста, был мой характер. Его вряд ли 
что могло исправить, такой уж я уродилась. 

Я хотела быть самостоятельной. На свете существуют два рода 
несчастных детей: несчастные дети, совсем лишённые всякой опеки, и 
несчастные дети, окружённые чрезмерной опекой, лишённые всякой са-
мостоятельности. 

Как первое, так и второе приводит к катастрофическим послед-
ствиям. 

Мною в пять лет двигал не разум, трудно требовать от пятилетнего 
ребёнка такой сообразительности, а просто здоровый инстинкт. Я всё 
хотела делать сама. Наиболее ярким и запоминающимся проявлением 
такого стремления стало моё самостоятельное путешествие из Груйца в 
Варшаву. Я так часто совершала этот путь в сопровождении взрослых — 
от родительского дома до дома бабушки в Варшаве, что могла бы с за-
крытыми глазами пройти его. 

Мне, естественно, не разрешали ехать одной, а я настаивала. И, 
видимо, настаивала столь энергично и настойчиво, что вынуждены были 
разрешить. 

Мать наверняка испытывала при этом страшные муки, ведь понятие 
самостоятельности было ей совсем чуждым, она всю жизнь привыкла 
жить так, как хотелось её матери. К тому же очень беспокоилась о том, 
чтобы чего не случилось в дороге с её единственной дочерью. И всё-таки 
согласилась. 

Разумеется, меня не оставили на произвол судьбы, моё самостоя-
тельное путешествие было тщательно продумано, о чём я узнала спустя 
многие годы. 

В Груйце родители посадили меня на автобус, в надежде, что мне 
не придёт в голову где-нибудь сойти по дороге. А в Варшаве на останов-
ке меня встречал дедушка, встречал так, чтобы я его не заметила. Пря-
чась за уличными тумбами и незаметно выглядывая из-за углов домов, он 
наблюдал, как я вышла из автобуса, постояла, наслаждаясь свободой, и 
двинулась к бабушкиному дому по правильному пути. Улицы переходила 
в положенном месте. 

Немного постояла на виадуке, наблюдая за проходящими поезда-
ми. 
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Изумительный запах паровозного дыма до сих пор остаётся для 
меня запахом свободы, чтоб мне лопнуть... 

Оторвавшись от поездов, я, уже нигде не задерживаясь, направи-
лась прямиком к дому бабушки, ни разу не засомневавшись, куда же 
надо свернуть. Вышла точнёхонько, как по ниточке. Дедушка был очень 
мной горд, а я только удивлялась, чего это все плачут от счастья. 

Увенчавшееся успехом кошмарное стремление к самостоятельно-
сти расцвело пышным цветом и отравило жизнь моей матери, я же бла-
годаря ему смогла жить как более-менее нормальное существо. И серь-
ёзно считаю, что без этой черты не было бы меня как личности». 

Вопрос: С какой планетой находилось в соединении Солнце в день 
рождения Иоанны? 

 
Выберите правильный вариант ответа: 

А) с Юпитером; 
В) с Ураном; 
С) с Нептуном. 
 

Вопрос 2 
(этот вопрос также относится к карте И. Хмелевской) 

 
 1943 году меня отдали в интернат, и именно там я в первый 
раз почувствовала силу своего проклятого воображения. 
Большинство уроков в монастыре проходило таким образом: 

ведущая урок сестра рассказывала нам содержание, а мы внимательно 
слушали. Книги опасно было иметь, об этом я уже говорила, делать запи-
си во время уроков — тоже. Поэтому ставка в основном делалась на 
внимательность и память учениц. На следующем уроке мы повторяли по 
памяти содержание предыдущего и шли дальше. 

Как-то сестра вызвала меня рассказать содержание предыдущего 
— и дудки! Чёрта с два! Я не имела ни малейшего понятия о предыду-
щем. Это вызвало лёгкий шок, в конце концов, я была неплохой учени-
цей, в недоразвитости меня нельзя было упрекнуть, что же такое случи-
лось? Может, я нездорова? 

— Дитя моё! — чуть ли не с ужасом сказала сестра, которая вела 
занятия. — Ведь я же собственными глазами видела, как ты сидишь и 
внимательно меня слушаешь! Ты глаз с меня не сводила! 

«В 
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Очень возможно, она собственными глазами видела, как я с неё 
глаз не сводила, но я-то её не видела! Ну и что с того, что я на неё смот-
рела? 

Вырасти у неё чёрная борода или рыжие усы — я бы не заметила. 
Теперь я с ужасом вспомнила, что именно видела вместо нашей милой 
сестрички, какие сцены разыгрались в моём воображении. 

Возможно, импульс им дало какое-то первое предложение её уро-
ка, но дальше всё пошло по-моему. Я сама не могла понять, как же это 
случилось, что из часовой лекции я не запомнила ничего, а ведь мне каза-
лось, я слушаю самым внимательнейшим образом. 

Со слезами на глазах я, наконец, призналась, что, наверное, неча-
янно задумалась о чём-то и ничего из урока не слышала. Сестра не стала 
применять санкций к заблудшей овечке, ограничилась тем, что мягко 
пожурила её, и плохо сделала. 

Со мной ещё несколько раз повторился подобный казус, в резуль-
тате чего я получила двойку по польскому языку». 

Вопрос: В аспекте с какой планетой находилась Луна в день рож-
дения Иоанны? 

 
Выберите правильный вариант ответа: 

А) с Плутоном; 
В) с Венерой; 
С) с Нептуном. 
 

Вопрос 3 
 
ктёр, о котором пойдёт речь далее, родился в 1920 году, прошёл 
войну, служил в разведке и со временем стал полным кавалером 
ордена Славы, а три этих солдатских ордена фронтовики ставили 

выше одной звезды Героя Советского Союза. 
После сильной контузии он был комиссован, а в 46-м вернулся на 

сцену. 
Он обладал огромной энергией и большим мужеством: снимаясь в 

одном фильме, большую часть экранного времени он провёл в компании 
тигров и льва. Причём в одном из кадров актёр лежит на палубе букваль-
но в обнимку с царём зверей, пусть даже и спящим. В этом смысле он 
был находкой для киношников. 

А 
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Он не отказывался ни от каких трюков, причём делал всё сам — 
поди найди дублёра с такими формами! Если надо лезть в воду в ноль 
градусов — это для него не вопрос. На съёмках «Автомобиля, скрипки и 
собаки Кляксы» так и случилось. 

За него даже можно было не сомневаться. Он и в болото в «Айбо-
лите-66» полез без вопросов. Семнадцать дней шли съёмки в вонючей 
жиже — знаменитая сцена обхода. Он только кричал от боли — болото 
кишело пиявками. Его герой, в отличие от других персонажей, был одет 
только в майку и шорты... 

Так что ледяная вода, болото, пиявки, сероводород, дым, крыша — 
его вёл кураж. Часами ползать на четвереньках — пожалуйста! 

Вспоминают коллеги актёра: 
— Он был хороший человек, общительный, справедливый, честный, 

обаятельный. Этакий крепкий, мускулистый мужик. Терпел любые пре-
тензии режиссёра, ни на какие трудности не обращал внимания. Сказа-
лось, наверное, военное прошлое. 

В то же время, он был горячий. Если чувствовал несправедливость 
— открыто возмущался, возражал. 

 
 

Выберите принадлежащую актёру конфигурацию планет: 
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Вопрос 4 
 
звестный политический деятель, которому принадлежит фраг-
мент из приведённых ниже космограмм, говорит о себе: 
«Я люблю жизнь и женщин. А они мечтают выйти за меня замуж. 

И я знаю, почему. Во-первых, я весёлый. Во-вторых, я состоятельный, это 
тоже не секрет. Третье — ходят слухи, что я хорош в постели». 

И тут же приводит собственную статистику: 
«На вопрос, хотят ли они заняться сексом со мной, 30% женщин от-

вечают “Да”, а 70% говорят “Что, опять?”» 
Он назначил на государственные и партийные должности своих мо-

лодых фавориток. Модели, позировавшие для мужских календарей, ста-
новились начальницами департаментов и даже министрами. 

Танцовщицы включались в топ избирательных списков партии, ко-
торую он возглавлял. 

Его идея «омолодить членов Европарламента» вылилась в гранди-
озное расследование, выявившее в перечне кандидаток в депутаты оча-
ровательных актрис сомнительных сериалов. 

Ну а история с 17-тилетней марокканской стриптизёршей Руби во-
обще стала национальным сериалом Италии. Девушка призналась жур-
налистам, что на вилле политического деятеля принимала участие в про-
сто-таки древнеримских оргиях, которые сам политик называл игрой в 
«бунга-бунга». 

Несколько десятков барышень переодевались в костюмы мона-
шек, полицейских и медсестёр и участвовали в конкурсе на самое горя-
чее секс-шоу. Победительницу выбирал лично политик. Все девушки по-
лучали шикарные подарки, машины, драгоценности и конверты с не-
сколькими тысячами евро. 

Миланская прокуратура возбудила против политика сразу несколь-
ко дел — за секс с несовершеннолетней и злоупотребление полномочи-
ями. В чём его только не обвиняли: сокрытие доходов, взятках, уклоне-
нии от уплаты налогов, незаконном финансировании предвыборных кам-
паний, подкупе оппозиционных политиков, связях с мафией... 

И всегда он умудрялся выходить сухим из воды! 
Из смышлёного студента, подрабатывавшего эстрадным пением на 

круизных теплоходах, он дорос до самого богатого и влиятельного чело-
века Италии. 

И 
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Обладая феноменальным финансовым чутьём, он стал олигархом и 
медиамагнатом. Прекрасно считающий деньги и тратящий их на неимо-
верную роскошь, он буквально олицетворяет собой сладкую жизнь, в 
глубине души так любимую итальянцами. 

 
Выберите принадлежащую политику конфигурацию планет: 

 

  
 

До новых встреч! 
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