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Zidian (Андрей Сорокин) 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

Доброго времени суток! 

Вы открываете новый выпуск «Железного занавеса». Работа над ним была не такой уж и 

простой. Что же, тем приятнее наконец закончить его и представить результат на ваше суж-

дение. Как Вы, быть может, уже заметили, я обожаю минимализм и краткость (а ещё жёлтый 

и чёрный цвета), так что не буду тянуть с приветственным словом. Добавлю только, что в бу-

дущем мы с Jaine Magpie планируем ещё увеличивать количество статей от разных авторов. 

Может и я решусь опубликовать в будущих пару-тройку своих материалов. 

Разумеется, если у вас есть чем поделится– мы будем рады опубликовать достойные 

статьи. Особенно, если они отвечают заявленному направлению «Железного занавеса» (это 

путь левой руки– я напомню). 

Желание помочь с оформлением также приветствуется (любовь к минимализму и 

«пчелиным» цветам строго не обязательны). 
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Jaine Magpie 

ТАРО. КАК БЫСТРО ЗАПОМИНАТЬ 

МЛАДШИЕ АРКАНЫ 

В мире Таро Кубки представляют стихию Воды. Они говорят нам об эмоциях, чувствах, 

отношениях с близкими, о партнёрских отношениях, любви, браке или о препровождении 

времени. 

В Таро Тота принято название не Кубки, а Чаши.  

Туз Кубков / Чаш  

Корень сил Воды 

Эта карта представляет элемент Воды в его самой тайной 

и изначальной форме. Это женственное дополнение к Тузу 

Жезлов, порожденное Йони и Луною точно так же, как Лин-

гамом и Солнцем. Третья в Иерархии, карта соответствен-

но представляет собой сущность Святого Грааля. На по-

верхности темного моря Бина, Великой Матери, расцвета-

ют Лотосы, два в одном, наполняющие чашу жидкостью 

Жизни В зависимости от целей символа ее можно изобра-

жать как Воду, Кровь или Вино. Поскольку это изначальная 

карта, жидкость показана как Вода, но ее можно, если по-

требуется, превратить в Вино или Кровь 

Над Чашей изображен нисходящий в нее и освящающий ее 

элемент Голубь Святого Духа. 

В основании Чаши изображена Луна, ибо достоинством 

этой карты является способность зачинать и рождать вторую 

форму своей Природы. (А. Кроули) 

... расцветают Лотосы, два в одном, 

Над Чашей изображен нисходящий в нее и освящающий ее 

элемент Голубь Святого Духа. 

В основании Чаши изображена Луна... 

Вы всё это видите на карте? Вот и я – нет.  

Зато нечто подобное можно увидеть на карте из колоды 

Таро Райдера-Уэйта. Туз Кубков. 

Способность любить и принимать любовь, наслаждаться 
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эмоциями, получать радость. 

Иногда трактуется как начало отноше-

ний, новая любовь.  

Но, опять же, от человека зависит как 

будут развиваться отношения и будут ли 

вообще. 

Двойка Кубков (Любовь) 

Вот многие жалуются, что колода Кро-

ули сложна для понимания, особенно млад-

шие арканы, потому что нет понятных кар-

тинок. Гораздо проще взять Таро Райдера-

Уэйта-Смит: там всё доступно нарисовано.  

На самом 

деле всё 

просто, ес-

ли включить 

мозги. 

Представь-

те, что вы 

пришли в 

магазин су-

вениров за 

подарком 

на свадьбу 

или неболь-

шим сувени-

ром для влюблённых. Вам сразу скажут, что 

в этом случае подойдут любые парные фи-

гурки, будь то утки-мандаринки, или голуб-

ки, или дельфины. Что мы и видим на карте. 

Вот такая вот Венера ♀ в созвездии 

Рака ♋ 

На этой карте я как раз-таки и вижу 

два лотоса. Из нижнего растёт стебель и на 

нём ещё один цветок, из которого нектар 

изливается в два кубка. 

А что мы видим у Райдера? 

На головах 

венки, в ру-

ках кубки, 

это клятва, 

скрепляю-

щая союз 

двоих. 

Между куб-

ками каду-

цей (жезл 

Гермеса), 

но у него не 

просто кры-

лья, а кры-

латая голова льва. Встречала сведения что 

это символ страсти, любовного влечения, 

желания. 

Знаете обряд венчания? Там священ-

ник, меняя кольца, смешивает энергии, так 

же и тут, Змеи касаясь кубков энергии сме-

шивают. Каждый будет носить в себе ча-

стичку энергии своего возлюбленного. 

Пояснение: 

Кадуцей  

(Посох вестника или жезл 

Гермеса.) 

Крылатый жезл бога Гер-

меса/Меркурия. Легенда 

такая: старшие боги вручили Гермесу кры-

латый жезл и сказали, что он обладает си-

лой примирять врагов. Увидев как-то деру-

щихся змей, Гермес прикоснулся к ним жез-

лом и змеи обвились вокруг него, забыв о 

драке. Вот с тех пор, крылатый жезл обви-

тый двумя змеями стал эмблемой вестни-

ков, глашатаев, парламентёров, гарантируя 
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им неприкосновенность.  

Классическим считается изображение, 

когда извивающиеся тела змей переплета-

ются таким образом, что образуют две 

окружности. Но сейчас это уже не важно, 

рисуют по-всякому. Иногда одну змею изоб-

ражают чёрной, другую – белой. Что может 

символизировать перекрещивание потоков 

психической энергии. Или же слияние про-

тивоположностей: света и тьмы, добра и 

зла, правого и левого, мужского и женско-

го. 

Тройка Кубков 

Первая мысль – изобилие. А поскольку 

Кубки – это эмоции, то изобилие приятных 

эмоций. 

Приятное 

окружение. 

Радость от 

общения. 

Люди мо-

гут позво-

лить себе 

беззаботно 

предавать-

ся удоволь-

ствиям в 

компании 

друзей. Ви-

димо в 

остальном 

у них пол-

ный поря-

док. 

Тройка Кубков (Изобилие). 

Меркурий ☿ в Раке ♋ 

Если не 

знать, то 

можно и не 

догадаться 

что кубки 

здесь сде-

ланы из 

плодов гра-

ната. 

Недавно 

была на вы-

ставке-

ярмарке, 

там видела 

керамические вазочки, в виде таких плодов 

и просто фигурки.  

Поговорила с про-

давцами: для чего 

это?  Ответили, что 

гранат символ изоби-

лия и, вообще, его 

изображение хоро-

шо держать дома, 

чтоб всё в доме было хорошо.   

Но для меня гранат всё-таки остаётся 

эмблемой подземного мира. Не идёт из го-
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ловы миф о Персефоне: съела она три зёр-

нышка граната и не смогла навсегда поки-

нуть царство мёртвых. Но на днях прочла 

что на самом деле всё было не так. Персе-

фона и Аид съели этот гранат напополам, а 

так как его зёрна супер-пупер афродизиак, 

то тут случилась любовь.  

Будем считать, что карта говорит об 

изобилии, что в общем-то из названия и 

видно. О достатке, щедрости (цветы лотоса 

щедро изливают свой нектар в кубки), бла-

госостоянии, но и о чувственных удоволь-

ствиях. Тоже не последнее дело. 

Четвёрка Кубков 

Кубки – это эмоции, настроение... 

В двойке 

мы видели Лю-

бовь в паре. 

Тройка – 

дружба и ра-

дость от обще-

ния. 

А вот в чет-

вёрке человек 

всем этим пресы-

тился.  

Вспомнила 

Пушкина:  

«Измены утомить успели;  

Друзья и дружба надоели». 

Рука из облака протягивает человеку 

кубок. Это предложение любви, новых от-

ношений, новых эмоций. 

Только ему это не надо. Есть предло-

жение, но нет отклика. Такое вот настрое-

ние у персонажа карты.  

Четвёрка Кубков (Роскошь). 

Здесь знак Луны не сразу и найдёшь. 

Он выглядит как-то так . 

Вверху карты. Перечёр-

кивает полузачахший 

цветок лотоса. Знак Ра-

ка мы уже знаем и, ра-

зумеется, сразу нахо-

дим. Вот он, внизу карты, среди стеблей ло-

тоса:  ♋ 

Небо почти чёрное, вода начинает 

волноваться, не спокойна. Стеблей лотоса 

много, но цветок всего один и какой-то по-

лузадохлик. Начинает уже вянуть, я имею в 

виду. Странно на первый взгляд названа 

карта: «Роскошь». Может быть, в русском 

языке не нашлось более точного слова. 

Я вижу, что два верхних кубка пере-

полнены, но два нижних – нет. При желании 

можно рассмотреть и крест, который обра-
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зуют стебли лотоса и его листья. Это ведь на 

листьях верхние кубки стоят? Присмотри-

тесь. 

Я чувствую от карты что-то тревожное, 

неприятное. Четвёрки говорят о стабильно-

сти, но здесь эта стабильность не в радость. 

Это, к примеру, отношения, которые не при-

ведут к браку, так и будут тянуться пока со-

всем этот лотос не завянет. А завянет он 

рано или поздно, не зацветёт. Или это брак, 

который уже не радует. Не зря говорят пси-

хологи что стабильность в отношениях мо-

жет привести к скуке и распаду этих отно-

шений. 

Пятёрка Кубков (Разочарование) 

Марс ♂ В 

Скорпионе ♏ 

Сразу броса-

ется в глаза 

что кубки 

расположе-

ны в виде пе-

ревёрнутой 

пентаграм-

мы. Что озна-

чает победу 

материи над 

духом.  

Кроме того, чаши сделаны из простого 

стекла, они весьма скромно выглядят. И, к 

тому же, пусты. Мало того –  даже море пе-

ресохло. Нет живительной влаги и лотосы 

совсем завяли, листья почернели, цветки 

облетают. Разумеется, такая карта не мо-

жет предсказывать ничего хорошего (если 

не считать благом что некто не испытывает 

никаких чувств к имяреку). 

Пятёрка Кубков. 

Все пятёрки рас-

шатывают ста-

бильность чет-

вёрок. Масть 

Кубков говорит 

об эмоциях, от-

ношениях. 

Здесь я могу 

сказать, что че-

ловек лишился 

чего-то, но не 

всего. Три кубка 

опрокинуты и то 

что в них было 

пролилось, вытекло. Он вдруг обнаружил 

пустоту там, где раньше была наполнен-

ность. Так бывает, когда видишь, что твой 

друг тебя предал, твой любимый стал тебе 

безразличен. Но тыл прикрыт, два кубка 

стоят за спиной, возможно это то что оста-

лось, верные друзья, семья… 

В принципе, можно трактовать как 

уход чувств. Большая часть (два из пяти) 

ушла, но ещё что-то осталось. 

Шестёрка Кубков. 

Когда я увидела эту карту в первый 

раз, не поняла, что на ней изображено. Счи-

тается что это играющие дети.  

А я решила, что это продавец цветов и 

покупательница. Но Уэйт в своей книге тоже 

говорит про детей. Дети – возврат в про-

шлое, вспомним как хорошо нам было рань-

ше, уроним слезу и пожалеем. Что сейчас не 

так?  

Не стыкуется. Шестёрки самые лучшие 

карты Младших Арканов. А если у человека 
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в жизни нет 

ничего лучше 

воспоминаний 

о прошлом, то 

ему можно 

только посо-

чувствовать. 

Посмотрим, 

что там у Кро-

ули. 

Шестёрка Кубков (Удовольствие) 

Солнце ☉  в Скорпионе ♏  

Лотосы 

словно тан-

цуют. И из 

каждого ло-

тоса излива-

ется нектар 

в кубок. 

Кубки не 

пусты и не 

переполне-

ны. Всё в 

меру. Кру-

гом гармо-

ния. Как го-

ворил один философ: «Ничего слишком».  

Вот оно – удовольствие для истинного 

философа. 

Ничто не указывает на воспоминания 

о прошлом. Радуемся здесь и сейчас. 

Семёрка Кубков (Совращение/

Отравление) 

Венера ♀ в Скорпионе ♏  

На этой 

карте уже 

не благо-

родные ло-

тосы, а тиг-

ровые ли-

лии. А ли-

лия символ 

такой, эро-

тико-

сексуаль-

ный. Пото-

му что ко-

гда-то дав-

но кому-то привиделось будто её торчащий 

пестик напоминает мужской детородный 

орган. Но, если белая лилия символ невин-

ности и чистоты, то тигровая, видимо, 

наоборот. На карте мы видим, что из цвет-

ков льётся отнюдь не чистая водица. Аркан 

носит название «Совращение», то бишь, не-

кто не только сам предаётся удовольстви-

ям, которые в определённых дозах очень 

даже ничего, а в чрезмерных пагубно влия-

ют на организм, но и втягивает в это дело 

других. 
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В колоде Райдера это выглядит так. 

У меня ощуще-

ние что человек 

фантазирует 

(мечтает, лета-

ет в облаках). 

Он хочет и того, 

и этого, и пято-

го-десятого. 

Но ничего не 

предпринимает 

для того чтоб 

реализовать 

свои мечты. 

Но это ощущение у меня сейчас. Пото-

му что я уже достаточно долго гадаю на 

картах. И прочла несколько книг по теме.   

Когда увидела карту в первый раз, 

помню, решила, что это дары. Вот так вот. 

Человек стоит и ему преподнесены дары в 

кубках. 

А ведь такое вполне может быть. Че-

ловека совращают дарами, обещают ему и 

то, и это. 

Но есть ещё один аспект этой карты. 

Планирование. Человек не мечтает, а плани-

рует или даже применяет магию для дости-

жения своих целей, чтоб, значит, его мечты 

сбылись и сказка стала былью.  

Авторы колод, которые мы пока не 

рассматриваем, отразили в своих рисунках 

и это. 

Восьмёрка Кубков (Леность) 

Сатурн ♄ в Рыбах ♓ 

Ещё одна не 

очень прият-

ная карта. 

Опять цве-

ты, которые 

завяли и из-

ливают 

свой, не 

первой све-

жести, 

нектар в два 

кубка, из 

коих он пе-

реливается 

в нижние два. Вообще, какая-то здесь мрач-

ная и угрожающая атмосфера. У меня ощу-

щение что сгустились чёрные тучи, а знак 

Сатурна похож на молнию, шарахнувшую в 

верхний центральный кубок. Кубки старые 

щербатые и мелкие. Вот представьте такую 

старую посуду в 

своём шкафу. 

Вроде она и есть, 

а вроде пора за-

менить на новую. 

Но лень и, вооб-

ще, пока как-то 

неохота напря-

гаться. Так же и с 

отношениями. 

Хочется порвать 

к чертям собачь-

им, но как-то не 

собраться. 
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От восьмёрки Кубков Райдера у меня 

ощущение что героя всё достало, у него од-

но желание: всё бросить, повернуться и уй-

ти.  

Да, на мой взгляд, на карте показано 

желание, а не реальное действие. А по-

скольку Кубки отвечают за эмоции, то мы 

видим определённое эмоциональное состо-

яние. 

Девятка Кубков (Счастье) 

Юпитер ♃  в Рыбах ♓  

Замечатель-

ная карта. Де-

вять лотосов, 

девять куб-

ков. Каждый 

лотос излива-

ет свой 

нектар в от-

дельный ку-

бок. Все же-

лания испол-

нены, все 

стремления 

реализованы. 

Всё гармонично, красиво и симметрично. 

Главное не допустить застоя. Застой, как 

мы видели в Четвёрке, пагубно влияет на 

отношения.  

Поначалу я приняла человека на карте 

за трактирщика.  

Вот сидит такой трактирщик у себя в 

трактире, всем улыбается и всем готов пре-

поднести кубок с напитком. Платите только 

денежки.  

Но, на самом-то деле всё ведь не так?  

Если учесть, что 

кубки – это эмо-

ции.  

Здесь, как и на 

восьмёрке, стоят 

полные кубки и 

человек повёр-

нут к ним спи-

ной. Но, если на 

восьмёрке чело-

век уходит от 

них, типа надое-

ли ему эти эмо-

ции и чувства, то 

здесь человек явно доволен тем что у него 

в тылу. 

Десятка Кубков (Сытость) 

Марс ♂  в Рыбах ♓  

Знак Марса я вижу. 

Вот 

он, на верх-

нем кубке. 

Но в упор 

не вижу 

астрономи-

ческого 

знака Рыб. 

Глаз, что 

ли, замы-

лился? Еже-

ли кто 

найдёт его, 

скажите. 

В колоде Кроули (Таро Тота) название 

карты переводят как «Сытость» или 

«Пресыщение». 
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Наверное, это не очень хорошо? Когда 

происходит пресыщение эмоциями, чув-

ствами, любовью… Ведь за это всё отвеча-

ют Кубки. 

А вот П. Смит 

нарисовала эта-

кую благодать: 

Счастливая се-

мья. Взаимная 

любовь и дети. 

Пастораль. 

Чтобы проще и быстрее запомнить 

значения карт можно попробовать посмот-

реть на масть как на историю со сквозным 

персонажем. 

Допустим, у нас есть герой, который 

живёт в мире Кубков. От Туза он получает 

импульс, способность испытывать чувства и 

эмоции, способность любить, строить отно-

шения, создавать союзы. 

В Двойке он встретил своего партнёра 

и заключил взаимоприятный союз. 

В Тройке союз расширяется, к нему 

присоединяется третий. Это может быть 

рождение ребёнка. Или просто расширение 

круга общения. Но превращение двойствен-

ного союза в тройственный не всегда при-

носит радость. Если вы не сторонний т.н. 

«шведской семьи». 

Четвёрка. Эмоциональная жизнь наше-

го героя застоялась, стабильность оборачи-

вается скукой. 

Пятёрка. Большая часть того что 

наполняло жизнь, приносило радость ушло. 

Но кое-что ещё осталось. К сожалению наш 

герой этого не осознаёт, ему кажется, что 

всё пропало. 

В Шестёрке удача поворачивается к 

нему лицом. Неважно, как и почему. Может 

быть это он сумел наполнить заново те куб-

ки что опустели, может быть нашёл новые. 

То есть, или, на радость себе, вернул преж-

ние отношения, восстановил союзы. Может 

быть встретил новое. Не важно. Важно, что 

наш герой обрёл душевное равновесие и 

получает от жизни удовольствие, радуется. 

Семёрка. Но нельзя быть счастливым 

постоянно, непрерывно. Хочется чего-то 

ещё. Возможно это не на пользу здоровью 

и чистоте. 

Восьмёрка. Отравление и совращение 

предыдущей карты не прошли бесследно. 

Наш герой хочет бросить всё что наполняет 

его жизнь и уйти куда подальше. 

Девятка. Настроение изменилось. По-

тому что изменились обстоятельства? Или 

потому что на них взглянули с другой сторо-

ны? Неважно. Потому что здесь Счастье. 

Десятка. Так держите его, своё сча-

стье, не допустите ошибок, учтите предше-

ствующий опыт. 
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Король Кубков 

В Таро Тота – Рыцарь Кубков. 

Короли/Рыцари – относятся к стихии 

Огня. Кубки – к стихии Воды. Король Куб-

ков – это огненная часть Воды или Огонь 

Воды. То есть короли реализуют свою ог-

ненную энергию в мире эмоций, чувств, от-

ношений, союзов. 

Трон Короля стоит на водной поверх-

ности, вокруг атрибуты водной стихии. Во-

обще в Таро Райдера-Уэйта фигуры статич-

ны и по ним мало что можно сказать. Ну, 

сидят на троне. С атрибутами своей масти. 

Вот и всё. 

В Таро Тота Рыцарь мчится на коне по 

волнам. Я так понимаю, этим подчёркивает-

ся стремительность, натиск – та самая ог-

ненная составляющая Воды. Это ливень, 

водопад, весенние ручьи. Осознайте, как 

это выглядит в мире Кубков.  

Наверно не все даже замечают в пра-

вом нижнем углу павлина, распустившего 

хвост. У меня, почему-то, он ассоциируется 

с радугой. Разумеется, есть у этого символа 

разные трактовки, в том числе и алхимиче-

ские. Надеюсь читателям будет интересно 

самим всё это исследовать и изучить. 

Вода, она кажется голубой, видимо 

поэтому, Короля Кубков иногда 

трактуют как человека с голу-

быми глазами. А раз глаза голу-

бые, то волосы, скорее всего 

светлые. Кубки отвечают за 

эмоции, поэтому Короля описы-

вают натурой утончённой, эмо-

циональной, поэтичной. Это це-

нитель искусств или сам чело-

век искусства. Галантный, чув-

ствительный кавалер. Если заго-

рится идеей, то способен дей-

ствовать быстро и решительно. 

Но, чаще всего, он с ленцой, в 

его натуре присутствуют жен-

ственные черты. В плохом качестве эти чер-

ты усиливаются, человек становится чув-

ственным лентяем, иногда пьяницей и 

наркоманом. 

Королева 

Кубков 

Что в руках у 

королевы Куб-

ков? Я всегда 

считала, что ку-

бок. Правда, 

немного стран-

ный, с крышкой. 

Особо и не при-

сматривалась к 

нему. 
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Ну, кубок и кубок.  

Но побывала я на выставке Сокровища 

Ярославля, и вот теперь думаю: а не даро-

носица ли это? 

Или дарохранительница?  Крест на 

крышке. По бокам фигуры ангелов.  

Почему у коро-

левы в руках 

такая сложная 

конструкция, в 

отличие от Ко-

роля, Рыцаря и 

Пажа, которые 

держат самые 

простые кубки. 

Всё-таки возни-

кают мысли о 

христианской 

Церкви. Теоретически она (Церковь, я имею 

в виду) должна любить всех, всем желать 

добра. Вот и королева Кубков говорит о та-

кой любви.  

Часто эту королеву трактуют как мать, 

опять же потому что мать любит своих де-

тей не потому что они такие хорошие, а по-

тому что они её дети. 

Если речь идёт о ситуации, то спраши-

вающий может быть доволен, его окружа-

ют любящие люди. 

В таро Тота это такая вот водная коро-

лева. Водная часть воды. Их даже как бы 

две, она и отражение. Вода по значению и 

Вода по масти. 

Может трактоваться как зрелая жен-

щина со светло-каштановыми волосами и 

голубыми глазами. 

Мечтательная, 

поэтическая 

натура, бога-

тое воображе-

ние, спокойно 

и доброжела-

тельно отно-

сится ко всем.  

В негативном 

значении ста-

новится ка-

призной, лжи-

вой. 

Рыцарь Кубков 

Вот ещё одна лошадка, выступающая 

парадным ша-

гом. А у рыцаря-

то на шлеме и на 

ногах крылышки 

– атрибут гонца, 

вестника. Речка, 

протекающая 

перед ним, воз-

можно, это гра-

ница, рубеж. Ры-

царь послан 

предложить тем, 

кто за этим ру-

бежом то, что 

символизирует 

кубок. Кубок дружбы? Кубок любви?  

Так что, если карта описывает ситуа-

цию, стоит ждать предложений новых отно-

шений, новых союзов. Речь не обязательно 

о любви. Но, даже если речь о деловом 

партнёрстве, то здесь обязательно замеша-

ны эмоции, чувства. 
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Если вопрос задан о внешности, то это 

молодой человек с каштановыми волосами, 

карими или серыми глазами. 

В Таро Тота – Принц Кубков. 

Принц Куб-

ков держит в 

руке лотос. 

Куда ж без 

него – стихия 

Воды. Принц 

– это воз-

душная часть 

воды. Воздух 

Воды. Туман, 

пар. Принцы/

Рыцари отно-

сятся к сти-

хии Воздуха 

(разум, интеллект, мысли), Кубки – стихия 

Воды (эмоции, чувства, отношения). Понят-

но в каком направлении текут мысли этого 

принца. 

Он тоже несёт кубок, но из кубка вы-

глядывает змей. Этот человек утончённый, 

умный и скрытный. Может показаться что 

вы его поняли, он весь на виду, а на самом 

деле он припас для вас змейку. То бишь, он 

ещё и хитёр. А может быть и злым. И жесто-

ким.  

В негативном значении он всегда зол и 

жесток. Чаше думает о своей выгоде, чем о 

других. 

Паж Кубков 

Все фигуры масти Кубков, натуры 

творческие или, на худой конец, увлечён-

ные искусством. Паж Кубков не исключе-

ние. Он может быть поэтом или художни-

ком, у него богатый внутренний мир.  

На карте мы ви-

дим, что он 

смотрит на 

свой кубок, а 

позади него 

водная поверх-

ность волнует-

ся. То есть его 

эмоции в дви-

жении.  

В Таро Тота – 

Принцесса Куб-

ков 

 Земная часть Воды. Земля Воды.  

Может 

тракто-

ваться 

как моло-

дая жен-

щина или 

девушка с 

каштано-

выми во-

лосами, 

синими 

или кари-

ми глаза-

ми.  

Это артистическая натура. Поэтиче-

ская, с богатым воображением. Добрая, 

нежная, мягкая. В негативном значении ле-

нивая и эгоистичная, стремится к роскоши. 
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Этот человек, о котором ещё при его 

жизни стали ходить самые противоречивые 

слухи, родился в 1214 году в Сомерсете 

(Англия), в обеспеченной семье. Получил 

образование в Оксфорде и Парижском уни-

верситете. В дальнейшем и сам стал препо-

давателем. В частности, в Париже он обучал 

студентов философии, а, кроме того, был 

известен своими спорами со схоластами, 

пытавшимися объединить католическое бо-

гословие с логикой Аристотеля.  В те време-

на это была 

весьма сме-

лая деятель-

ность. Учё-

ные мужи 

университе-

та и католи-

ческая цер-

ковь допус-

кали к изуче-

нию некото-

рые труды 

этого мысли-

теля. Но 

только не трактат Аристотеля «Физика», ко-

торый признавался крайне опасным для ис-

тинных христиан. Бэкон же восхищался 

этим произведением и одним из первых во 

всей Европе начал открыто читать лекции о 

нём на кафедре. Это вызвало бурю негодо-

вания со стороны профессуры, и Роджера 

Бэкона изгнали из университета, запретив 

ему преподавание философии. 

В 1250 году, вернувшись из Парижа в 

Оксфорд, Бэкон вступил во францисканский 

монашеский орден. Слава о нём разнеслась 

по всему городу, и не только как об учёном, 

но и как о человеке, занимающимся чёрной 

магией и отступившим от церковных догма-

тов. Результат не заставил себя ждать: в 

1257 году Бэкона изгнали из города во фран-

цисканский монастырь в Париже. 

И это при том, что в своём произведе-

нии «Открытие чудес искусства, приро-

ды и магии» брат Роджер смиренно пи-

сал: «Ничто не заслуживает большего 

проклятия, чем случаи, когда люди, пре-

зревшие законы философии, безрассуд-

но призывают зловредных духов, наде-

ясь найти в них энергию, способную 

удовлетворить их желание. В сем со-

держится ошибка непомерно огромная, 

ибо такие люди воображают себя име-

ющими некую власть над духами, а по-

тому надеются, что духи могут быть 

принуждаемы властью человеческой, 

что совершенно невозможно, ибо чело-

веческая энергия и власть несравненно 

меньше, чем таковые духов. Гораздо проще 

и удобнее – получить требуемое, обраща-

ясь к Господу либо к ангелам Его». 

Но сам он, несмотря на эти слова, ак-

тивно практиковал магию и твёрдо верил в 

силу заклинаний: «С самого начала мира ес-

ли не все, то почти все чудеса творились си-

лою слова» – и это тоже его фраза. 

Шуламит 

ИНТЕРЕСНОЕ О РОДЖЕРЕ БЭКОНЕ 
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Одними из главных произведений Род-

жера Бэкона считаются «Opus Ma-

jus» («Больший труд» или «Главный труд»), 

«Opus secundus» («Второй труд»), «Opus Mi-

nus» («Меньший труд») и «Opus Terti-

um» («Третий труд»). 

В этих работах рас-

сказывается о тайнах 

природы и раскрыва-

ются инженерные 

идеи автора: опыты с 

селитрой, которые 

могли привести к от-

крытию пороха, про-

образы скафандров, 

метательных машин 

и «прожигающие стёкла, которые будут 

действовать на любом расстоянии, так что 

всё, враждебное государству, может быть 

сожжено». И, действительно, используя та-

кое стекло во время очередного военного 

конфликта с Францией, английская армия 

смогла поджечь один из осаждённых во 

время войны французских городов, что при-

несло ей победу. К несчастью, церковь во 

главе с Папой Римским пришла к выводу, 

что подобные мысли и инженерные идеи – 

это настоящая дьявольщина. Данное собы-

тие привело к тому, что полжизни Бэкона 

прошло в тюрьмах.  

Кроме того, этот человек является ав-

тором ещё ряда произведений: «Свод тео-

логических наук», «Компендий философии», 

«Компендий теологии» (компендий – сжа-

тое руководство), «Философия природы» и 

многих – многих других. 

Его научные мысли существенно опе-

режали своё время, но мы сейчас не будем 

останавливаться на достижениях Бэкона в 

области физики, математики, естествозна-

ния, медицины и теологии, поскольку они 

достойны отдельных статей. Обратимся к 

магии. 

Интересно, что Род-

жер Бэкон переиздал 

и дополнил произве-

дение под названием 

«Тайная тайных», 

первым автором ко-

торого был псевдо – 

Аристотель. Долгое 

время книга припи-

сывалась самому 

Аристотелю, но по-

том выяснилось, что её создатель – другой 

человек, которого предположительно зва-

ли Юханн ибн Эль-Батрик, по национально-

сти – сириец либо грек. Он был врачом 

арабского халифа Аль-Мамуна. Когда выяс-

нилось, что он – автор «Тайная тайных», за 

ним закрепилось прозвище «псевдо – Ари-

стотель» – из-за того, что часть произведе-

ния велась от первого лица – самого фило-

софа, дающего наставления Александру 

Македонскому (царь, как известно, был уче-

ником Аристотеля). 

В общем-то, это был философский 

трактат с элементами политики и медици-

ны. Роджер Бэкон в своём переиздании 

впервые придал ему оккультный оттенок. 

После чего поменял название произведения 

– теперь оно стало называться «Книга деся-

ти наук». Часть глав он посвятил математи-

ке и медицине. 
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А вот названия некоторых других глав: 

«Глава вторая – об истинных математиках, 

которые считают при условии допущения 

свободы воли, что сочетания звёзд не пред-

определяют, а лишь 

склоняют и побужда-

ют к действиям…», 

«Глава третья – о сло-

вах и деяниях ложных 

математиков и демо-

нов», «Глава пятая – 

об истинных науках, 

сходных по названию 

с математическими 

науками, но не отно-

сящихся к ним, ибо 

они – часть философии и опытной науки», 

«Глава седьмая – о собственных свойствах 

планет и их знаков, которые употребил Ари-

стотель в своей книге, и о шести способах 

изменения низших вещей в этом мире, как 

одушевлённых, так и неодушевлённых, под 

воздействием планет…». Эти главы посвя-

щены магии и астрологии. Конечно, вызыва-

ет некоторое удивление, что Бэкон просто 

взял и переписал по-своему книгу другого 

человека – но в XIII веке это не считалось 

неприемлемым. 

Также Роджер Бэкон занимался и ал-

химией. Причём, ему очень хотелось, чтобы 

она стала настоящей наукой. Учёный под-

разделял алхимию на теоретическую 

(умозрительную), которая изучает состав и 

происхождение металлов и минералов, и 

практическую, которая разрабатывает спо-

собы добычи и очистки металлов, изготов-

ления красок. Искренне верил в существо-

вание Философского камня и занимался его 

поисками. По алхимии у Бэкона также суще-

ствует множество трудов, а, кроме того, 

она не раз помогала ему в практической ма-

гии. 

Вернувшись из Пари-

жа в Оксфорд в 1268 

году, Бэкон изгото-

вил два зеркала: с по-

мощью первого мож-

но было зажигать све-

чи в любое время дня 

и ночи, а второе пока-

зывало, что в данный 

момент делает лю-

бой человек, незави-

симо от того, где он 

находился. Есть легенда, которая рассказы-

вает, что однажды к брату Роджеру пришли 

двое молодых аристократов и попросили с 

помощью этого зеркала открыть им,  

что сейчас делают их отцы. Зеркало 

показало тех с обнажёнными мечами, сра-

жающимися друг с другом. Оба юноши, уви-

дев это, тут же схватились за оружие и нача-

ли драться, приведя тем самым Бэкона в 

ужас. 

Также монах широко прославился тем, 

что изготовил говорящую латунную голову 

по подсказке некого демона (по другим рас-

сказам голова была медной или даже брон-

зовой). А дело было так. Брат Роджер хотел 

помочь своей родной Англии защищаться 

от врагов (времена были неспокойные). Он 

решил возвести по границе всей страны вы-

сокую латунную стену, предохраняющую от 

неприятельского оружия. Но техническое 

оснащение того времени было не в состоя-

нии осуществить этот проект. 
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Использовав свои познания в магии, 

Бэкон приступил к созданию говорящей ла-

тунной головы, отвечающей на вопросы. Он 

собирался спросить у неё, каким образом 

можно возвести данную стену. Но случи-

лось непредвиденное – несмотря на чёткое 

выполнение всех правил, голова молчала. 

Тогда Бэкон вместе со своим помощ-

ником Банги вызвали демона (к сожалению, 

история умалчивает о том, кого именно), и 

спросили у него, в чём была их ошибка, по-

чему голова не может говорить. Демон под-

сказал, что нужно исправить и добавил, что 

заговорит она в течение месяца, но маг обя-

зательно должен лично услышать её первые 

слова, иначе ничего не выйдет. 

Бэкон и Банги стали по очереди дежу-

рить возле своего творения днём и ночью. 

Голова упорно молчала. Через пару недель 

они вымотались и решили отдохнуть одну 

ночь, попросив покараулить голову мона-

стырского работника Майлса. И, конечно 

же, в эту самую ночь голова «проснулась» и 

произнесла: «Время настало». Майлс ничего 

не понял и решил не будить своих хозяев по 

пустякам. Через некоторое время голова 

сказала: «Время идёт». Майлс подумал, что 

голова издевается, и начал смеяться и кор-

чить ей рожи. Через полчаса голова произ-

несла: «Время прошло» – и тут же взорва-

лась. Бэкон и Банги проснулись от оглуши-

тельного грохота, но было уже поздно. 

Сохранилась история о дуэли магов, в 

которой участвовали Бэкон и знаменитый 

немецкий чернокнижник Вандермаст. Про-

изошло это при большом скоплении народа 

в результате того, что Вандермаст похва-

лялся своим колдовским могуществом. 

Начал он с того, что вызвал дух вооружён-

ного Помпея, готового к битве при Фарса-

лии. Бэкон невозмутимо вызвал дух Цезаря, 

который вступил в бой и вторично победил 

Помпея. (Это реальное историческое собы-

тие – Помпей и Цезарь были союзниками и 

боролись за правление в Риме. Однако 

вскоре начали сражаться друг с другом за 

единоличную власть. Итогом их продолжи-

тельной борьбы стала битва возле города 

Фарсалия (или Фарсал), где войска Цезаря 

одержали уверенную победу, а Помпей бе-

жал. Интересно, что на стороне Помпея во-

евал и Брут, будущий друг, а затем – убийца 

Цезаря). 

А Вандермаст потребовал второго ра-

унда. Но Бэкон не согласился, а чтобы не 

расстраивать зрителей, отправил вместо 

себя на дуэль своего помощника Банги. Тот 

материализовал дерево Гесперид с золоты-

ми яблоками, которые охранял дракон. 

Вандермаст тут же вызвал Геракла, кото-

рый когда-то совершил свой подвиг (убил 

дракона и похитил яблоки). Бэкон всё это 

увидел, взмахнул жезлом – и Геракл замер. 

Вандермаст закричал на него: «Почему ты 

остановился?» На что Геракл ответил, что 

ему мешает Высшая сила. Немецкий колдун 

ничего не смог сделать, и тогда Бэкон при-

казал Гераклу отнести Вандермаста домой, 

в Германию. Но зрители этого представле-

ния не захотели так быстро отпускать кол-

дуна, поэтому Бэкон сразу же вернул его 

назад. 

Вандермаст был взбешён. Позже он 

нанял одного солдата, поручив ему убить 

Бэкона. Но брат Роджер узнал об этом и о 

том, что солдат – не христианин. 
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Когда тот бросился на Бэкона, он вызвал дух Юлиана Отступника – последнего из рим-

ских императоров, который был язычником и противником христианства. Юлиан Отступник 

явился весь в крови, а его кожа горела адским пламенем. Дух сообщил солдату, что именно 

вероотступничество привело его в Геенну Огненную. Солдат упал на колени и тут же, не сходя 

с места, обратился в христианство. Позднее он погиб в крестовом походе в борьбе за обрете-

ние Гроба Господня. 

Хотя Бэкон был монахом, он признавал, что подписал договор с Дьяволом – магическая 

сила в обмен на душу. И сделал в данном документе оговорку: Дьявол не получит его душу, 

если он умрёт и не в церкви, и не за пределами церкви. Роджер Бэкон умер в 1292 году в ке-

лье, которую сам построил в толще наружной стены церкви – и не в ней, и не за её предела-

ми.  
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В изменённом психическом состоянии 

звуки, слова и вербальная речь в целом, 

имеют еще большее значение чем обычно. 

О том, что звуки вызывают у людей опреде-

лённые чувства, ощущения писали не толь-

ко учёные, но и поэты. Например, Бальмонт 

«Поэзия, как волшебство», Блок «Поэзия 

заговоров и заклинаний». 

Как оказывается ощущения эти не 

столь индивидуальны, как можно подумать. 

У большинства людей, каждый звук вызыва-

ет похожий отклик. 

Например, по шкале быстрый-

медленный, звук р будет быстрым, 

а л медленным (проверьте свои индивиду-

альные впечатления).  

А по шкале приятный-неприятный, ка-

кой звук приятнее?  

Звук ж или ль? Большинство согласят-

ся, что все-таки ль. 

Назальные (н, м) звуки часто ассоции-

руются с остановкой, преградой. Частично 

то же можно сказать и о губных звуках (б, п, 

в, ф, об м мы говорили). Аллитерации этих 

звуках часто можно встретить в заговорах 

для того чтобы прекратить кровотечения и 

в защитных апотропеях (остановить опас-

ность). 

Разумеется, в разных языках встреча-

ются разные звуки. Даже в родственных.  

Например, в украинском и белорус-

ском языках есть звук w. В белорусском он 

обозначается как ў. В украинском – в. 

Встречается он в конце слов, слогов и пе-

ред согласными. Вовк, воўк – волк. Вико-

нав – исполнил. В русском языке звук в, в 

таких случаях оглушается до ф. Пишет ся 

«лев», произноситься «леф»...    

Этот w – губной звук, и тоже вызывает 

ощущения остановки. Он встречается в 

украинских заговорах против кровотечения 

наряду с н и м: 

Іван Богослов, не однослов, 

море потоптав, рожу посадив, 

рожа не прийнялась –  

у народженого, хрещеного  

раба Божого Івана кров уйнялась. 

Аллитерация, повторяя какой-либо 

звук, делает слова более выразительными, 

заметными. В некотором смысле придает 

большую «весомость» сказанному. 

Самым заметным звуком является 

первый в слове и самый последний. А также 

звук, который выделяется среди других в 

слове по своим характеристикам. Напри-

мер, в слове ехидный самый замет ный 

это хь (мягкий х). 

Восприятие звуков зависит от их мяг-

кости-твердости, а также звонкости-

глухости и их высоты. 

M...M 

ЗАГОВОРНАЯ ПРАКТИКА: ЗВУКИ  
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Как эти знания можно применить на 

практике? Ведь, как известно, теория без 

практики мертва.  

Звуки б, д считаются «сильными», 

«мужественными», «большими». Их можно 

использовать в заговорах для обретения 

силы... в широком смысле слова. Например, 

вот «заговор на интим». Его цель – улучшить 

мужскую потенцию (силу): 

...пойду я в чисто полюшко, да к дубу 

широкому, к дубу могучему, поклонюсь 

ему, да просить буду: «Ой, как 

ты, дуб могучий, во поле стоишь, так, что-

бы и у раба ... также на меня стоял, как 

ты дуб могучий не падаешь, а твердо сто-

ишь, маковкой небо подпирая, так пусть и у 

раба … стоит на меня, и рано утром и 

средь бела дня и ночью тем-

ной...» (авторский заговор, Avanda.) 

Звуки б и д в конце слов «дуб» и 

«средь» в, так называемом, речевом пото-

ке, с нужным для заговора ритмом, не пе-

рейдут в п и т, так как перед ними стоят 

звонкие звуки м («могучий») и б («бела»). 

Также подходит для заклинаний где 

хотят принудить или просят некую си-

лу принудить к чему-то человека как в укра-

инском народном заговоре: 

Трясу, трясу кладкою, кладка водою, а 

вода купиною, а купина чортами... 

Звуки г (g), р, украинский и белорус-

ский г (h), частично в (не считая позиций пе-

ред некоторыми согласными и в конце сло-

ва, где он практически не встречается, как 

было сказано), ассоцируются с силой, гром-

костью. 

Поэтому эти звуки подходят для изгна-

ния чего-либо, в широком смысле слова и 

очищения. Например, в укринском заговоре 

от змей: 

Посилала Пречиста черницю на Сіонсь-

ку гору, на тій горі Вавілон-город, у Вавілоні-

городі цариця Вольга. «Царице Вольго, чому 

ти не учиш щоб Івана (= ім'ярек) раба Божо-

го гадюка не кусала?»  

«Не тільки свій потомок повчу, а й са-

ма перед Господом Богом крижем паду».  

Или такое в русском фольклоре: 

Матушка Вода, 

обмываешь ты круты берега, 

жёлты пески, 

бел-горюч камень 

своей быстриной и золотой струёй. 

Вода, Мать-царица, 

ты моешь, смываешь 

пенья и коренья, 

сыпучие пески. 

Сними меня с тоски. 

«Плохими», «нехорошими»,  

«грубыми», «опасными» и так далее, счита-

ются шипящие звуки в буквах ж, ш, ч, щ. Та-

кою же считается и буква х, в особенност и – 

в сочетании с р (в одном слове, в соседних 

словах). Это сочетание ассоциируется с чем-

то, что со звуком ломается. Таким образом 

они подойдут для разных нехороших дел. 
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Например, белорусский заговор что-

бы «свадзьбу расстроіць»: 

Поп салучыў, a я разлучыў, 

Поп з храстом, a я з хвастом, 

Папу ўхадзіць, a нам тут жыць. 

Как сухой рабіны лісцьеў не пускаць, 

Так табе дзяцей не ражаць... 

Но это не значит, что вредить можно 

только людям. Используют эти звуки и для 

изгнания болезни. Ведь шипящие звуки так-

же передают ощущения интимности, та-

инственности. Эт о подходит  для знахар-

ских шепотков, обычно в сочетании с други-

ми «сильными звуками» как д, в, г, р (в вы-

шеупомянутом заговоре также). Болезнь в 

большинстве случаев персонифицируется и 

с ней говорят в повелительном тоне: 

Колюш-

ко (колика), колюшище! Вітряная, водяная, 

огняная! Чого ти вселилася, чого вкоренила-

ся? Тут тобі не стояти, кость жовту 

не колоти, кров червону не шпигати, серця 

не забивати нарожденій, молитвяній рабі 

Божій Варці. 

Бешихо (рожа), бешишище! Колю-

ча, шпигуча, пекуча, сверблюча, нудю-

ча, вітрняна, водяна, кровяна, пожарна, 

пристрітна, подумана, погадана, помисле-

на, розійшлась і сему слові «амінь».   

Какие тогда звуки считаются 

«хорошими», «приятными» и 

«положительными»? Разумеется, мягкие, 

особенно альвеолярные и палатальные 

(нёбные) звуки: ль, нь, й. Такж е к 

«приятным» мягким можно зачислить мь. 

В меньшей степени все остальные, 

особенно, щь, чь (ест ь в русском языке и 

твердый звук ч, например, в слове «лучше») 

и рь.  

Обычно они используются в любовной 

магии, для положительных целей. 

В украинском народном заговоре: 

Як голубу без очей, так би тобі, раба 

Божа Марія, за мною без ночей. 

В русском: 

... Перекрестясь умоюсь водою, росою, 

утрусь платком тканым; пойду аз, раб Бо-

жий, из дверей в двери, из ворот в ворота, 

в чисто поле, на путь, на дорогу; в стречу 

мне, рабу Божию, три брата: Усыня, Боро-

дыня да Никита Маментий... 

Впрочем, и твердые альвеолярные и 

палатальные согласные считаются хороши-

ми. И чаще они используются параллельно с 

мягкими. Народная поэзия, пускай и заго-

ворная, простая, без художественных изыс-

ков, но в этой простоте и заключается ее 

сила. Например, полесский заговор 

от намаўки (физических симптомов ощуще-

ния досады): 

... На сынюм мори, 

на белум камени 

сидзело три дзеды 

и три вотраки 

не магли не писаць, не читаць 

тольки намаўку адгавараць... 
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Разумеется, как не крути, хоть раз (а 

то и больше), любой из этих звуков можно 

найти в заговорах, но главное то, что в 

народных текстах четко различается что, 

как и с кем говорить. Если болезнь запугива-

ют, то к ней обращаются уничижительно 

или с угрозой – «Сухота-сухотище», «Бешиха

-бешишище», используя неприятные звуки. 

Но, некоторые знахари могут договаривать-

ся с болезнью «полюбовно»: «Уразу-уразіку, 

рідний братіку». В таком случае и звуки ис-

пользуются более положительные. Загова-

ривая зубную боль используют мотив мира 

мёртвых: «у мёртвых зубы не болят и не бу-

дут никогда болеть» или еще некоторые мо-

тивы невозможного, того чего никогда не 

произойдёт. Но везде встречается одна и та 

же аллитерация назальных звуков м и н. 

Приём повторения гласных звуков 

называется ассонанс. Он не менее важен 

чем аллитерация. Самые заметные гласные 

звуки – это ударные. Согласно формуле 

А. А. Потебни гласные в русском языке про-

износятся с разной силой. Ударный и пред-

ударный – четко, остальные переходят в 

иные звуки. Слово «аккумулятор» произно-

сят как [ъкъмул'атър] («акамулятар»). По-

этому орфографически слово отличается от 

фонетического звучания из-за редукции 

(ослабления артикуляции звуков). Иногда 

опускаются несколько звуков. Поэтому ас-

сонанс в русском языке не всегда возмо-

жен.  

Но так происходит не во всех языках. 

В украинском такого нет – произношение 

гласных и согласных, в большинстве случа-

ев, соответствуют написанию.  

Что касается гласных, то самым поло-

жительным и сильным является звук а. По-

сле него, по мере, уменьшения положитель-

ных качеств – о, у. А вот  э, и, а в особенно-

сти ы, можно отнести к менее приятным зву-

кам. Вполне возможно в том, что они произ-

носятся с напряжением. Разумеется, и сло-

ва в заговорах используются соответствую-

щие с этими звуками. Они имеют основную 

эмоциональную и смысловую нагрузку. 

Приворот: 

Как дежа под моими ручами вздува-

лась, поднималась, так и чресла твои 

(имя) вздуваются, поднимаются… 

(авторский заговор, Avanda.) 

Рассорка: 

Одной половине тута лежать, соком 

гнойным истекать, червями покрываться, 

в тлен превращаться… (Авторский заго-

вор, Avanda.) 

Самыми распространёнными вербаль-

ными формулами в магии есть – заговоры, 

заклинания, молитвы, мантры, аффирма-

ции.  

Заговоры имеют широкий спектр воз-

действия. Он может быть рассчитан на об-

ращения к неким существам или на внутрен-

нюю силу практикующего.  

Заклинания ориентированы на подчи-

нение.  

Молитва – это славление божества 

(высшего существа), с целью снискать рас-

положение у последнего. 

Для мантр звуки имеют большее зна-

чение, чем для иных вербальных формул. 

Их повторение меняют состояния сознания. 
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Аффирмации – словесные утвержде-

ния, адресованые практиком самому себе. 

Все они имеют свою форму, свой 

ритм, которые соответствуют потоку необ-

ходимой энергии. 

Помимо вербальных звуков в магии 

используются также звуки музыкальных ин-

струментов. Вероятно, самый популярный, 

в этом смысле, барабан. Монотонные уда-

ры вводят практикующего в измененное 

состояние сознания. 

Барабан и прочие инструменты созда-

ют ритм. Ритмы – гипнотизируют, вводят 

человека в иные психические состояния. 

Ритмы определяют характер того или иного 

действия. Об этом тоже поговорим. Я, в 

свое время, экспериментировал с записями 

барабанного боя. Быстрые барабанные уда-

ры подходят для воплощения изменений, а 

вот не быстрые для уравновешивания.    

Алистер Кроули советовал использо-

вать колокольчик во время церемоний, 

дабы обозначить их начало, конец и ключе-

вые моменты. Колокольчик идеально под-

ходит для «переходов» из одного изменён-

ного сознания (ИСС) в другое (под ИСС по-

нимают целый комплекс разных состояний). 

В одном из писем к своей ученице он гово-

рил о возможности использования музы-

кальных записей. Об использовании в прак-

тике музыкальных записей писал и Скотт 

Каннингем. Значит, эта традиция, в некото-

ром роде, уже проверена временем.  

Таким образом, самыми употребляе-

мыми в оккультизме это ударные 

(барабаны, бубны), духовые (дудки) и языч-

ковые (варган) музыкальные инструменты. 

Что касается иных, например, клавишных и 

струнных, то сведения об этом я не встре-

чал. Вероятно, дело в том, что последние 

требуют от исполнителя больше внимания, 

что не всегда возможно в ИСС. Да и как-то 

странно выглядит, к примеру, громоздкий 

контрабас во время магической церемо-

нии. Но, в наш век высоких технологий, 

можно слушать готовые записи этих инстру-

ментов с разных носителей. Причем, во 

многих видео, с медитативной музыкой, их 

можно услышать. Или в таких музыкальных 

направлениях, которые используют многие 

практики, как chillout и ambient. 
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За́гово́р (нагово́р, заклятие, примолв-

ка) — народно-поэтическая словесная фор-

мула, которой приписывается магическая 

сила. Считается, что возник он из языче-

ских молитв и заклинаний, и основывался 

первоначально на силе человеческого слова, 

потом на авторитете призываемого в нём 

божества, далее — на авторитете загова-

ривающего лица и убеждении присутствую-

щих; вся сила заговора в точном произнесе-

нии известных слов и исполнении сопровож-

дающих обрядов. 

Заклинание — вид ритуально-

магической речи; прямое обращение к объ-

екту магического воздействия в импера-

тивной форме — требования, приказа, по-

буждения, просьбы, мольбы (две последние 

– более поздние формы, М...М), предупре-

ждения, запрещения, угрозы. Может быть 

самостоятельным вербальным ритуалом 

(таковы, например, приветствия типа 

«здравствуй!», проклятия или отсылки ти-

па «иди ты к чёрту!»), приговором при обря-

довом или практическом действии, а так-

же составной частью более сложных вер-

бальных форм — заговоров, благопожела-

ний, обрядовых песен (например, колядок) и 

др. (Толстая С. М. Заклинание // Славянские 

древности.) 

Эти народные жанры творчества не 

раз были объектами исследований специа-

листов разных направлений – филологов, 

этнографов, историков. Изучалась и струк-

тура этих жанров и то каким голосом они 

должны произноситься и тому подобное. Но 

хотелось бы поговорить о собственном 

опыте людей, которые используют их на 

практике. 

Начнем с того, что разные люди по-

разному трактуют структуру заговора. Даже 

вот так:  

«Закрепление заговора... (Так называе-

мый «ключ», М...М). Пример: «будьте слова 

моя крепки и лепки до веку; нет моим сло-

вам переговора и недоговора; будь ты, мой 

приговор, крепче камня и железа…» или 

«замыкаю свои слова замками, бросаю клю-

чи под бел горючь камень алатырь; а как у 

замков смычи крепки, так мои слова мет-

ки…», «Слово каменное, замок железный. 

Кто тот замок изгложет, слова мои перемо-

жет. Так быть сему!» 

Большинство, и в том числе я, «замок» 

называют «замком». А «пусковым механиз-

мом» для работы заговора, как считается, 

служат небезызвестные и необходимые 

колдующему черты и свойства характера, 

которые и движут силой заговора и силой 

самого практикующего (Смотрите 

«Колдовская пирамида», Jaine Представляю 

книгу, Железный Занавес №2, стр. 31-38).  

Еще интересный вопрос, по поводу 

энергетики слов в заговоре, а конкретно в 

замке. 

 

M...M 

ЗАГОВОРНАЯ ПРАКТИКА: ТЕКСТЫ 
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Часто в замке заключительное слово 

имеет закрытый последний слог и смычную 

согласную. Об этом детальнее я написал во 

второй статье. 

Бондаренко В. В. – доцент современ-

ного украинского языка Института филоло-

гии Киевского национального университета 

им. Т. Шевченко, даже статью написала 

«Речевые способы ритмизации украинских 

народных лечебных заговоров». 

Ею были сделаны интонограммы 

(графическое отображение звучания) заго-

воров на компьютерной программе. 

Интонация и ритм произнесения заго-

вора у знахарок и целителей отличается от 

обычного чтения заговора рядовыми граж-

данами.  

Вот, что она еще заметила и проанали-

зировала. В заговорах важную роль играют 

ассонансы, алитерации, внутренние рифмы 

ассонансы: [а] – «Помагаєш ти, вода 

явленая,  очищаєш ти, вода явленая…»; 

[о], [е] – «Золотниче, золотниче, до-

брий чоловіче!»;  «Водичко-йорданичко!»; 

алитерации: [бр], [пр]  «Добридень, 

пропасниці!»; 

[с], [с′] – «Єсть вас сімдесят сім, а я 

принесла вам снідання всім!»; 

[ш], [ч] – «Бешиха бешишище колю-

ча, шпигуча, пекуча, сверблюча, нудюча…»; 

[м], [н] – «Ти, місяцю Адаме, молодик! 

Питай ти мертвих і живих: у мертвого зу-

би не болять? – У мертвого зуби ніколи не 

болять: кості задубіли, губи заніміли, ніколи 

не будуть боліть». 

Также структуру заговоров рассмат-

ривал Патрик Данн (филолог по образова-

нию, практикует магию). Хочется процити-

ровать несколько его высказываний о фор-

мулах композиции заклинания: 

«Я есть Х. В данном случае Х – это не-

что, что вы видите или представляете. Не 

старайтесь сделать формулу слишком глу-

бокомысленной – просто следуйте логике 

метафоры. Можете варьировать время: «Я 

был Х», «Я буду Х» – это помогает. 

Я вижу тебя, богиня, в Х. Х – это снова 

то, что вы видите или представляете. Через 

некоторое время попробуйте включить в 

формулу имена людей, до которых вам, в 

сущности, нет дела. Возможно, вам удастся 

пробудить в себе сопереживание врагам. 

Можете заменить «богиню» каким-то кон-

кретным божеством и использовать это для 

инвокации или медитации на качества этого 

божества. 

Х, ты не Х, ты Y. Это формула была 

весьма распространенной в греческой ма-

гии – об этом, в частности, свидетельствует 

текст Лейденского папируса. Она часто ис-

пользовалась для освящения куклы или дру-

гого предмета, имеющего магическое пред-

назначение. Формулировка часто была та-

кой: «Кукла, ты не воск, ты мой любимый 

имярек». Эта формула удобна для симпати-

ческой магии, в которой вы делаете с неким 

символическим объектом то, что, как вам 

бы хотелось, должно произойти с символи-

зируемым объектом. (И как мне, любезно 

напомнили, стоит сказать, что с распростра-

нением христианства вольт начали 

«крестить», М...М). 
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… тот, кто… Удобная конструкция 

для инвокаций, может предварять любое 

утверждение. Ритм повторения может по-

грузить вас в транс, пока вы перечисляете 

характерные признаки существа или пере-

сказываете мифы. «Я обращаюсь к тебе, 

Аполлон, тот, кто убил Пифона и был очи-

щен, кто обменял скот на лиру, кто убил 

убийцу людей Ахиллеса, кто…» 

… и… Это краткое слово часто недо-

оценивают, но повторение союзов типа и, 

но, или (Патрик Данн писал на английском, в 

славянских языках учитываются и такие со-

юзы, как в (у), на, не и так далее, М...М) яв-

ляется важной чертой импровизационной 

устной поэзии. Именно сочинительная, а не 

подчинительная связь является характер-

ной чертой синтаксиса устной речи вообще. 

Благодаря ей (использованию соединитель-

ных союзов и, но, или) мы можем не беспо-

коиться о логических взаимоотношениях 

между идеями, а просто беспорядочно 

«вываливать» их так, чтобы они переполня-

ли наше сознание и отзывались в подсозна-

нии». 

В заговорах наряду со святыми 

(Богородица, Иисус Христос, библейские 

личности, угодники, мученики) помогают 

символические персонажи и языческие об-

разы. А именно обращаются к: 

Дщерям Иродовым в целях избавле-

ния или наведения недуга; 

Царю морскому (водяному, ледяно-

му); 

Красной зореньке (Венера), Солнцу-

батюшке (Красно солнышко), Луне-

матушке/Месяцу ясному; 

Птицам железным носам — для вредо-

носных заговоров (но я еще встречал и в 

любовном заговоре); 

Матери — Сырой Земле; 

Домовому (его величают «дедушкой» 

или «батюшкой»). 

Тоже самое и в украинских заговорах: 

Сонечко яснеє, Місяць-місяченько, Зорі-

зоряниці (Зоря досвітняя, Зоря вечірняя), 

Огнений бугало (встречал версии, что это 

может быть персонификация кометы или 

молнии, сам склоняюсь к мысли, что это 

скорее молния), Змія-цариця. 

В Интернете можно встретить мнение, 

что заговоров с обращением к мертвым 

раньше не было и появились они сравни-

тельно не давно. Но это не так. В сборнике 

заговоров XVII века из Олонецкой губернии 

упомянуты 5 заговоров, которые направле-

ны повлиять на другого человека не поло-

жительно. Это заговоры от супостатов, и 

чтобы извести врагов. Часть обращена к 

святым. Один из них на противника в кулач-

ном бою – обрядовая часть требует раздо-

быть камень с могилы: «коль есть сему 

мертвецу тяжело от земли и от камени, 

столь тяжело было бы (моему супоста-

таю)».  

Обращаются в заговорах к неупокоен-

ным мертвецам. Раньше список тех, над кем 

не служили церковную службу, был повну-

шительнее чем сейчас, в народе их считали 

злыми духами. В одном из заговоров есть 

обращение к целому сонму заложных по-

койников – умерших, убитых, усопших, «с 

дерева падших», «заблудящих» и т.д. с 

просьбой навредить врагу.  
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Если необходимо навредить, то обращаются к чужим умершим. Если необходима поль-

за, то обращаются к своим покойным. Что понятно, ведь согласно преданиям заложные по-

койники вредят людям, и даже своим родственникам.  

Например, свадебный оберег (тоже из упомянутого списка заговоров). «Станьте вы мои 

деды и бабы, и князя новобрачного постерегите и поберегите...» Читается дома в отличие от 

вредоносных заговоров. 
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Сегодня гость нашего номера Артём Павлов, преподаватель колледжа «Телема 93». 

Артём, что вы преподаёте в колледже? 

В отделении Колледжа Телемы в Санкт-Петербурге в настоящее время я преподаю де-

монологию. Раньше вел один из основных курсов – «Основы магии». В следующем учебном 

году я расширю тематику лекций, буду стараться давать больше авторского материала, мо-

жет быть, проведу несколько мини-курсов. Допустим, по енохианской магии. 

Интервью с Артёмом Павловым 

ГОСТЬ НОМЕРА 
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Мне неинтересно каждый год читать 

одно и то же, поэтому и по демонологии я 

постараюсь рассказывать что-то новое. Про-

стого повторения курса, прочитанного в 

этом году, не будет. Но то, что даю я, рас-

считано на более зрелых и опытных слуша-

телей. Новичкам я советую начинать не с 

демонологии и не с енохианы, а, конечно, с 

основ, пройдя общие курсы по магии, Каб-

бале и Таро. 

Колледж — это страничка в интерне-

те или это фактический адрес, куда мож-

но приехать на занятия? 

Конечно, Колледж – это не страничка в 

интернете, а вполне серьезная структура, с 

преподавателями, занятиями, методичками 

и экзаменами. Сейчас в России действует 

два отделения Колледжа – московское и 

питерское. Есть две формы обучения – оч-

ная и заочная. В Санкт-Петербурге занятия 

проходят по воскресеньям, обычно с 14.00, 

по адресу ул. Разъезжая, 9. У нас можно за-

писаться на следующие направления: Осно-

вы магии, Герметическая каббала, Таро То-

та, Демонология и Астрология. Кроме того, 

действует Внутренняя группа – для продви-

нутых студентов. Это уже конкретная прак-

тика церемониальной магии. Впрочем, при 

курсе демонологии тоже есть практическая 

группа, на которой я со студентами занима-

юсь эвокациями духов. Стандартное вос-

кресное занятие состоит из нескольких тео-

ретических лекций по разным предметам и 

практической части. Вы можете посетить 

все сразу или выбрать тот блок, который 

вызывает наибольший интерес. Опыт пока-

зывает, что, если человек начинает к нам 

ходить, ему становится интересно все, он 

посещает занятия по всем курсам, поэтому 

у нас очень гибкая и щадящая система опла-

ты. Что касается наших практикумов, я ду-

маю, это уникальная вещь для России. Вряд 

ли где-то еще вам удастся так быстро ока-

заться в составе настоящей магической 

группы, ориентированной на серьезную ра-

боту. Для практиков-одиночек наш Колледж 

часто оказывается единственным местом, 

где можно найти единомышленников, с ко-

торыми можно свободно говорить о риту-

альной магии, не боясь, что тебя поднимут 

на смех или заподозрят в сумасшествии или 

«сатанизме». Если у вас нет возможности 

посещать занятия, например, из-за того, что 

вы живете в другом регионе, мы можем 

предложить учиться заочно. Вам вышлют 

весь необходимый методический материал, 

а опытный инструктор ответит на ваши во-

просы по электронной почте. 

Что Вы думаете о сочетании теории 

и практики? 

Стать магом невозможно без практи-

ки. Мне попадаются люди, которые десять 

лет изучают ту или иную духовную тради-

цию, читают книжку за книжкой, сидят на 

каких-то лекциях, но при этом никогда не 

пробуют выполнить хотя бы одно из описан-

ных в книжках упражнений, применить что-

то из прочитанного и услышанного в своей 

жизни! Колледж привлекает людей в 

первую очередь тем, что наши занятия все-

гда включают практический блок. Конечно, 

вначале мы даем что-то несложное. Это тех-

ники релаксации, энергопрактики, направ-

ленная медитация. Когда у студента появля-

ется определенный багаж знаний, а мы 

убеждаемся в его адекватности, он допус-
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кается к работе во Внутренней группе. Там 

он участвует в магических операциях, в дра-

матических ритуалах. Сперва ему доверяют 

второстепенные роли. Но к концу обучения 

мы имеем уже достаточно опытного практи-

ка. Большую роль играет также и общение с 

преподавателями и студентами, погруже-

ние в особую атмосферу. Человек оказыва-

ется в среде, в которой ему комфортно. Он 

раскрывается. 

Поскольку наш выпуск Ярославский, 

расскажите могут ли иногородние учиться 

у вас? Как быть с практикой в этом случае? 

Как я уже сказал, выход для иногород-

них – заочное обучение. Естественно, оно 

не является полноценной заменой очного. 

Но уверяю, что оно станет шагом вперед по 

сравнению с занятием магией «по книгам». 

Скажем, работы Алистера Кроули непро-

стые, в их изучении должна быть определен-

ная система. Если новичок возьмет первую 

попавшуюся книгу Кроули, скорее всего, он 

запутается, неправильно поймет те или 

иные места. На заочной форме ему дадут 

такой базовый материал, который станет 

ключом к этим оккультным трудам. Он полу-

чит ясную и четко структурированную ин-

формацию. У него будет возможность за-

дать вопросы инструктору, который нахо-

дится «внутри» традиции, который владеет 

необходимыми знаниями и навыками. По-

мимо этого, мы можем предложить видео-

записи лекций, прочитанных преподавателя-

ми московского отделения. Вы наверняка 

видели на наших ресурсах фрагменты таких 

лекций. Можно получить доступ к полной 

версии. Иногда у нас бывают онлайн-

трансляции занятий. Так что следите за 

анонсами в группах Колледжа в социальных 

сетях. Что касается практики, во-первых, не 

стесняйтесь писать нам и задавать вопросы. 

Во-вторых, старайтесь найти единомышлен-

ников в своих городах. Практиковать вме-

сте часто намного полезнее и интереснее, 

чем в одиночку. И это некоторая гарантия 

от того, что вы начнете выпадать из этой ре-

альности в мир грез, что, к сожалению, ча-

сто встречается среди оккультистов. В-

третьих, если вы молоды, задумайтесь над 

тем, а надо ли вам гробить свою жизнь в 

том месте, где вы сейчас находитесь. Я счи-

таю, что, если есть возможность переехать 

в Москву или в Петербург, нельзя ее упус-

кать. 

Вызов демона без опытного учителя 

опасен? 

Я так не думаю. Я вообще отрицатель-

но отношусь к различным «учителям» и 

«гуру». Можно показать путь, но этот путь 

человек должен пройти сам. Оккультизм – 

это такая область неочевидного, что пре-

тензии на обладание твердым знанием и 

окончательной истиной выглядят смешны-

ми. Я начинал свой путь в магию с вызыва-

ний демонов. В 13 или 14 лет у меня оказа-

лась книга Папюса, и я начал практиковать 

каждый день. Мною двигало любопытство, 

я стремился проникнуть за грань известного 

мне мира. Как видите, я еще жив и здоров. 

Как говорили в «Золотой Заре», «страх – это 

поражение и предвестник поражения». 

Страх, наоборот, позволяет этим силам по-

лучить над вами власть. Другое дело, нужно 

проявлять разумную осторожность. Не бе-

рите на себя больше, чем можете потянуть 

на данном витке развития. Вы сами чисто 
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интуитивно почувствуете, насколько вы го-

товы к контакту с теми или иными сущностя-

ми и энергиями. Посвящения в эзотериче-

ские ордена и ежедневные духовные прак-

тики вроде классического МРП или 

«Звездного Рубина» - это очень хорошая 

поддержка в магической работе. В гримуа-

рах неслучайно эвокации демона предше-

ствует подготовительный этап установления 

вертикальной связи, очищения и освяще-

ния. Посвящения формируют духовный путь 

мага, задают траекторию движения. Мно-

гие посвященные подтвердят, что на разных 

этапах пути актуализируются те или иные 

темы. Пару лет назад основное внимание я 

уделял медитациям на Пустоту, меня притя-

гивал Восток. Мысль об эвокации демона 

тогда вызывала брезгливость, ощущение, 

что я энергетически «замараюсь» этим. А 

сейчас демоны по-настоящему зовут меня, 

я каждый день стараюсь хотя бы немного 

времени уделить общению с ними. Я поста-

вил перед собой амбициозную задачу в те-

чение года вызвать всех 72 демонов Гоэтии, 

чтобы познакомиться с каждым из них. 

Расскажите о себе. С чего началось 

ваше увлечение магией? Как пришли к демо-

нологии? 

Я был мистически настроенным ребен-

ком. У меня было место, в котором я молил-

ся в одиночестве, иногда много часов под-

ряд. И во время этих молитв я стал испыты-

вать необычные состояния, своего рода эк-

зальтацию. Как будто что-то входило в мое 

сердце и растекалось внутри. Я называл это 

«благодатью». В подростковом возрасте я, 

естественно, начал бунтовать, и это оберну-

лось радикальным отвержением тех религи-

озных установок, которые у меня были. Од-

нажды ночью у меня возникла мысль: «А 

что, если Бог не благой, а, наоборот, злой?». 

Эта идея меня потрясла, она стала развора-

чиваться, в голове возник поток мыслей и 

образов. Передо мной предстала картина 

мироздания, в котором наверху находится 

злой Бог. Я стал записывать это, даже про-

читал потом в школе. Сейчас очевидно, что 

это напоминало представления гностиков, 

вплоть до деталей. Такие необычные вспыш-

ки мысли, сопровождающиеся потрясением 

и переворотом моего мировоззрения, слу-

чались и потом, правда, не так часто, как 

хотелось бы. Я стал читать книги по оккуль-

тизму, которые удавалось достать, пробо-

вал практиковать, даже втягивал в это сво-

их братьев и друзей. Еще один важный этап 

в моей жизни – это открытие мною Кроули. 

Первую информацию о нем я получил из 

книги Ричарда Кавендиша «Магия Запада». 

Личность Кроули, а также отрывки из его 

произведений, которые приводились в кни-

ге, заворожили меня. Это было что-то вроде 

«узнавания», настолько это показалось для 

меня близким. Дальше я старался читать 

все, что находил по поводу Кроули. Уже в 

институте появился доступ в интернет, там я 

читал материалы на сайте «Кроули по-

русски», потом на сайтах О.Т.О. и Касталии. 

Все это вылилось в принятие решения за-

няться этим по-настоящему и вступить в 

О.Т.О. И я написал Олегу Телемскому. Что 

касается демонов, то ими я активно зани-

мался в промежутке между 13 и 17 годами. 

Иногда я целые дни посвящал эвокациям. 

Как это часто бывает, меня привлекали 

именно наиболее зловещие персонажи. Они 

казались намного более живыми и интерес-
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ными, чем архангелы. Поэтому можно ска-

зать, что сейчас произошло возвращение к 

корням. 

Какие книги вы рекомендуете для 

ознакомления с предметом? 

Конечно, это первоисточники – гриму-

ары. «Большой ключ Соломона», «Гоэтия», 

«Истинный гримуар». Также много полезной 

информации можно найти в антологии «В 

мире духов и демонов» и недавно вышед-

шем сборнике «Книга Тайн» Алистера Кро-

ули и теневое Древо Жизни». Это работы, 

которые были изданы при поддержке рос-

сийского О.Т.О. В небольшой книжке Дюкет-

та «Ключ к Ключу Соломона» дана ценная 

психологическая интерпретация работы с 

демонами. На самом деле, даже одного 

гримуара может оказаться достаточно. Да-

же «Практической магии» Папюса хватит, 

чтобы получить интересные результаты. 

Чтение – это второстепенно, главное – прак-

тика! 

Отлично. Может ещё что-нибудь хо-

тите рассказать? Я читала у Кроули ка-

жется) что маг должен стремиться в ри-

туале эвокации к тому чтоб демон появил-

ся «в видимом проявлении». То есть его 

должны видеть все присутствующие даже 

при свете, а не в сумерках. Вам удавалось 

достичь такого? 

Нет. Конечно, некоторые практики 

утверждают, что у них духи приобретают 

такую плотную форму, что их чуть ли не ще-

котать можно. Но я этим рассказам не дове-

ряю. То, что имеет место в действительно-

сти, - это так называемое «присутствие». Из-

менение атмосферы в помещении. Реже бы-

вают странные звуки – пощелкивания в сте-

нах, в мебели. А вообще главные признаки – 

это ваши собственные ощущения. Очень 

часто нападает жуть. Однажды волосы на 

моей голове буквально встали дыбом! Это 

критический момент операции, важно не 

бросить все, не «засунуть голову в песок». 

Самое интересное, что бывало, - это появле-

ние автономного от сознания голоса в голо-

ве. Конечно, это была не связная речь, а об-

рывки слов и фраз, как иногда бывает при 

засыпании. Но вообще все намного скром-

нее, чем можно увидеть в фильмах ужасов и 

прочитать в романах. Сейчас я намеренно 

стараюсь не подключать «астральное зре-

ние», фиксировать только проявления, мак-

симально не зависящие от моего воображе-

ния. Что называется, для чистоты экспери-

мента. Но вам советую, конечно, поступать 

наоборот – стараться «смотреть» на проис-

ходящее духовным оком. Ошибка моих 

юношеских эвокаций была в том, что я рас-

считывал увидеть духа своими физическими 

глазами. Так как это не происходило, я ду-

мал, что у меня ничего не выходит. А раз-

личные субъективные вещи, ощущения, я 

при этом игнорировал. На самом деле, ко-

нечно, ко мне слетались легионы духов. Но 

я не понимал, что такое духовное зрение, 

поэтому и не мог вступить в контакт с вы-

званной силой. Она уже в мое сознание про-

никала, начинала оказывать влияние на мое 

поведение, мою жизнь, а я все еще считал, 

что у меня не получается, что магии не су-

ществует! 
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Артём, тут ещё такой вопрос. Зачем? Зачем надо призывать Духов? Чем они могут 

помочь? Я встречала мнение, что Духи нужны чтоб обеспечить колдуну максимально ком-

фортную жизнь. Они выполняют его задания. Например, колдун берёт заказы на приворо-

ты, рассылает духов с заданием, они разжигают в девице (или в мужчине) страсть к заказ-

чику, колдун кладёт себе в карман гонорар и едет отдыхать на Канары. Это реально? Мне 

даже как-то сказал один радикально настроенный гражданин, что ежели Кроули так не де-

лал, то он не маг никакой. Вот такие настроения я наблюдаю, общаясь с людьми. 

Сколько практиков, столько мнений. Когда я заинтересовался магией, я хотел получить 

ответы на свои вопросы. Есть ли что-то за пределами этого мира? Есть ли жизнь после смер-

ти? Существует ли Бог? И тому подобное. То есть в основном меня заботили экзистенциаль-

ные вопросы. Есть маги, которые считают, что у духов не нужно просить ничего, кроме зна-

ния. Есть маги, которые уверяют, что ничего нельзя просить для себя, иначе магическая сила 

иссякнет… Довольно распространена боязнь требовать от духа каких-то конкретных прове-

ряемых вещей на материальном плане, чтобы просто не разочаровываться, когда чуда не слу-

чится. Конечно, одаренность и уровень магической подготовки у всех разные, но все же я со 

скепсисом отношусь к таким вот рассказам о том, как маг, играючи, совершил приворот, а 

потом, щедро вознагражденный благодарным клиентам, отправился отдыхать на Канары. Со-

гласитесь, тогда бы наши «профессиональные колдуны» и ворожеи были бы самими богатыми 

людьми, составляли бы элиту нашего общества. А опыт показывает, что это не так. И, есте-

ственно, если бы магия работала с таким очевидным результатом, напрямую, спецслужбы по-

заботились бы, чтобы такое оружие находилось под самым строгим контролем. На практике 

то, как работает магия, больше напоминает внушение и самовнушение, но с определенной 

толикой «сверхъестественного», с юнгианскими «синхрониями». 

Вы совершенно правы на счёт «колдунов». Спасибо за интересную беседу. Надеюсь на 

дальнейшее сотрудничество. 

С Артёмом Павловым беседовала Jaine Magpie 
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Сегодня я хочу представить книгу Александры Давид-Неэль. 

Автор много путешествовала по Тибету, 

но в отличие от Елены Блаватской, её имя ме-

нее известно в Росиии. 

А ведь у неё есть, что почитать. Мне лич-

но было очень интересно узнать о существо-

вавших в то время обрядах погребения, о том, 

как жители Тибета пытаются перехитрить пре-

словутую карму. 

Представления жителей Тибета о загроб-

ном мире, как об этом говорит Александра 

Давид-Неэль. 

О переселении душ: 

«…тибетская точка зрения в данном вопросе отличается от взглядов их единоверцев 

из южных стран: Цейлона, Бирмы и др. Они считают, что более или менее длительный проме-

жуток времени проходит между смертью и мгновением, когда умерший возрождается сре-

ди того или другого из шести признаваемых ими видов живых существ. Это: 

1) боги; 

2) существа небожественного происхождения, подобные титанам; 

Jaine Magpie 

ПРЕДСТАВЛЯЮ КНИГУ  
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3) люди; 

4) добрые или злые существа, к которым 

относятся гении, духи, феи и так да-

лее; 

5) животные;  

6) идаги – чудовища, вечно терзаемые 

голодом и жаждой, а также обитате-

ли различных чистилищ, испытываю-

щие там жестокие страдания.» 

Так же она рассказывает, что тибетцы 

верят, что карма кармой, но большое зна-

чение имеет хитрость и ловкость. Ловкий 

дух всегда сумеет возродиться в правиль-

ном теле. 

Как это происходит.  

У них там есть (по край-

ней мере были в начале про-

шлого века, когда автор там 

путешествовала) духовно 

продвинутые ламы, которые 

в результате своих духовных 

практик, научились путеше-

ствовать по дорогам загроб-

ного мира. Им там всё уже 

знакомо. Такого ламу при-

глашали к умирающему и он 

(лама) наставлял дух что де-

лать и как себя вести. (Типа: 

ты туда не ходи, ты сюда ходи.) Если дух 

робкий или совсем глупый, то он может 

растеряться и не услышать наставлений, и 

тогда у него есть нерадужные варианты:  

1) возвращаться в виде привидения, че-

го тамошние жители очень боятся;  

2) попасть в рабство к какому-нибудь де-

мону;  

3) прельститься зачаточными формами 

жизни и возродиться в этом;  

4) добраться до судьи, и тут уж не отвер-

тишься, все поступки души будут взве-

шены и подсчитаны и возродиться 

придётся где назначено. 

То бишь, последующее воплощение 

больше зависит не от совокупности поступ-

ков в предыдущих воплощениях (та самая 

карма), а от поведения духа умершего в 

состоянии до воплощения.  

Вот, кажется, где Тибет и где Россия. 

А, между тем, верования схожи. И там, и 

там верят, что, должным образом не подго-

товленный к переходу дух, в 

первое время не может по-

нять, что он умер и пытается 

вести себя так же как вёл при 

жизни: пахарь хватается за 

соху, молодая мать за колы-

бель и тому подобное... 

Для того чтоб дух подгото-

вить, в Тибете, как уже гово-

рилось, приглашают ламу. На 

Руси православные приглаша-

ют священника, который ис-

поведует, причащает, собору-

ет умирающего. 

В некоторых местностях (мы о России 

сейчас говорим), если человек после этого 

выздоровеет и останется в живых, его начи-

нают сторониться, считая, что он уже не со-

всем принадлежит к миру живых. И такой 

человек больше не должен есть мяса, вооб-

ще. 
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Кроме этого, в Тибете верят, что дух 

может попасть в рабство к какому-нибудь 

демону и вкалывать там как проклятый, не 

имея возможности уйти на новый круг пере-

рождения. Если он сумеет сообщить о сво-

ей беде через медиума или во сне, то забот-

ливые родственники опять-таки обращают-

ся к ламе или к колдуну. Колдун договари-

вается с демоном и выкупает попавшую в 

рабство душу за жертвоприношения. Если 

это не помогает, то колдун вынужден сра-

зиться с демоном, и тут уж кто кого.  

На Руси широко распространено пове-

рье, что на опойцах черти воду возят. А на 

самоубийцах ездят как на лошадях. Чем не 

рабство? Об этом родственники тоже могут 

узнать через сон. И, если хотят помочь, за-

казывают службы и молебны, раздают ми-

лостыню. 

Опять скажу, как меня удивляет, когда 

на различных Интернет-ресурсах (да и в ре-

але) люди поминают всуе 

«древних».  Многие всерьёз верят, что древ-

ние лучше нас знали, как устроен 

мир. Древние знали, как правильно хоро-

нить своих усопших и т.п.  

В кругах эзотериков встречается мне-

ние что «каждому народу бы-

ла дана религия, наиболее приспособлен-

ная для той жизни, которую этот народ ве-

дёт». Видимо имеется в виду что некие Выс-

шие Силы собрались за круглым столом у 

себя там на Небесах, или на Тонких Планах, 

или где там они пребывают, глянули на зем-

лю и решили: вот этой группе лиц мы дадим 

буддизм, вон тем вот подойдёт правосла-

вие и так далее по списку.  

Атеисты выражаются несколько иначе. 

Но смысл тот же самый: любая религия 

наиболее приспособлена к нуждам того 

народа среди которого она зародилась. И, в 

связи с этим, погребальные обряды тоже.  

Например, кремация распространена 

в тех местностях где много леса (дров). В 

лесистых местностях Тибета (раз уж мы о 

нём говорим) трупы принято сжигать. А вот 

в местностях где леса нет, и жители в каче-

стве топлива используют навоз скота, там 

тела умерших оставляют на растерзание 

хищным зверям.  

Где много свободной земли, там зары-

вают в землю. 

*** 

Тело, это всего лишь одежда для духа. 

И каждая религия предписывает как с ней 

(одеждой) следует поступать. 

Небольшая цитата из книги Алексан-

дры Давид-Неэль. 

Как раз по-поводу буддизма: 

Под влиянием буддистского учения о 

святости добрых дел ламаисты видят в 

обряде погребения верховный акт милосер-

дия. Умирающий выражает желание (или по 

крайней мере считается, что он его выра-

жает), чтобы его тело послужило для насы-

щения голодных в качестве последнего по-

даяния… 

1. Труп относится на вершину горы, рас-

членяется. Его пожирают птицы, волки 

и лисицы. 

2. Тело бросают в священную реку. На 

корм рыбам и речным выдрам. 
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3. Труп сжигают. Тизасы (полубоги) питаются запахом гари.  

4. Труп зарывают в землю. На корм червям. 

*** 

Кроме всего этого читатель узнает из книги о жизни тибетских лам, о монастырях и от-

шельниках, о чёрных магах и о многом другом. 

Приятного чтения. 
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Домовой 

Слово «домовой» появилось в русском 

языке сравнительно поздно, не ранее XVII 

века. До этого в источниках встречается 

наименование «бес-хороможитель», то есть 

представитель нечистой силы, обитающий в 

человеческом жилище (в хоромах).  

По поводу того как этот представитель 

там оказался у людей были разные мнения. 

Например, такое: когда побеждённые воин-

ством Архангела Михаила бесы падали на 

землю, те кто упал на лес стали лешими, на 

воду – водяными, на дома – домовыми и так 

далее... 

Ещё одно мнение: домовым духом 

становится тот, кто первым умер в новом 

доме. Это, как вы поняли, отголоски так 

называемой «строительной жертвы». Где-

нибудь на Западе, где возводили огромные 

каменные замки, такую жертву замуровыва-

ли в фундамент или в стену. Она там в муках 

кончалась и (видимо в благодарность) обес-

печивала крепость строения. На Руси строи-

ли из дерева, дома часто горели и для таких 

жертв человеческих ресурсов не напасёшь-

ся. Поэтому строительная жертва была дру-

гой. Иногда в новый дом первым входил са-

мый старый член семьи – жертвовал собой, 

иногда первой пускали кошку, иногда, без 

особых церемоний, рубили на пороге голо-

ву петуху, кропили кровью, мясо съедали 

всей семьёй на первый обед в новом доме, 

кости зарывали под порогом. В дальнейшем 

домовой демонстрировал черты того, из 

чьего духа он возник: мяукал – если из духа 

кошки, кукарекал – если из петуха, если из 

человека – сохранял некоторые особенно-

сти внешности и повадки, которые с течени-

ем времени сглаживались. 

Когда домовой в доме уже есть, его 

при переезде на новое место жительство 

принято звать с собой. Без приглашения он 

не пойдёт, (видимо, как любой представи-

тель нечистой силы).  

Про этот обычай я узнала от своей ма-

тушки, когда ещё училась в школе. Мы пере-

езжали из коммунальной квартиры в от-

дельную и она сказала, что надо позвать с 

собой домового, взять горбушку хлеба, по-

солить и сказать: «Домовой, пойдём со 

мной в новый дом». 

Jaine Magpie 

ПЕРСОНАЖИ РУССКОЙ ЯЗЫЧЕСКОЙ 

МИФОЛОГИИ 
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В деревнях подобные обряды более 

разнообразны. Домового переносят в но-

вый дом в горшочке с углями из печи, пере-

возят на хлебной лопате, на кошке, в рука-

вице, в лапте. 

Иногда хозяин заранее ставит в новом 

доме угощение: горбушку хлеба, соль, рюм-

ку водки (или хозяйка печёт специально 

особые лепёшки/хлебцы), потом приходит 

в старый дом и с поклоном говорит: 

«Батюшка домовой, приходи к нам в новый 

дом на житьё, на бытьё, на богачество. Там 

тебе уже и местечко сделано и угощеньице 

маленько приготовлено». 

Угощение для домового ставят на чер-

дак, в подпол, на печь или за печь. Иногда 

оставляют на столе, но считается что домо-

вой не часто заходит туда где есть иконы. 

Уверяют что на следующий день угощение 

исчезает или надкусано. Это означает что 

домовой перешёл за хозяевами. 

Мои бабушка и дедушка жили в де-

ревне, но я никогда не видела, чтоб они ста-

вили такое угощение. Может быть делали 

это скрытно от нас, внуков. Не знаю. Но ко-

гда мы убирали в доме, через несколько лет 

после их смерти, я нашла в подполе один 

лапоть. В лапте, как я рассказывала, перево-

зят домового в новый дом. 

Чем, вообще, занимается домовой? 

Сейчас многие (городские жители в основ-

ном) думают, что его главная функция охра-

нять дом от нежелательных вторжений. На 

самом деле в деревнях чётко определяли 

две его функции: предсказания и уход за 

скотом, животными. О предсказаниях до-

мового всем известно, все более или менее 

имеют представление как он это дела-

ет.  Навалиться домовой ночью и давай ду-

шить, тут особо смелые и спрашивают: «К 

добру или к худу?» Он и ответит. А иногда 

молча погладит: тёплой ладонью – к доб-

ру, холодной – к худу, мохнатой – к богат-

ству, голой – к бедности. 

Что касается ухода за скотом. Домо-

вого приглашали «... на богачество». Откуда 

оно берётся в крестьянском хозяйстве? Вы-

растить богатый урожай, чтоб и барину хва-

тило, и себе, и продать можно было. Но раз-

ве вспашешь поле, если конь хром или бо-

лен? Так же и с другим скотом. Хороший 

удой, хороший приплод, хорошая шерсть. 

Ежели домовой к хозяевам располо-

жен, то он за скотинкой присматривает, хо-

лит её. И всё это будет. 

А когда домовому хозяева или живот-

ные не по нраву, то он их, наоборот, мучает. 

Скот постепенно весь вымирает (это назы-

вается «ускотье») и хозяева беднеют, разо-

ряются. 

Особенно любит домовой лошадей. 

Иногда всех, иногда строго определённой 

масти. Ему даже в дар преподносили монет-

ку с изображением всадника на коне 

(копейка – ежели всадник с копьём или саб-

ляница – ежели с саблей). 

Кроме этого домовому дарили цвет-

ные лоскутки (если верить крестьянам, осо-

бенно он любит красные или прошитые 

красной нитью), бусинки, горбушки хлеба. 

Подарки клали опять же в подпол, на чер-

дак, на конский и скотный дворы (монетку 

могли положить под ясли). 
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В народном календаре есть несколько дней, когда домового чтут по-особому. Я вкратце 

расскажу об этом. 

Обязательно ставили угощение по праздникам: Рождество, Новый Год, на Чистый Чет-

верг, на Пасху. 

Перед Великим постом домового закармливали: после уж ина ост авляли на ст оле еду 

для него. 

Чествовали домового в день первого выгона скота в поле. 

10 февраля (день памяти преподобного Ефрема Сирина) – именины домового. Ему ста-

вят кашу. 

Наступление весны. В этот день домовой сердится, потому что линяет, сбрасывает ста-

рую шкуру. В разных местностях называют разные дни, когда это происходит. Или 12 апреля 

(преподобного Иоанна Лествичника) или 14 апреля (преподобной Марии Египетской). Мне 

кажется, что вторая дата более правильная. Ведь это 1 апреля по старому стилю. Некоторые 

даже говорят, что дурацкий обычай разыгрывать и шутить идёт от этого события, вроде как 

домовому это нравится.  

21 ноября (Михайлов день) – ублажают домового.  

Но до этого у нас есть 14 ноября (осенние кузьминки) – в этот день наказывали и прого-

няли злого домового. 
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СОКРОВИЩНИЦА БЕЗДНЫ 
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Слова хранителя свитка 

Сей текст есть могущественнейшее 

знание. Такое, которого род людской не 

видел многие годы. Я, один из представите-

лей древнего рода, передаю этот свиток 

тебе. Знай, что отныне тебе придётся хра-

нить и укрывать его от глаз непосвящённых. 

И помни всегда, что в любой момент я могу 

явиться и забрать его с собой, и исчезнут 

эти знания с Земли, и не увидишь ты больше 

силы этой. Но и погибнешь, если нарушишь 

слово своё. 

С такими словами ко мне явился хра-

нитель свитка Ашгашарад. И даровал сви-

ток. Судьба моя изменилась, но ещё более 

вся моя жизнь. Теперь я, Артур Зербо, хра-

ню сей свиток в галльском отделении Вели-

кой Чёрной Ложи. И мы черпаем знания и 

силу из его символов. 

Знай, что тот, кто в эти таинства не по-

свящён, погибнет, используя этот свиток. 

Лучше спрячь его, иль сохрани в недоступ-

ном для людей месте. Приобщённые к зна-

нию свитка всё равно найдут его и вернут в 

положенное место. 

Сам свиток 

Вам необходимо поймать христиани-

на. И отождествить его со Христом. Таким 

образом, у вас получится поймать его образ 

и настроится на предстоящее действо. 

Как только вы полностью ощутите в 

нём Христа, то привяжите его ко кресту. 

Только крест должен быть перевернутым. 

На крест следует нанести следующие сим-

волы: 

Атхурнасаккх 

7.14.22.0.67 

Потом нацепите на этого человека 

терновый венок и выжгите ритуальным кин-

жалом на указанных точках знаки 

«Большого гвоздя» и «Малого гвоздя». 

4.12.5. 

[Ты, ведущий обряда, затем] возьми 

чёрные ржавые могильные гвозди и проко-

ли в отмеченных местах его тело, да по-

сильнее стучи по ним, дабы не смог христи-

анин бежать и дёргаться. Он не должен по-

гибнуть во время исполнения сего таинства, 

иначе для вас обернётся сие неблагоприят-

ной стороною. 
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И начнёт стекать с него кровь, и подне-

си тогда чашу из серебра и кости мирно 

усопших под крест, пусть кровь наполнит 

[чашу и покроет кости] хотя бы наполовину. 

Произноси слова в его сторону. Но 

направляй их как бы на образ, с которым ты 

отожествил сего человека. Слова же сии та-

ковы: АССАУХ РТЛАФТ ТАМТ СО. 

А после посмотри на него вниматель-

ней, и прими его за Яхве. Знай, что это и бу-

дет он. А коли он Яхве, то продолжи его 

проклинать и браниться на него мерзостями 

самыми низкими. 

Теперь же прокричи, что Яхве есть Ко-

роль Мардук, и можешь не сильно ударить 

христианина палкой, а так же плюнуть на 

него, иль осквернить иначе. Мардук расчле-

нил [Кингу] на части, да будет же расчленён 

Мардук, дабы восстал [Кингу] и вернулся к 

нам! 

Число Мардука – 10, это 10 пальцев на 

руках и 10 на ногах! Они есть символ. От них 

струится сила. Отрежь их. Высуши их, по-

крой лаком, затем сделай из них ожерелье, 

повесь себе на шею, покажи истязаемому, 

затем продолжай церемонию. 

Наконец отдели полностью кости его 

от плоти его и кровь от души его. И произ-

неси тогда слова безраздельного величия: 

ИШ АФАИШ ТЛАОМСО АХАЙ БЕШТЕМЕЛЕК 

– так ты сможешь принять в себя духа, что 

обессмертит твоё тело. И затем, вырезая 

спираль на копчике Мардука, получи выс-

шие благословения, промолвив: ААЙАН 

АЛИЙЯХ ИХ-НАЙАН ЭМ-ЗО! Знай так же, что 

если бы ты вместо названия данной области 

промолвил бы название иной области, то 

получил бы заверение своих прав от совсем 

других могущественных существ. Мудрый 

да уразумеет. 

Теперь испей кровь из чаши, дабы 

наполниться силой, ибо се есть кровь Мар-

дука, жертвы. И это пробудит в тебе огром-

ную силу, вернёт власть над духами и пода-

рит знания, утаённые Старшими и сохранён-

ные Древними. 

Части тел христианина опусти в сосуд 

с отваром Белой Лины* и кровью телёнка. 

Закопай этот сосуд в лесу на 10 дней. А по-

сле достань и высуши всё это. Полученную 

субстанцию спрячь в тёмное место, в мед-

ный сосуд. Из кости сотвори посох, несущий 

разрушение. 

Рожденный мёртвым одарит силой и 

укажет путь, дабы построить новое тело. 

Это позволит построить новое тело из заму-

ченной души. 

Это было учение из раздела тлеи-хан-

са. Окончено. 

* В традиции западного шаманизма, что умер задолго до появления друидов, Белой Линой называли козли-

ную мочу. – примечание Валиора Сильверина 
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ПАПИРУС АТЛАЧЬ-НАЧИ 

 

Перевод с ветхой копии на языке Ахасай, 

предоставленной достопочтенным Нкале Ахле (Южная Азия) 

во славу Империи Чёрного Солнца. 

 

 

Подлинность: 63% 

Достоверность: 98% 
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Отец назвал меня Хасут, люди же 

Одержимым называют. Я – Хасут Унголо. 

Поскольку всё, что поведано будет здесь, 

чрез меня в этот мир явилось, установлено: 

всякий должен назвать себя моим именем, 

иначе он не вызовет доверия духов и будет 

распростёрт на земле по воле хранителей. 

Кто бы ты ни был, ты держишь сейчас 

в руках мою книгу, пришедшую в этот мир 

подобно всякому существу – через боль и 

страдание. Она жива точно так же, как жив 

ты сам и по сей день твои предки живы. 

Итак, назовись: «Я – Хасут! Я пришёл, 

чтоб служить Атлачь-Наче! Ворруа Нгот! Йя, 

Йя, Йя!». При сем надлежит тебе приложить 

правую руку к этому свитку и невидимый 

воздух с него потянуть на себя с помощью 

всех чувств, что имеются в твоём распоря-

жении, коли настолько ты мудр, чтобы ими 

владеть. Некоторые существа бывают осо-

бенны, потому, быть может, ты ничего не 

почувствуешь, и тогда приложи точно так 

же левую ладонь, чтобы быть вдали от со-

мнений в тех истинах, что тебе я дарую. 

И вот, поскольку теперь мы с тобою 

едины, нам будет легче друг друга понять. С 

каким же умыслом ты написал эту книгу? Я 

расскажу тебе, внимай! 

Многие годы ты следовал по стопам 

своего Благодетеля Йим-Дарона, величай-

шего из наставников земли Ахре, как назы-

вали её враги, или же Йоум, как имя её зву-

чало в устах презренных варваров. Покло-

нение Первым Богам процветало уже не в 

столице, но в окрестностях всё ещё были 

храмы окрашены в цвет нашей жизни, что 

разливается по венам всех дышащих су-

ществ. 

Но рушилась вера и храмы пустели, 

ибо ушли былые жрецы, унеся с собою тай-

ны свои и могущество, веками копимое. 

Йим-Дарон нагло и подло был попран 

в ночное время молодым чародеем, чьё 

имя ты проклял и здесь не оставил для па-

мяти, как стёр его с Великой Стелы Жрецов 

во граде Харганда, оную рассекая черепом 

отца этого выродка. 

И затем ты отправился к народу 

Хунрд, чтоб известить вождя о бесславной 

кончине Йим-Дарона, его первенца. Эти лю-

ди так горевали, что, по своему обычаю, 

приняли закон о замене слова: отныне 

«падший» будет звучать не «дарон», но 

«ксеагх», слово же «дарон» отныне навсе-

гда исключено из языка Авемсаи. Так они 

поступают всякий раз, когда умирает особ-

ливо великий вождь иль чародей, дабы та-

кие существа умирали как можно реже, и 

им было бы проще отделиться от мирян по-

сле смерти. 

После визита на родину Учителя, уда-

лился ты в подземелья пещерные, чтоб по-

добающим образом захоронить бездыхан-

ное тело своего Благодетеля, что заменял 

тебе и отца и мужа и душу. Там ты скорбел 

непрестанно о его несвоевременном уходе, 

вкупе с тем, что не успел он тебе передать 

наиболее хранимые тайны традиции Йим-

ша, коей он всецело был предан. 

Когда соорудил ты каменную насыпь, 

истинное чудо случилось, чего ты не виды-

вал прежде. Шёл твой Наставник навстречу 

тебе и с тем одновременно тело его безды-
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ханно лежало. Трясти тебя начало и даже 

одежда, ты видел, почти истлела, но Йим-

Дарон, тот, что приближался к тебе, про-

молвил: «Не пугайся, о сын мой и жена моя, 

это я, это тот, кого ты знаешь. Ты пришёл 

сюда не случайно, это я тебя направлял. 

Настало время получить тебе степень Маги-

стра, но отнюдь не традиции Йимша. Здесь, 

в этой пещере, будет даровано тебе более 

высокое учение, при помощи коего пере-

станешь ты разделять Жизнь и Смерть. И 

может – как знать? – ты и сам перестанешь 

быть смертным…» 

На этом он замолчал и долго ещё в 

безмолвии пребывал, пока отходил ты от 

изумления, что полностью тобой овладело. 

Затем, когда снова ты стал хозяином своих 

чувств, Благодетель взял тебя за руку и от-

вёл в собрание Вечных, иначе рекомых Со-

единителями Миров. Там получил ты все 

наставления, что описаны здесь, дабы хоть 

что-то из древней мудрости сохранить не-

тленным на протяжении Веков Тьмы, нача-

ло коим уже положено. И там же ты полу-

чил продолжение своего имени – Унголо. 

Ты – Хасут Унголо. Прочитай же снова 

книгу свою! Вспоминай! 

*** 

Сия церемония проводится во славу 

Чёрного Солнца в то время, когда низшие 

народы справляют праздник Солнца-В-

Обычном-Положении. 

Днесь почитаемое имя господа Атлачь

-Начи есть Йот-Камот! А потому высокочти-

мые члены тайного собрания Древней Веры 

бросят жребий. И на кого из присутствую-

щих жребий укажет, тому мы предоставим 

возможность искупить все ужасные влия-

ния рождения в мире материи! 

Все мы, о братия, презрение к жизни 

питаем! Кто не готов отринуть тело сейчас 

же, и каждое мгновение к смерти не готов – 

тот никогда не вступит в ряды жрецов! По-

зор слабовольным и неверующим! Обру-

шим на них грозное проклятие наше: НИЙЯ! 

Я, Хасут, плюю на них! Поддержите меня! 

НИЙЯ! НИЙЯ! 

Передайте мне мешочек с камнями, 

на кои 9 из нас нанесли свои именные тета-

лы! Я, Хасут, выбираю троих быть исполни-

телями высшей и запредельной воли – по-

дойдите ко мне трое, чьи камни я вытащил! 

Вспомните, высокочтимые мудрецы, - 

все мы давали клятву верности Заклинате-

ля! Каждый обещал быть готовым отдать 

свою жизнь за ценности Культа Альяха! По-

требовали бы смерти козни врагов или воля 

Первых Богов, - мы все обещали! Но все ли 

из нас хранят верность клятве? Все мы, 

громко изъявляющие готовность умереть, 

готовы ли мы на самом деле к тому, чтобы 

без страха встретить супругу Нар-

Марратука – саму смерть, белую госпожу 

Акмарру? 

Я испытываю несказанное удовлетво-

рение, когда вы все в один голос подтвер-

ждаете своё неизменное решение расстать-

ся с жизнью по требованию Йот-Камота! 

Сие вельми богопослушно, братия! Это – 

истинная святость, что приближает нас к 

иерархии Воинов Звёзд! 

Итак, о избранник, я вынимаю твой 

камень! Смотри! Подойди же ко мне ско-

рее, кем бы ты ни был! 
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«Да будет благословен Хасут! Да будет 

моя жертва угодна Йот-Камоту!» - так ты 

говоришь, и я подлинно испытываю восторг 

праведности, искренно радуясь за тебя, о 

мой брат и жена моя! 

Отправляйся же теперь к металличе-

ской статуе Владыки Судеб Вселенной! У 

нижних лап Его сложи свои одежды и жди, 

пока будет явлен знак, что подтвердит вер-

ность жребия! 

Мы же, о мудрые из мудрых, давайте 

вознесём молитву за нашего брата! Да бу-

дет Йот-Камоту приятна жертва 

сия! ОО ЙОТ-КАМОТ ЙЙЯММ 

ЙЙЯММ!!! Ты еси, Йот-Камот, за 

пределом Земли! Блюдёшь за звёз-

дами из пространства меж ними! О 

ты, что создал 9 Вселенных и живу-

щий в двух первых! Молим: воз-

никни средь сего достопочтенного 

собрания и дай нам тебя познать по делам 

твоим! Молим: возьми его в твоё место 

обитания! Сделай таким же, как ты! Ййаа!! 

Вот что повелит Йот-Камот: пускай звёзды 

схватят это тело и исторгнут из него душу, и 

вознесут её столь высоко, чтобы оттуда она 

командовала ими! Йа Йот-Камот! НАХЧЯ 

ТЛЭХУ АЛЛЭН. СТОМ. ЭЭЙЗЭ ЛВЭН. Так мы 

молимся, о Великий! Да будет по слову тво-

ему, о тот, кто воплощает сказанное вер-

нозвёздным способом! СТЭЙЕН, СТЭЙЕН, 

СТЭЙЕН, СТЭЙЕН, СТЭЙЕН. 

И вот пахнуло на нас нестерпимым жа-

ром, а может быть и космическим чёрным 

холодом, как будто была пред лицом каж-

дого отверзнута заслонка пытающей печи 

или было лицо его в вечную мерзлоту по-

гружено сотни лет. Все мы видим капли ос-

новы жизни на левом плече избранника, со-

творённые непостижимою силой Йот-

Камота, с помощью которой из места свое-

го пребывания управляет он своим желез-

ным телом, кое мы ему здесь сотворили! 

Возрадуйся же, избранник! Йот-Камот воис-

тину желает тебя! Жребий был верен, о бра-

тия! 

Вы трое, исполнители воли, Хасут вам 

велит: несите жаровню, несите девяти-

угольную плаху, несите великий меч Нар-

Марратука! 

Выходи на середину храма, избран-

ник, сюда, где установлены священные ору-

дия, кои помогут тебе преодолеть барьер 

жизни и навсегда очиститься от привязанно-

сти к ней, наложенной чревом женщины! 

Бросай одежды в огонь, дай пищу для А}ґа! 

Исполнители воли, поставьте меч и 

плачу возле тела Йот-Камота! Направляйся 

туда, избранник, и правую руку на плаху 

клади! Сработает исполнитель мгновенно и 

ты будешь чист от материи, что была твоею 

рукой. Клади затем левую руку, ибо внача-

ле мы ненавидим плоть, что является Пра-

вой Стороной, а несовершенство духа свое-

го, что является Левой, ненавидеть мы 

начинаем не сразу, но лишь достигнув до-

статочного духовного разумения. От левой 

руки тебя избавивший пускай передаст свя-
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щенный меч второму вершителю, что помо-

жет тебе отделить от тела ноги твои – так 

же сначала правую, затем левую. Да будет 

далее передан меч третьему освободите-

лю. Освободи нашего брата, о благород-

ный! Удали вместилище его земного разума 

– голову! Сделай это одним ударом, мы те-

бя очень просим! 

Знайте же, братья, что если бы был 

среди нас знатный гость высокого ранга, то 

великую честь избавления от вместилища 

разума следовало бы передать ему в знак 

нашего уважения к держателю Древней 

Традиции. 

И знайте ещё, что как только отсечён-

ная голова скатилась на пол, буде есть у ко-

го вопрос значительный, можно задать его, 

коли голову ту за уши быстро схватить, чуть 

приподнять от земли и быстро спросить: 

«Ты, который уже соединился со Йот-

Камотом и сделался теперь всеведущим, 

скажи мне…» и далее указать свой вопрос. 

Но учтите, что может глава ответствовать 

лишь «да» или «нет» - порою и речью, но ча-

ще морганием. 

Семье ушедшего брата надлежит вы-

дать 50 дъялов из орденской казны, и более 

с ними не видаться. Если же обратятся с 

какой просьбой, то помочь им следует за 

самую скудную плату или же вовсе без 

оной. 

*** 

Сия церемония совершается в сере-

дине зимы, в тёмное бессчётное время, ко-

гда Завеса тонка. 

Днесь почитаемое имя господа Атлачь

-Начи есть Атлохум-Мнааддо! А потому мы 

сотворим великое таинство, превосходя-

щее область влияния Йоґ-Сотота – мы помо-

жем нашему брату достичь благополучного 

перерождения, минуя Состояние Проме-

жутка. 

Как знаем мы от пророков, время дви-

жется циклами. Как знаем мы из летописей, 

не во всякие циклы наш Культ почитаем. Но 

каждый Заклинатель, коли он соприкоснул-

ся с Запредельной Реальностью, никогда 

уже этого не забудет! И где бы ни оказался 

он, всегда воспоминания по лучшему вре-

мени да по лучшему месту терзать его душу 

будут! Не допустим же, братия, чтобы брат 

наш родился в том месте да во время та-

кое, где и когда наш Вечный Культ не про-

цветает открыто! 

И мы могли бы отправить душу до-

стойного сразу в Керош, но днесь мы чув-

ствуем, что на этом Заклинателе лежит мис-

сия иного рода. Пускай же он личности сво-

ей не утратит, и память о таинствах вся с 

ним прибудет! Пускай же он отправится в 

лучшие времена и в лучшее место на этой 

Земле, чтобы нести Мудрость Звёзд наро-

ду! Так мы желаем! НАХЧЯ! 

Внесите его сюда! Он принял раствор 

Калагайз, задерживающий душу в мёртвом 

теле на время проведения колдовской це-

ремонии. Мы встанем по контуру этого тела 

и поднимем вверх наши кинжалы, покуда 

творим заклинания!.. 

Вот преодолеваем мы горную цепь 

Кадор, достигаем мы сферы Рйиль-Тор над 

кипящими водами, видим мы вход во врата 

Рлэйха. И покуда Привратник не вышел, о 

ты, Арукай, Повелитель Теней, о ты, Арукай, 
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Хранитель Кадора, молим тебя: задержи 

эту душу! Земля исчезает в Воде, Вода в 

Огне растворяется, Огонь поглощается Вет-

ром, а Ветер гибнет в Пространстве. Не до-

пусти же распада этой души! Задержи её 

жизнь и сознание! Грехом считается, коль 

утопающий выбрался из воды – он осквер-

нил своим поступком волю Смерти, он не 

дал Предкам пищи телес своих! И ежли кто 

его спасёт, спасённый должен спасателя 

вместо себя в воду бросить, ибо тот – 

осквернитель, что вырвал жертву из лап 

Привратника! И все мы стремимся в воду, 

ибо Вода есть Дом Смерти, Жилище Пред-

ков! Не допусти же, Арукай, спасать нам 

брата нашего, выдирая из объятий 

Катлухлу! Просим тебя: не дай ему попасть 

туда, задержи его душу!!! Рлэйха врата 

плотно закрыты, Привратник очи свои от-

вратил, призраки Готха уснули, и никто не 

трогает душу <имярек>. ЧЯНААНД. 

Эта душа осталась в одиночестве, но 

всё ещё гложет её земное. Срежьте, все вы, 

семеро, кожу с лица сей души, дабы я, Ха-

сут, надел её и на несколько мгновений стал 

бы ею, чтобы помочь очиститься нашему 

дорогому собрату! 

Так! Я - <имярек>! Я вижу: уже повеси-

ли серебряную пластину с Цэрнготхской 

Крепостью, а значит – я буду сейчас испове-

доваться во грехах, ибо высказанное не тя-

готит! Внимайте же мне, Семь Богов Цэрн-

готха! АЛУУ ТРЙИТЕОС ЗОФ: КАРАКАЛ ЛО-

БОН НАТ-ХОРТХАТ ТАМАШ ЗО-КАЛАР ХА-

ГАРГ-РЬЁНИС ЙХЕГ! Я клянусь пред тобой, 

Каракал, - я действительно умер по воле 

божьей, не по своему желанию, и потому 

пребываю в покое, - не усыпляй же меня! 

СТЭТХ. Ты же, Лобон, бог воинов, знай: я 

погиб не на поле сражений и потому в твою 

Готху мне не ступать. КАМАСТЭДХ. Нат-

Хортхат, владыка видений и сновидений, 

прошу: морок не насылай на моё сознание, 

избави меня от миражей иллюзорных, ибо я 

был чародеем и Истину свято чтил! АВЭРЭД-

КНАМ-СТОТ. Тамаш, шутник, плут и вор, 

умоляю: не трогай мой разум, не кради 

мою ясность – верные други меня истязали 

при смерти, наложили Га-Эшамон, тем са-

мым разум мой сохраняя, так что не дол-

жен я стать умалишённым, я должен в ясно-

сти пребывать! КУРАБ. Зо-Калар, бог рожде-

нья и смерти, клянусь пред тобой: я родил-

ся и умер, я уже выполнил твои обязатель-

ства, так что можешь заняться другими ду-

шами, что давно ожидают. ЭЙХА-АЙЕХ. О 

Хагарг-Рьёнис, защитница наша, тебе возно-

шу я хвалы каждодневно, тебя почитаю я 

сверх всех прочих прекрасных божеств, – 

огради же меня от тех, кому я служил при 
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жизни, не позволь Обитателям Хаоса меня 

уничтожить навек! ХАГАРГ-РЬЁНИС КАРАДА 

ТНАМ. Ты, о Йиг, величайший Змей, тебе 

мой низкий поклон; если ты так желаешь, 

отправь меня сейчас же в Воормитхадреф, 

дабы слился я с тем, что таилось внутри ме-

ня целую вечность; но лучше послушай со-

братьев моих и отпусти меня улететь сей 

же час в новую плоть мира явного в другом 

времени, что ещё не настало здесь, но уже 

существует там, в иных скоростях мелька-

ний… ТАББА. 

И вот я при упоминании каждого име-

ни коснулся соответствующего тетала и 

окропил его кровью чёрного осьминога. 

Потому верны мои действия и желания мои 

справедливы. Вы видите это, о боги: я ни-

чем пред вами не согрешил!.. 

Поймите, братия, каждый из нас сей-

час – Озаль! Каждый из нас сейчас – Вели-

кий Гигант в Ночи Времён. То, что мы здесь 

творим, происходит во всех пространствах 

Земли! ИЙЯ ОЛУУ ТРОФ ГАНГ ТРОФ! 

Теперь же мы опускаем кинжалы так 

близко к телу, чтобы каждый срезал немно-

го. И мы бросаем эти кусочки в жидкое зер-

цало, что образует проход во времени. И 

мы говорим при этом: «Вот, смотри, 

<имярек>, твоя плоть уже переправилась в 

новую жизнь. Неужто же ты не последуешь 

вслед за нею? Хэй, вставай, поднимайся, до-

рогой <имярек>, поспеши, <имярек>! БУУ 

ТЛАЧЯ АХ. ЗЭНЕБРО. АХЧЬ АС». 

Время действия раствора Калагайз 

подошло к концу, отныне мёртво это те-

ло… И мы вызываем Рахабу – того, кто опе-

кает готовящихся к воплощению. Воздухом 

заклинаю: Йаа Рахаба! Водой заклинаю: Йаа 

Рахаба! Огнём заклинаю: Йаа Рахаба! Зем-

лёй заклинаю: Йаа Рахаба! Афоргомоном и 

всеми Великими: Йаа Рахаба! О ты, чья цель 

прекрасна, о Рахаба! Приказываем тебе: 

создай незримую связь между душой 

<имярек> и матерью его ещё не рождённо-

го тела, что живёт в благоприятное время 

расцвета Культа Альяха на Земле! Рахаба, 

отправь его туда и сам сопроводи! ИЕССУ 

РРАЙХА. 

А теперь, друзья, предайте огню это 

тело, и давайте увещевать ещё раз: «Вот, 

смотри, <имярек>, здесь уже ничего твоего 

не осталось, всё это мы сейчас же выбро-

сим в твою следующую жизнь, как только 

догорит. Хэй, <имярек>, дорогой <имярек>, 

ты был нам достойным братом, женою и 

мужем, теперь же ступай к новым поискам, 

прекрасные чародеи давно тебя ждут! Хэй, 

брат, не медли, поспеши, <имярек>! Входи 

в зерцало сейчас же, иначе мы тебя истре-

бим! АЙЮЛЛУ ЙЯ! ЗАКАФАН ЙЯ! ФУХЧЮ 

ЛОФА КААН-ПА! ЮС». 

Без жертвы нет силы, и чем сильнее 

окажется жертва, тем больше могущества 

будет получено. И мы давайте учредим га-

дание. Берите первенца у матери и пере-

брасывайте на руки друг другу поочерёдно. 

У кого в руках он умрёт, тот, стало быть, са-

мый духовный человек из вас, ибо отмечен 

такою почестью. Пускай же отмеченный 

скажет, успешно ли мы колдовство сотво-

рили? И что в будущем произойдёт с нашим 

братом, которого мы в будущее послали? 

Мне же, Хасуту, - ибо я скинул кожа-

ную маску – приведите мать того малыша, 

дабы мог я своими руками разорвать её ло-
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но и вытащить матку и крови оттуда испить! 

Так становятся одержимыми духом Хабб-

Нэггуарат, великой пророчицы, и так видят 

скрытое! Я тоже в будущее взгляну и мы 

сравним то, что увидели. 

С семьи ушедшего брата за сию цере-

монию запросить, согласно Уставу Тлая, 55 

дъялов и 47 пазуров. Если же брат не изве-

стил родственников о своём намерении и 

не оставил денег, - взыскать имуществом 

либо натурой. 

*** 

Сия церемония проводится в 1-й либо 

во 2-й день месяца Шэхбету, когда простой 

люд чествует мертвецов. Допустимо про-

водить её и в ночь между 1-м и 2-м днём. 

Днесь почитаемое имя господа Атлачь

-Начи есть Амморел! А потому, обёрнутое 

платом Аггры, Повелителя Уничтожения и 

Самопожирания, пускай внесут сюда остан-

ки того, кто нас ненавидел! Будет ли это 

мерзкий изменник или же иной лютый враг 

– при жизни он был для нас недоступен, и 

душа его ускользнула к враждебному боже-

ству, так что мы не имеем возможности 

воздействовать на неё. Но тело этого гнус-

ного создания всё же досталось нам и мы 

свершим свои таинства праведного гнева 

чрез эти останки! 

Живой эта гнусная тварь отказалась 

служить нам, зато её бренные останки 

должны и вынуждены нам повиноваться! 

Пускай же теперь 11 Безумных развернут 

этот плат и сядут вокруг, вытянут руки и 

сблизят их, соприкасаясь большими пальца-

ми и мизинцами, образовывая непрерыв-

ную цепь. 11 Безумных поистине есть 11 

Мстителей, что освободят и возвратят Пер-

вых Богов на Землю! Ныне же пусть 11 мстят 

не Старшим Богам, но их поганому при-

служнику, что посмел пренебречь Заветом 

Отцов! 

Пускай 11 Безумных Мстителей помо-

лятся следующим образом: «О ты, Гуачин-

ка, дух костей и позвонков, дух сочленений, 

ты, принадлежащий ко сфереМи, где ты 

пребываешь! Ни Ахьяда, ни прислужники и 

ставленники его не властны над тобой! При-

зываем тебя во имя величайшего и совер-

шеннейшего божества Амморела: ты услы-

шишь наш зов! Приди, о, приди оживить 

этот череп и эти позвонки! Заставь этот ске-

лет говорить с нами и отвечать нам! О, при-

ди, дух костей! Гуачинка! Гуачинка!». 

Теперь пускай тишина настанет, и мы 

будем ждать, чтобы услышать, как в возду-

хе сначала возникнет шорох, а затем остан-

ки явственно 2 раза произнесут имя вызван-

ного духа. При появлении этого зна-

мения Безумным надлежит поближе 

сдвинуть руки и пропеть воззвание 

ещё раз. 

Затем пускай они скорее убирают 

руки и сами в стороны отодвинутся. 

При этом стук костей послышится и 

даже, быть может, явственно задви-

гается скелет. При появлении этого 
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знамения я, Хасут, встану над сими презрен-

ными останками и буду открытыми ладоня-

ми водить над ними многократно подлин-

ный символ Древних Богов – верхний полу-

круг над черепом, второй полукруг над ту-

ловищем, и нижнюю линию от копчика до 

стоп. Безумные же пускай снова свой круг 

сомкнут, на сей раз прикасаясь друг к другу 

не только руками, но и ногами. 

Все вместе мы теперь вот так 

воззовём: ГУА ХВАН ТРАЭ 

МЛЭХН. 

Я, Хасут, спрошу этого 

несчастного, готов ли он да-

вать нам ответы, и буду наста-

ивать, покуда он утвердитель-

но кивнёт. И когда получено будет это зна-

мение, я задам свой вопрос, ради которого 

мы все собрались здесь сегодня. Коли ответ 

будет «да» - скелет 3 раза стукнет ногами, а 

если же «нет», то стуков послышится всего 

лишь 2. Итак, дух костей и позвонков, почи-

таемый нами Гуачинка, ответствуй же мне! 

По окончании собрать с публики доб-

ровольные пожертвования. Собирать, пока 

не наберётся хотя бы 90 пазуров. 

*** 

Сия церемония проводится во время 

меж осенним равноденствием и зимним 

солнцестоянием. 

Днесь почитаемое имя господа Атлачь

-Начи есть Затх! А потому сотворим ритуал 

очеловечивания бесплотных духов! Войдём 

мы в зал материализаций, что имеет форму 

равнобедренного треугольника, чьи стены и 

потолок покрыты медными пластинами, а 

пол выложен клиновидными плитами из 

бронзы. 

Да будут на нас из одежды лишь 

набедренные повязки, ибо переговоры с 

воскресшими истончают ткани одежд: как 

бы добротны ткани не были, приходят они в 

негодность, как бывает под действием тле-

на. Наденем так же наш символ защитный – 

золотую пластину, что формой своей повто-

ряет оскаленный череп, обрамлённый че-

тырьмя свинцовыми костями. 

И вот, мы начнём наш безмолвный 

ужин ради приманивания умерших. Мы ся-

дем вокруг алтарного стола, покрытого тре-

угольной холстиною, на которой располо-

жены оловянный кубок, чёрные шнур и ка-

дильница, железные трезубец и нож, песоч-

ные часы, 7 горящих свечей. 

Как только время ближе к полуночи, 

верхний сосуд часов освобождается от пес-

ка, мы возжигаем ладан, мы сцепляем руки 

в Пламенном жесте (все пальцы на полови-

ну сложены по-тигриному, загнуты по сгибу 

фаланги) и принимаемся звать на трапезу 

гостей: «Да будут отверзнуты врата Рлэйха! 

Да восстанут духи Готхи, да поднимутся с 

земли! Ядаром отпущены, из Магана да воз-

вратятся! О, все вы, явитесь сюда, чтобы 

жить! Вкуси́те здесь жизнь! Так мы велим и 

так сотворяем! ГООДА СТЭМАЛЬ ШТЕ ВОФН 

КХААТ РАМД АНАСТУРД ШАЭ КШАМ». 

Мой, Хасута трезубец при их прибли-

жении вспыхивает голубым светом, а нож – 

красным. Шнур полностью сгорает. Из пола 

выбивается пламя, похожее формою на 

символ вечной жизни – Анкх. При появле-

нии сих знамений мы бросаем в огонь дере-



 

58 Железный занавес №3 

вянные череп и кости, и громко восклица-

ем: «Восстаньте из мёртвых!» 

Я, Хасут, пронзаю пламенеющий Анкх 

светящимся трезубцем. Пламя тотчас гас-

нет. Свечи гаснут тоже. Упадает насыщен-

ная запахом ладана тишина. Под потолком 

разливается сильное свечение. Вокруг 

наших голов вращаются тонкие серебри-

стые обручи, разбрасывающие влажные хо-

лодные блёстки. Блёстки падают на медь 

под ногами, образуя подобие волокна 

Затха – паутины, красной, словно кровь. Из 

паутины медленно прорастают слабо види-

мые подобия человеческих тел. Они стоят, 

зыбко дрожа от сквозняков подземных га-

лерей. 

Теперь мы руки разомкнём и, испол-

няя танец Варм, клочьями шерсти натрём 

смоляные столбы, установленные в сере-

дине зала. Воздух насытится электриче-

ством, будет мерцать. И мы оглушительно 

закричим: «Уходите, уходите, тени усопших! 

Мы не подпустим вас к себе, покуда не ста-

нете для нас живыми! Да будет согласие 

между нами. Да быть тому!». И далее тени 

вызванных мёртвых станут твёрдыми, при-

годными для нахождения в нашем мире. 

Повинуясь нашему Искусству, разряжен-

ные, лёгкие как дым, тени станут неотличи-

мыми от людей – мыслящих, с бьющимися 

сердцами, способными поднимать и пере-

носить тяжести весом до десяти килограм-

мов, а порою и более. И вот уже нет Теней 

Магана, но вместо них Тени Готха, ибо ста-

ли они подобны телесным повторениям, с 

коими можно советоваться, когда требует-

ся принять важные решения. 

И живые и мёртвые – все мы всего 

лишь духи! Мы отличаемся от Теней Магана 

лишь тем, что до момента кончины томим-

ся в телесной оболочке. Лишь после того, 

как белая госпожа Рультана заберёт себе 

плоть каждого из нас, станем мы вровень с 

бестелесными духами в Царстве Ядара, ко-

ими мы и являлись всегда. Но пока сего не 

случилось, хотим мы того или нет, мы испы-

тываем страх перед смертью и неведение о 

мирах запредельных. Потому-то мы и доби-

ваемся того, чтобы принявшие плоть духи 

могли быть рядом с нами, среди нас. Толь-

ко мы привыкли отличать сих, чья плоть со-

здана нами, от тех, что плоть не утеряли! 

Только мы это различаем! 

Но не забудем, братия, о том, что эти 

воскрешённые не вечны, и больше года не 

способны с нами пребывать. Как только 

призрак блёкнет, когда истончается его 

внутренняя кхилх, нужно обеспечить ему 

возвращение к теням очень быстро. Для 

сего возьмите пустую ракушку в правую ру-

ку, а левую поднимите. И молвите тако: 

«Ты, душа, довольно страдала. Пришло вре-

мя вечного сна, и ты это видишь! Немедля 

полезай в ракушку и я отведу тебя в Вечное 

Пристанище Душ! Истинно так! АХАБ-

БА РАНАГАРТО ИРТЕН АММО ТОВ ТОВ ТОВ 

ЭШЛЕГАЙЗН’И ВАРХ ВАРХ АПАБ УРИ ГЕЛН 

ЧЕХЛН ЛЕ ЛЕ ЛЕ». Как только молвите это, 

левой рукою машите, словно наматывая 

канат, и как бы дорогу показывая – чтобы 

душа шла в ракушку. И как только хладом 

пахнёт, через пару мгновений залейте ра-

кушку воском и прочь её метните в море. 
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Ежели душу мертвеца поднимаешь 

про просьбе родственников покойного, по-

лучи с них за этот труд 47 дъялов. Ежели 

поднимаешь по велению царя, проси никак 

не меньше 150 дъялов. А коли просит какая 

иная знатная особа, то знай, что царь им, 

как правило, благоволит, так что с них бе-

ри не меньше 100-та. 

*** 

Хасут поклоняется могучему и заня-

то́му Атлачь-Наче!Прими это, великий! ХАБ-

БА СТНУ. 

Хасут воздаёт хвалу сему неохватно-

му, что плетёт мироздания паутину! Плети 

же её, Атлачь-Начя, плети! Не позволь окон-

читься тому, что имело начало! О да! 

Нарушь это правило – плети её вечно! УОБ-

БУ СААМ ХАН ЧО. ЭХЧЬ, ЭХЧЬ. 

Видишь, уступы печати твоей на полу 

заполнены выпотрошенным мозгом семи-

десяти блудниц! Видишь, я разорвал ноздри 

пятидесяти пленникам во славу твою! Ви-

дишь, я наполнил чашу жертвенной кровью 

моего единокровного сына! О, возьми эту 

силу, ты, закручивающий звёзды в спирали! 

Возьми и наполнись для вечной жизни! 

ХААЙСЕ. ЛЛЕГН. МОЩ-ЧЕ-ЛЕН-КА. 

Комментарий Кнеарда: 

В апреле 1885 г. французский публи-

цист Габриэль Жоган Пажес (1854-1907), бо-

лее известный под псевдонимом «Лео Так-

силь», принёс мнимое раскаяние папе Льву 

XIII (1810-1903) за свои антицерковные писа-

ния и обещал разоблачить козни масонов, 

которые будто бы поклоняются Дьяволу. 

Затем в соавторстве со своим другом Кар-

лом Хаксом, взявшим псевдоним «доктор 

Батайль», он написал нашумевшую книгу 

«Дьявол в XIX-м веке». В апреле 1897 г. Так-

силь объявил, что книга является мистифи-

кацией, за что был отлучён от церкви. В кни-

ге и правда много надуманного и не мало 

явных несуразностей (например: у него там 

индусы и китайцы знают и используют име-

на демонов на иврите, хотя зачем им это 

нужно, ведь у них есть имена демонов на их 

родных языках?), что вызывают смех у зна-

токов, но, при всём при этом, авторы описа-

ли там и такие вещи, которые действитель-

но имеют место быть. Таксиль, очевидно, 

сам был масоном, иначе ему неоткуда было 

бы это узнать. К примеру, первая и третья 

церемонии из «Папируса Атлачь-Начи» зна-

чительно переработаны Таксилем и припи-

саны китайской секте Сан-Хо-Хой. Подоб-

ные описания придали книге Таксиля весо-

мости, а его завуалированная шуточная ма-

нера отдалила от этих вещей подлинных 

духовных искателей. Так была одновремен-

но совершена профанация и вместе с тем 

соблюдена тайна. 

Непростым человеком был и Джозеф 

Ферриер. В 1922 г. в журнале «Британский 

следопыт» он опубликовал очерк, в кото-

ром рассказывает, что яко бы побывал в 
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подземельях Колоброс, и под видом уви-

денного там воспроизводит опять же в уре-

занном и переработанном виде другую 

часть Папируса, а именно – четвёртую цере-

монию. 

Наконец, Кларк Эштон Смит в своих 

произведениях начинает открыто использо-

вать название «Папирус Атлачь-Начи». 

И последней каплей стало то, что в 

2009-м году Джеймс Эндрэди в своей книге 

«Шаманизм для начинающих» привёл цита-

ту из Папируса о том, что «Без жертвы нет 

силы…», вложив её в уста некоего шамана 

(который, очевидно, был рґаном, иначе бы 

откуда ему стал известен сей оккультный 

афоризм?). 

Принимая всё это во внимание, мы со-

чли, что раз уж отдельные места Папируса 

начали в изменённом виде появляться в 

публичном доступе, лучше уж выложить 

весь текст полностью, как он есть, без изме-

нений, чтобы восстановить историческую 

справедливость и пресечь дальнейшую про-

фанацию этого ценнейшего документа. 

Почему данное произведение называ-

ется именно Папирусом? Дело в том, что 

оно написано на коже какого-то странного 

чешуйчатого существа (быть может, на ко-

же нага?), и эта кожа скатана в трубочку как 

папирус. 

Цэрнготхская Крепость – крепость, 

состоящая из теталов Семи Богов Цэрн-

готха (в данном варианте ради особенных 

целей в состав Семи вместо Оукраноса, гос-

подина рлэхских вод, входит Йиг – как про-

водник в Гору Архетипов). В отличие от 

других Крепостей, теталы отсюда нельзя 

использовать отдельно от данной Крепо-

сти, так как они являются переходящими, 

то есть каждый тетал перетекает один в 

другой: применять их отдельно означало 

бы разрыв системы. В левом нижнем углу 4 

раза написано священное число 114. 

Га-Эшамон – «отметка боли». Симво-

лическое название, олицетворяющее про-

цедуру ритуального истязания умирающего 

ради сохранения его осознания за счёт бо-

ли, или же истязания жертвы ради создания 

и укрепления в ней нового разума и новой 

личности за счёт гнева. 

Гуачинка – это имя состоит из трёх 

слогов: Гуа, Чин, Кхе. Лео Таксиль переврал 

его на китайский манер как Хуан-Чин-Фу, но 

он не понял, что древние имена хоть и запи-

сываются слогами шрифта Кшиф, читать же 

их следует по правилам чтения азбуки 

Нахар. В данном случае правильнее было 

бы читать как «Вахенхе» или «Вашэнх». 

Дъялы – серебряные монеты большо-

го достоинства, пазуры – более мелкие. 

Наравне с медными деньгами имели хожде-

ние в Гиперборее. 

Слова, набранные заглавными буква-

ми, иногда являются сложнопереводимыми 

речами для воодушевления участников це-

ремонии, а иногда – заклинательными фор-

мулами. 

Такие сочетания как ЧЬ, ЧЮ, ЧЯ, ШЭ, 

ЦЭ и т.п. хоть и неправильны с точки зрения 

современной русской орфографии, но со-

вершенно верны с точки зрения произноше-

ния древних слов. ЧО читается именно как 

Ч + О, не переходя в ЧЁ. 
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Уроженец Когурё, ничтожный поддан-

ный государя, учёный монах-шрамана Ый-

ен, которому было дозволено носить пур-

пурное одеяние, составил эту книгу, повину-

ясь не благостному высочайшему повеле-

нию, но боясь, что события, записанные в 

ней, когда-либо повторятся, и в среде до-

стойных монахов и слуг государя не сохра-

нится точных упоминаний о средствах про-

тиводействия опасной секте, возникшей 

среди варваров-Ху предположительно в 

начальном году правления двенадцатого 

государя Пэкче Чхимню-Вана из Цзинь и 

полностью уничтоженной в наше время. 

Оная долгое время оставалась недо-

ступной для воинов и для чиновников, пото-

му что сторонники её прятались в таких ме-

стах, куда не могли добраться носящие ору-

жие и доспехи. Однако, всё же, вскоре все 

места их обители были разрушены, святили-

ща сожжены и все их шаманы вошли во вра-

та смерти. В течении девяти лун стражники 

государя Пэкче изловили и уничтожили так 

же и всех селян, соприкасавшихся с этим 

неблагодатным и неблагородным учением. 

Мне же, как единственному принявшему 

обеты шрамана в здешних местах, было по-

ручено сжечь все их нечестивые сутры, ко-

торых насобиралось немало за время суще-

ствования этой секты. Однако, обратив 

свой взор на Запад в поисках мудрости и 

соприкоснувшись мыслями с прошлым и 

будущим, мы, вместе с Тонмён-ваном, чи-

новником и сторонником религии Хуан-Ди и 

Лао-цзы, решили по памяти записать неко-

торые из сутр, дабы наши потомки были 

мудрее нас и могли вычислять деяния демо-

нов и духов, пока те ещё не наберут доста-

точной силы. 

Фрагмент I. Жизнеописание до-

стойного Сам 

Доподлинно мне неизвестно имя это-

го славного мужа, прибывшего в наши зем-

ли из Индии, равно как и то, почему он по-

кинул свой родной дом, избрал своими вер-

ными спутниками посох и мешок, и решил 

скитаться по дальним странам. Ещё в род-

ных землях люди, обитавшие в селениях, 

через которые он проходил, называли его 

Самма. Вероятно, это прозвище так сильно 

пристало к нему, что даже в наших землях 

все знали его как “Сама” или “Сам”. Одна-

ко, когда я услышал это прозвище, то по-

нял, что это верней всего искажённое слово 

“самма”, которым Ху обыкновенно называ-

ли всех монахов, видно приняв его за по-

следователя Шакьямуни из-за бритой голо-

вы и кротости нрава. 

Известно, что с ранних лет ему сопут-

ствовало отвращение к незамысловатой 

жизни землепашцев и его ум стремился ко 

всему высокому и таинственному. Вспом-

нив наставления великих мужей о том, что 

Путь не возвышает себя сам, но сияет бла-

годаря людям, он решил искать наставле-

ний у тех, кто перенаправляет людей к бе-

регу нирваны, вспомнив истории об их не-

обычных способностях и чудесных деяниях. 

Но вскоре был разочарован, потому что 

большинство из таких мужей были способ-

ны лишь вести споры при дворе государя. 

Потому вскорости, исполнившись 

разочарования, решил он искать мудрости 

непосредственно у духов и драконов, ибо 
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во время своего скитания составил он об-

ширные реестры и усвоил методы Ван Аня, 

услышанные от одного шраманы. И тогда, 

удалившись в горы, воскуривая благовония, 

стал он искать наставлений посредством 

дыма. Неизвестно, сколько вёсен встретил 

он на горных склонах, пока не явился ему 

дух достойного Хсана. Мало кому ведомо 

имя этого мужа; единственно ведомо, что 

он не принадлежал ни к одной из известных 

школ, как в Поднебесной, так и в стране, 

что лежит к востоку от моря. Однако, сво-

им магическим искусством сравнялся он с 

ищущими бессмертия. 

Известно, что Хсан предложил Самме 

своё тело и свой разум, указав местополо-

жение одной из шести сутр, где говорилось 

о владычице нагов морских Кассогте. 

Фрагмент II… 

Сейчас перескажу вам то, что было 

сказано в сутрах достопочтенным господи-

ном 15-ти легионов воющих – Хсаном, отно-

сительно изыскания методов общения с ду-

хами, чьи дворцы и замки лежат далее Врат 

Смерти. Знай же, что хоть и недалеко живёт 

дух человеческий после кончины своей, - 

лишь столько, сколько носят потомки его 

благовония и дары в кумирни, но наиболь-

шую ценность представляет не он, а те жи-

вотные души, которые есть в каждом чело-

веке. 

И хотя при обыкновенных обстоятель-

ствах они быстро улетучиваются сразу же 

как только остывает печень и ци выходит 

через кончики пальцев, но всё же есть спо-

соб удержать их. 

Для того понадобится собрать двух 

насекомых, относящихся к виду тех, что 

имеют тонкую талию. Первое именуется 

туньюй, по иному же – цифу. Хайнань-Цзы 

впервые открыл сокровенные свойства их 

крови, те, которые заставляют предметы 

вращаться, возбуждают в них сухость, и за-

ставляют непременно возвращаться к хозя-

ину. Вторым же насекомым должна высту-

пать земляная оса голо, потому что слюна 

её обладает свойством превращать личи-

нок всех прочих существ в её собственных. 

Необходимо добыть и умертвить муж-

чину, принадлежащего к благородному ро-

ду и не относящегося к племенам варваров. 

Особенно хорошо, если при жизни он не 

собирал волосы в пучок, любил женщин и 

много пил вина. По этим признакам 

найдёшь человека с наиболее сильными жи-

вотными душами. Далее нужно аккуратно 

разрезать ему живот, удалить лишний жир 

и обильно промыть эликсиром из киновари, 

смешанной со слюною ос голо. После этого 

должно поместить в разрез несколько личи-

нок цинфу. Неведомо мне, имеет ли количе-

ство личинок значение для успеха предпри-

ятия – одно лишь мне ведомо: совершенно 

необходимо не забывать кормить матку, 

которая непременно прилетит к ним. Знай 

же, что личинки и сами будут вскармливать-

ся внутренностями и жизненной силой уби-

енного; о пропитании матки же беспокоить-

ся не стоит, ибо она увлажняется, питается 

и растёт в языках пламени. 

Знай же: чтобы личинки росли пра-

вильно и впитывали из гниения тела силу 

животных душ убиенного, необходимо про-

вести небольшой обряд. Пеплом начертать 
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вокруг тела круг, оставив на нём лишь четы-

ре выхода. Далее на левой руке покойного 

начертать иероглиф Тянь и тайный знак, ко-

торый королева морских нагов откроет те-

бе в видении, и проследить, чтобы весь ри-

сунок был размером не больше одного цу-

ня и двух фэней. Это обезопасит тело от 

вмешательства всяких посторонних духов. 

Да будет тебе известно, что сила аму-

лета такова, что всякий мимо проходящий 

дух будет вынужден служить тебе, испыты-

вая великий страх перед слугами владычи-

цы нагов. Что бы повелевать ими, стоит вой-

ти в круг и сказать: “Те из вас, кто может 

быть мне полезен и будет служить – остань-

тесь! Остальные же – убирайтесь и не тре-

вожьте более священный круг!”. Помни же, 

что духи предстанут тебе в образе мужчин 

в красной одежде с распущенными волоса-

ми и факелом в руке. Но будь осторожен, 

если увидишь такого ходящего ночью возле 

твоего дома или же подле тела, и желающе-

го заговорить с тобой, - тогда не медли и 

брось ему в ноги защитный амулет с изоб-

ражением Кассогты, владычицы его. Ежели 

оный суть демон, тотчас упадёт он наземь 

задушенный. 

Изображение, нанесённое на руку, 

можно использовать как могущественный 

амулет, который даст тебе силу над ордами 

гуй, мэй и шень. Ты сможешь побивать их 

палками и отдавать им приказания. Однако, 

плата за использование амулета такова, что 

до конца своих смертных дней придётся 

тебе выступать судьёю и советчиком для 

духов, порицая демона-лисицу и демона-

черепаху. Амулет продлит твоё земное су-

ществование, избавит тебя от необходимо-

сти есть и пить каждый день. Но если одна-

жды ты потеряешь его или он будет укра-

ден, той же ночью тебя разорвёт толпа 

разъярённых духов. 

Тело будет готовиться в течении од-

ной луны. Всё это время вокруг него долж-

но поддерживать баланс всех пяти элемен-

тов, проводя обычные ритуалы. Далее, по 

истечению срока, необходимо проварить 

тело, и если ты всё сделал правильно – то 

личинки уже пожрут все внутренности. 

Внутри живота же будет копошиться их ве-

ликое множество. Кассогта поведала мне, 

что её подданные, а так же и многочислен-

ное потомство, подобны по нраву Драко-

нам и обитают за пределами Поднебесной, 

однако силой с ними не могут сравниться 

ни одни из чудесных обитателей земли че-

тырёх пределов. Посему мудрому будет 

приятно усладить слух мудрыми речами, 

кои Кассогта может вещать чрез мертвеца. 

Когда Владычица позволит тебе гово-

рить с ней, тогда необходимо пробудить 

тело. Для этого дела тебе понадобится 

один пленник. Отмерь же шагами своими 

круг со вписанным в него треугольником и 

вершиной, обращённой вниз. Иди средни-

ми шагами и не замыкай вершины, - таким 

образом откроешь Предел Внешнего Двор-

ца и соединишь его с Поднебесной. Когда 

же фигура будет обозначена, возьми сва-

ренный рис и слепи из него фигуру челове-

ка, и приступай ко чтению заклинаний. 

Когда разум пленника не сможет бо-

лее противиться, прикажи ему подойти ко 

трупу и соединить свои уста с его устами. 

После этого ты увидишь, как тело пленника 

начнёт съеживаться и покрываться волды-
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рями, пока он не испустит дух. В этот мо-

мент труп обретёт на некоторое время воз-

можность двигать головой и шевелить уста-

ми. Задавай ему вопросы мудро, ибо редко 

даёт Кассогта шанс говорить с ней ничтож-

ным подданным государя. 

Не удивляйся, если ко кругу во время 

общения будут со всех окрестных мест при-

ползать змеи и большие и малые, ибо то 

суть демоны приходят в таком обличии. Ес-

ли твои слуги сумеют изловить пару из них – 

это будет великая удача. Достаточно будет 

ударить голову такой змее и она тотчас пре-

вратится в амулет, заключающий демона. 

Можешь после использовать эти амулеты 

по собственному усмотрению, чтобы устра-

шать врагов или повелевать смертными, 

обращать их в животных или творить про-

чие чудеса. 

Если же встретишь трудности и не 

сможешь раздобыть необходимые ингре-

диенты, то знай, что всегда можно прибег-

нуть к методу Мин Чун-Яна, воспользовав-

шись табличками и горшком нужного раз-

мера. Полученные таким образом вещи ни-

чуть не хуже добытых собственноручно, о 

чём говорит мудрый Лю Цзын. 

Фрагмент III... 

Так же сутра раскрыла мне сокровен-

ные средства гадания, которые используют 

мощь магии Кассогты. Для того понадобит-

ся тебе извлечь личинку цинфу, обработан-

ную должным образом и впитавшую энер-

гию животных душ. Таким образом можно 

получить сокровенные изображения силь-

ных и слабых черт. 

Чжу Си писал: “Исполнение знака Зем-

ли сочетало, в высях находится начального 

Хаоса круг”. Таким образом, изучив сутры, 

я познал, что могуществом Изначальной 

Пустоты, которая заключена в Дворце Вла-

дычицы, можно не только получить сокро-

венные знания о всех делах, творимых в 

Поднебесной, но и изменять их по своему 

желанию и разумению. Для сего необходи-

мо нанести толкование черт на бамбуковый 

свиток в виде пяти стрел и использовать 

при этом письмена, характерные для печа-

тей. Пока не будет уничтожен свиток, всё, 

что там написано, будет непреложной исти-

ной. 

Чтобы увидеть сокровенные черты, 

должно взять личинку и поместить её на жи-

вот человека. Наклонись к личинке и задай 

ей тот вопрос, ответ на который желаешь 

услышать. После этого она укусит человека 

и испустит дух. Через некоторое время на 

месте укуса образуется рана, похожая на 

несколько гноящихся царапин, и ты смо-

жешь прочесть по ней сильные и слабые ли-

нии, толкуя их по Книге, записанной в эпоху 

Чжоу. 

Известно, что таковые раны не пропа-

дают и могут присутствовать на человеке в 

огромном количестве. Никакое врачевание 

не поможет от них избавиться, и носящие 

их жалуются на постоянную боль, зуд и жар 

в области живота, щёки их порой раздува-

ются и дыхание становится тяжёлым. Одна-

ко, имеются и другие чудесные свойства, 

связанные с ними. Носящие их остаются 

подверженными всем прочим заболевани-

ям и переносят их тяготы, но никогда не мо-

гут умереть от болезни. Кожа и мышцы их 
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становятся невосприимчивыми к ножу и ко-

пью, стоит удалить участок кожи или конеч-

ность с нанесёнными на неё символами, как 

они чудесным образом появляются следую-

щим утром и продолжают нести на себе 

гноящуюся рану. 

Фрагмент IV. Толкование гекса-

грамм 

Кто создаёт, тот непременно следует 

чему-то, и в этом проявляется естествен-

ность. Если то, чему он следует, велико, то-

гда и то, что проявляется, – крупно; если то, 

чему он следует, мало, тогда и то, что про-

является, – тоще; если то, чему он следует, 

прямо, тогда и то, что проявляется, – пря-

молинейно; если то, чему он следует, кри-

во, тогда и то, что проявляется, – беспоря-

дочно. Поэтому не отталкивай того, что 

есть; не прибавляй насильно того, чего нет. 

Однако, спроси себя, где же источник суще-

го – лежит он в природе среди гор, деревь-

ев и металла, или же скрыт он во Мраке? 

Что было в Поднебесной до того, как утвер-

дился Канон, и что движет превращениями 

существ? 

Изначальный Принцип лежит за преде-

лами, которые могут быть покрыты взгля-

дом. Их не вдохнуть вместе с воздухом, не 

найти их в каноне пяти и семи книг. Чтобы 

понять Поднебесную и постичь Путь, нужно 

с головой окунуться во Мрак, в котором 

расположен Дворец Владычицы Кассогты. 

Мудрые люди говорят, что, идя за туфлями, 

нужно брать с собой только лишь меру, 

прибывая к государю – не лишним будет 

захватить с собой сутры, сдающему экза-

мен – понадобится лишь бумага и тушь. Так 

что же поможет зреть тебе там, где глаза 

не видят, внимать наставлениям там, где 

уши не слышат, и видеть начало и конец в 

том, что не отмечено в Каноне? Лишь муд-

рость, разлитая до времён становления 

Жёлтого Императора, которая не была за-

писана на панцирях и бамбуке, поможет те-

бе отыскать дорогу к Истоку Поднебесной. 

Доверься знакам и следуй за дуновением 

дыхания Владычицы. 

Бери пример с человеческого тела: 

если к нему что-либо добавить, то это из-

лишне, а если от него что-либо отнять, то 

получается калека. И не получилось ли так, 

что утеряв единение с тёмными тропами 

Изначалия, стали мы слепцами и хромыми? 

Мудрый муж стремится к постижению всех 

вещей, лишь глупец довольствуется тро-

стью и невежеством. Кости и то, что их об-

лекает, – это естественность, а украшения и 

росписи – это деяния людей. Не стоит испы-

тывать страх и думать о хуле, если знаки 

будут подводить тебя к тем деяниям, к ко-

торым ты не прибегал ранее, если будут 

они советовать тебе оставить твой дом и 

имущество, жить подобно совершенному 

среди земли и деревьев, освободившись от 

ненужного. Если государю для укрепления 

границ и защиты посевов нужно пожертво-

вать бандой смутьянов, он не колеблется; 

если тебе ради обретения эликсира или 

наставлений нужно будет жертвовать своей 

или чужой плотью и духами, не мешкай – 

прояви дальновидность и твёрдость. 

Фрагмент V. Внутренняя алхимия 

Достойный Сам восхваляет совершен-

ство слога сочинения “Инфу Цзин”. Однако, 

совершенномудрый должен понимать, что 
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лишь владеющий реестром и могущий об-

ращаться к нагам, как может то сделать по-

читающий Небесных Наставников, обратив 

взор в собственные таблицы, и знающий 

пути Кассогты сможет обрести возвышение 

и понять сущностную природу перемен. 

Представим себе обыкновенного че-

ловека стоящим на горе. Взор его прости-

рается в восьми направлениях, и видно ему 

горы, леса и реки. Представим теперь, что 

совершенномудрый Гэ Хун стоит на горе. 

Взор его простирается многим дальше, вид-

но ему возвращение огня в небо в стране 

варваров-Ху, превращение черепах и птиц 

среди деревьев и металла. Вроде глаза их 

скользят по одним горам, лесам и рекам, но 

видят они разное. Так и перебирающий 

бамбуковые дощечки, развязавший перевя-

зи, должен понимать, что глаза могут обма-

нывать, и то, что сокрыто за начертанием, 

открывается только совершенномудрым. 

Потому совершенномурый Сам составил 

перечень этого сочинения так, как повторя-

ют его при дворе Владычицы Кассогты. 

Но прежде, чем восчесть его, услышь 

слова совершенномудрого: «Будем считать, 

что муж, ищущий превращения тела своего 

в тело обитателя вод подобен жернову. Бу-

дет ли тот работать без смазанной шестер-

ни, или будет стоять без дела? Посему здесь 

надлежит изготовить особый талисман, по-

свящённый Владычице Кассогте». 

Совершенномудрым так же было ска-

зано, что мир подобен воде в реке, и мир 

постоянно одолеваем переменами. Пото-

му, если желаешь использовать чудесную 

силу талисмана, то не ищи бамбук и не бро-

сай в огонь черепаший панцирь, но лучше 

попроси, чтобы женщина, родившаяся в год 

Металлической Козы по летоисчислению 

Поднебесной, не менее чем 60 лет от роду, 

вырезала тебе его на спине острым клин-

ком при свете Луны. И лучше пусть принад-

лежит она к семьям нун или гун, дабы не 

оскверняла надпись своим прочтением, 

ибо, подобно отражению Луны в водоёме, 

не должен касаться её разумения смысл то-

го талисмана. Клинок же непременно перед 

тем опусти в воды заброшенного колодца, 

сообразно иероглифу в нижнем правом уг-

лу талисмана, ибо обычный колодец чудес-

но преобразуется в Колодец Пустоты, с ко-

торого сбирает дань Владычица, при сокро-

венных словах, известных 巫: АИЙ ХААМ 

РААЗ ВОО ТЛОХ ТЛОХ ХЭРЦ МВОТ ИЛЛЕР 

МВОТ МВОТ ЛЛЕШ МВА. 

1 

(1) Мудрый знает, что у Неба имеется 

пять воров. Пять воров, что действуют со-

образно с Небом. Видящий их процветает. 

Знаюший их заходит в закрома и берёт се-

бе их богатство. Мириады превращений 

должны родиться в теле, прежде чем совер-

шенномудрый сможет войти во дворец Вла-

дычицы. 
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Совершенномудрый сказал: 

Вначале цянь и кунь в треножник 

должно поместить. 

Лишь после ворона и зайца сможешь 

ты поймать. 

В котёл кидай ты и вари. 

Во тьме воды найдёшь ты к нагам 

путь. 

(2) Пять воров родом из одного дома. 

У них есть отец и мать. Вся семья являет со-

бой предельное совершенство. Пять воров 

живут ниже Неба, и совершенномудрый мо-

жет ими повелевать. Чтобы преобразовать 

палаты пупка и выпустить пружину сердца 

через малиновый дворец, нужно познать 

родителей и войти в сношение с их доче-

рью. Опускай тело своё в пещерные воды, 

чтобы открыть ворота сокровенной палаты. 

Совершенномудрый сказал: 

Треножник на пол ты поставив, Земле 

и Небу уподобь его. 

Сжигая воду, следи за паром, иначе се-

мя выварить не сможешь. 

Что б дочери вод достичь, Животные 

души вначале обуздай, потом отдайся им. 

(3) Стоит Небу проявиться, убивая пру-

жину, и мириады звёзд меняют своё место-

положение на небосводе. Стоит Земле 

утвердиться, убивая пружину, и многие дра-

коны и змеи вылезают наружу из земных 

трещин. Стоит человеку научиться слушать 

звучание прекрасных механизмов, и ему 

станут доступными выпущение змей и изме-

нение движений звёзд. 

Совершенномудрый сказал: 

Подражая Небу и Земле, может совер-

шенномудрый сдвинуть горы. 

Подражая изначальной пустоте, глядя 

в глаза Кассогты, 

могу я переплавить киноварь 

в печи склонённой луны. 

(4) Чтобы познать сокровенные воды, 

стоит помнить о трёх насущных. Чередуя 

сначала покой, а после – движение к сокро-

венному, сможешь совладать с девятью от-

верстиями. 

Совершенномудрый сказал: 

Времени понапрасну не трать, ища 

сосуд из глины и железа! 

Небесной спонтанности огонь найди 

на склонах пупка. 

Зачем же дрова и уголь нужны? Зачем 

тогда мехи? 

2 

(1) Небо – грабитель всего сущего, 

Земля – грабитель всего сущего. Всё сущее 

– непрестанно грабит человека. Когда три 

грабителя пребывают в согласии – миллион 

превращений утверждается. Однако, чтобы 

познать сущность сокровенных вод, долж-

но человеку научиться грабить всё сущее. 

Лишь тогда ему достанет сил добраться до 

четырех нефритовых башен. 

Совершенномудрый сказал: 

Если расколется ствол бамбука, то 

зарастёт он вновь бамбуком. 

Чтобы высиживать цыплят, курице 

нужны яйца.  
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Если дела не сродни друг другу, откуда 

тогда взяться плоду? 

(2) Человек знает, что дух его одухо-

творяет, но он не подозревает, что благода-

ря недуховному его дух одухотворяется. 

Потому должно перед вхождением духа в 

сокровенные пустоты питаться не травами 

и плодами земли, но специальными снадо-

бьями. 

Совершенномудрый сказал: 

Из грома выходит дракон, из воды вы-

ходит наг. 

Спросил я Кассогту: откуда выходит 

потомство её? 

Отвела она меня в Цветник Запада, 

вручила “Сокровенное указующее слово” – 

Там только о преобразовании золота 

и киновари, зачем же нужно много слов? 

(3) Знай же, что за пределами Подне-

бесной под лучами фиолетового светила 

лежат особенные змеи чудесных насеко-

мых, которые незнакомы нашим книжни-

кам. Размером своим они подобны людям, 

а иногда и превосходят его, имеют по три 

конечности, не имеют уст, однако слова их 

вспыхивают красным, жёлтым и фиолето-

вым, вторя музыке большей, нежели пять 

октав. Первоэлементы в их землях совсем 

иные, и находится у них совершенный ме-

талл, именуемый на местном наречии ток’л. 

Добудь его и принимай на кончике ножа на 

рассвете и закате, читая в уме заклинатель-

ные формулы, которые тебе передаст твой 

Наставник. Чтобы добыть эту субстанцию, 

начерти на бамбуковой дощечке имя шра-

маны нагов Нартола, смочи её кровью, и 

пусти по течению реки, истекающей из вы-

соких-высоких гор, на вершинах которых 

живут огненные животные. Ночью тебе 

явится Посланник и сопроводит тебя туда, 

где ты можешь добыть должное количе-

ство металла. 

Совершенномудрым сказано: 

Глотать слюну или пневму вбирать – 

то могут все люди, 

но только наличие снадобья даст пе-

рерождениям чудесное рождение. 

Если в треножнике вашем зерна нет, 

то занятия подобны нагреванию пу-

стого горшка водяным огнём. 

(4) Совершенномудрый подражает 

жизни, его дух испускает сияние. Таковы 

великие свойства грабительской пружины. 

Никто не может увидеть её, никто не может 

почувствовать. Совершенномудрый, познав 

её, проникает в великое и малое; ничтож-

ный человек, познав её, имеет жалкую 

участь. Потому знай, что следование рецеп-

там всегда приносит результат, но лишь со-

вершенномудрый сможет распорядиться 

им должным образом, не погубив при этом 

себя. 

Совершенномудрый сказал: 

Только половина диска луны вышла ве-

чером на небосвод, 

сразу стал слышен свист ртути, стон 

дракона и тигра поступь. 

Жизнь или смерть здесь кроется в от-

блесках пламени? 
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(1) Слепой прекрасно слышит. Глухой 

отлично видит. Утрата и обретение имеют 

один исток. Используй так своё войско и 

получишь десятикратную пользу. Трижды в 

сутки возвращайся к этому, чтобы обрести 

возможность дышать там, где нет воздуха, 

говорить без рта и видеть без глаз. 

Совершенномудрый сказал: 

Родился в дереве огонь, в корне – 

острие его. 

Если не умеешь сверлом вращать, то 

лучше не приближайся. 

Если в краю тёмной кровавой башни 

тебя увидел белый дракон, семья потеряет 

своё сокровище. 

(2) Сердце рождается и умирает в ми-

риаде вещей. Пружина находится в глазах. 

Потому, дабы видеть то, что находится за 

пределами ониксовых башен, куда отпра-

вится твой дух, слушай звучание пружины и 

наблюдай движение небесных механизмов. 

Совершенномудрый сказал: 

Изначально господин Металл был сы-

ном высокой семьи, 

однако оставил он имущество и ушёл 

скитаться меж земельных нор. 

Где же ты можешь найти изъяны в его 

словах, если смотрит он на тебя отовсю-

ду? 

(3) Используй эти установления, и сам 

не заметишь, как пути соверщенномудрого 

открываются перед тобой, после соверше-

ния всех предписаний. 

Совершенномудрый сказал: 

Узнал ты всё о красном вер миллионе, 

о чёрном свинце, 

но если не знаешь горенья огня, считай 

что все знания тщетны. 

Залог достижения башни с высокими 

пиками – в том, как ты упражняешься. 

(4) Глупый человек старается познать 

суть совершенномудрого, постигая письме-

на Неба и установления Земли. Я же пыта-

юсь стать совершенномудрым, прибегая к 

законам, что лежат выше всякого времени, 

и установлениям сущего. 

Совершенномудрый сказал: 

О высшей истине возвещают песнопе-

ния, каноны, трактаты и “Цань тун ци”. 

Но ни одно из них не облекает в слова 

учение о достижении дворца морских 

нагов. 

Наставление устное от Наставника 

обрети, в обитель сокровенную проникни. 
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(продолжение) 

ХРАМ ВАМПИРА 

Откровения 

Пошаговый комментарий Дневной 

стороны и Сумерек на опубликованное обу-

чение 

Библии Вампира. 

В ПРЕДЕЛАХ ФАКТА ЛЖИ И ВООБРА-

ЖЕНИЯ, 

ПРАВДЫ И МЕТАФОРЫ. 

РАЗЛИЧАЙТЕ С ЗАБОТОЙ. 

Это — первые слова Библии Вампира. 

Последние слова заключительного 

Обучения Храма в Библии Адепта Вампира 

звучат так, «Без факта лжи и воображения, 

правды и метафоры. Различайте с заботой». 

Эти слова не были праздно выбраны 

для того, чтобы заключить в скобки фор-

мальное Обучение единственной в мире 

подлинной Религии Вампира, HEKAL ТИА-

МАТ. Они были выбраны для того, чтобы 

подчеркнуть много критических принципов, 

которые Вампир должен внедрить в самые 

глубокие места своего характера. 

Здесь находится основа. Здесь нахо-

дятся многократные, вложенные значения. 

На первом уровне эти слова действу-

ют как юридическая и общественная право-

вая оговорка. Это предупреждает о том, 

что читатель не должен верить всему тому, 

что написано. Это ясно заявляет о том, что 

не всё, что он прочитает, является верным и 

правильным. По крайней мере, часть из то-

го, что написано, является фантастической 

и метафорической. 

В словаре «метафора» определена как 

«фигура речи, в которой слово или фраза, 

буквально обозначающая один вид объекта 

или идеи, используются вместо другого, 

чтобы предложить сходство или аналогию 

между ними — метафорический язык». 

Другими словами, метафора поучи-

тельна, но не буквально верна. Метафора 

предназначена для того, чтобы передать 

значение, но сама она не является значени-

ем. 

Воображение определено как 

«умственное изображение или представле-

ние» и» (архаичное) фантастическое каче-

ство или состояние». Другими словами, во-

ображение (в противоположность факту) 

нефизическое в природе, и это создание 

разума. (Этот предмет подробно рассмат-

ривается в обсуждении измерения соглаше-

ния в Библии Адепта Вампира). 

Однако ключевым моментом является 

то, что воображение, подобно метафоре, 

не основано на обычном факте, а работает 

на ином уровне. 

Это утверждает о том, что возникают 

вопросы, на которые должны быть даны от-

веты. 

Как определить то, что является фак-

том, а что фантазией? 



 

72 Железный занавес №3 

Как различить то, что является прав-

дой, а что метафорой? 

Как это, «различать с заботой»? 

«Различать» определено как, 

«отметить или чувствовать то, что различе-

ние или специфические особенности», 

«рассматривая различая или выставляя раз-

личия», и, «используя хорошее суждение». 

Другими словами, «различать с забо-

той» означает то, что читатель, как ожида-

ют, сделает суждения, основанные на обна-

ружении различий между тем, что написа-

но, и тем, что является верным. 

Читатель предупрежден и, как ожида-

ют, проверит Обучение, которое он читает, 

и затем обнаружит то, что является фактом, 

а что является фантазией. 

Читателю говорят о том, что он дол-

жен активно стремиться посредством лич-

ного усилия обнаружить для себя то, что 

является правдой, а что является метафо-

рой. 

Другими словами, Храм — это провер-

ка умственных способностей. 

И заключительные слова Библии Адеп-

та Вампира предупреждают нас о том, что 

сама жизнь — это проверка умственных 

способностей. 

Различайте с заботой. 

Кредо Вампира 

Я — ВАМПИР 

Кредо Вампира ясно даёт понять ос-

новные верования нашей религии. «Я — 

Вампир», заявляется дважды, один раз в 

самом начале и затем в последней строке, 

чтобы подчеркнуть важность этого заявле-

ния идентичности. Вы должны понять то, 

что Вы — Вампир с большой буквы. 

Вампиризм — религия (также как Ноч-

ная сторона — это метафизическая дисци-

плина и практическая философия). Так же, 

как члены любой религии обозначаются по 

имени своей религии как буддисты, мусуль-

мане, христиане, иудеи, и т.д., Вампир — 

это член религии Вампира. 

Именно поэтому мы — члены Храма 

Вампира. Вампир определяет класс членов 

религии. Для нас было бы столь же уместно 

именовать нашу религию как Храм Вампира 

в том же самом смысле. 

Вы заявляете, что «Я — Вампир» как 

выбор, как акт воли. Баланс Кредо Вампира 

определяет и уточняет значение этого заяв-

ления; но прежде всего, быть Вампиром яв-

ляется выбором. Сначала Вы хотите быть 

тем, чем как Вы чувствуете, уже являетесь. 

Вы — Вампир, член религии Вампира. 

И что наша религия считает правдой о 

сущности Вампира? Мы считаем, что Вам-

пир поклоняется своему эго и своей жизни 

как единственный истинный Бог. Мы счита-

ем, что Вампир доверяет причине выше ве-

ры, различает правду и фантазию, уважает 

самосохранение как высочайший закон, 

идентифицирует магию как применение 

естественного закона, отклоняет смерть 

как добродетель, и посвящен удоволь-

ствию жизни в настоящем. 

Вампир придерживается этих взгля-

дов, выраженных в этом кредо как основа 

религии Вампира. И заметьте то, что отсут-

ствует в Кредо Вампира. Нет никакого заяв-
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ления относительно ничего снаружи, что 

Вампир оценивает и отклоняет относитель-

но жизни, поскольку он живёт ею. Кредо 

Вампира не включает в себя ничего сверхъ-

естественного. Кредо Вампира определяет 

ограничения системы взглядов Вампира. 

Я СОБЛЮДАЮ СВОИ ЖИВОТНЫЕ ИН-

СТИНКТЫ 

Прекрасный справочник по морально-

му поведению для Вампира происходит 

прямо из физического тела. Чувствовать 

себя хорошо — это хорошо. Чувствовать 

себя плохо — это плохо. 

Всё же, если этому прекрасному руко-

водству повиноваться лишь вслепую, без 

почтения, то вожделения тела могут вы-

звать крушение Вашей жизни, ограничить 

Вашу способность чувствовать удоволь-

ствие, находя себя заключённым в тюрьму, 

или даже закончив свои земные удоволь-

ствия, будучи убитым. 

Кредо Вампира советует нам соблю-

дать наши животные инстинкты. Это означа-

ет знать о том, что тело говорит нам о том, 

что нравится и что не нравится, также как 

бесчисленные эмоциональные отклики, ко-

торые мы можем почувствовать время от 

времени, день за днём, и год за годом. 

Вы не можете соблюдать то, что Вы 

игнорируете или отклоняете. Чтобы соблю-

дать Ваши животные инстинкты, Вы должны 

сначала знать о них! Вы должны открыть 

своё понимание для настоящего момента, 

ту дверь в бессмертную вечность, которой 

«низшие» животные наслаждаются в состо-

янии прекрасного просвещения. 

Взгляните на обычную домашнюю 

кошку. За исключением серьёзной боли, 

кошка не будет всегда наслаждаться этим 

моментом вечности, гордясь своим суще-

ствованием. Никогда не подвергая сомне-

нию свои потребности, желания, любимое и 

нелюбимое, кошка никогда не будет давать 

оценку этому. Слава кошки в её существо-

вании и жизни с высочайшим самоуважени-

ем. Таким образом, это означает ценить се-

бя так, чтобы никогда не устанавливать цен-

ность для себя. Кошка полностью подня-

лась над потребностью в самоуважении че-

рез безупречное принятие себя вне потреб-

ности в самоуважении. 

Вампиру советуют возвратить чистоту 

этого животного инстинкта вне потребно-

сти в самооценке, позади концепции добра 

и зла, дважды рождённая ложь раскалыва-

ет пейзаж единственной прекрасной все-

ленной. 

Соблюдайте свои животные инстинк-

ты. При этом Вы показываете своё совер-

шенство над всеми другими. 

Вы берёте место приказания и власти, 

которая принадлежит Вам как Вампиру, Хо-

зяину Земли. 

Я ПОКЛОНЯЮСЬ СВОЕМУ ЭГО 

Эго — это Ваше ощущение обладания 

отдельной собственной личностью. «Вы» в 

центре Вашего понимания — это эго. Вам-

пир не страдает от заблуждения на счёт то-

го, что является отделённым от событий 

жизни — это проклятие или проблема, как 

имеет место с огромным большинством ре-

лигий и философий человека. 
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Наоборот, слава Вампира в этой уни-

кальности, этом ощущении того, чтобы 

быть отделённым от остальной части мира. 

Эго приносит в резком контрасте со-

бытия жизни, потому что у Вас должны быть 

они! У них есть значение и важность, потому 

что Ваше присутствие приносит остальную 

часть значения вселенной и важности. 

Человек стремится принести извине-

ния за своё присутствие в мире, как будто 

он был болезнью или раздражителем. Вам-

пир чувствует как раз наоборот. Эго — это 

то, что разрешает существовать вселенной! 

Когда я закрываю глаза, мир света и 

видимости прекращает существование. 

Мои глаза предоставляют действитель-

ность звёздам, солнцу и луне — всему, что 

только существует, потому что я вижу это. 

Мои уши создают звуки и музыку мира. Я — 

причина Гармонии Сфер. Моё прикоснове-

ние позволяет вещам оказывать влияние и 

теплоту. Мои чувства определяют настрое-

ние всего того, что существует. Моё чув-

ство обоняния и вкус заполняют то, что ина-

че было бы серым небытием. Я — гурман 

мира. 

Эго также несёт значение эгоистично-

го намерения гордости, и самомнения вы-

ше всего остального. Это — фундаменталь-

ная правда. 

Вампир поклоняется себе. Он — центр 

и создатель всего остального. Без своей 

личности ничто не имеет значения, и ничего 

не существует. 

Я ПОКЛОНЯЮСЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ 

Жизнь — это больше чем просто дыха-

ние. Жизнь охватывает весь жизненный 

опыт. 

Я поклоняюсь и чту свою жизнь, пото-

му что я — создатель всего, что испытано по 

опыту. Я открыто наслаждаюсь удоволь-

ствиями жизни, и я неистово осуждаю и от-

клоняю то, что является болезненным для 

меня. Моя жизнь — это всё, что есть. Я по-

клоняюсь своему созданию. 

Я — ЕДИНСТВЕННЫЙ БОГ, КОТОРЫЙ 

СУЩЕСТВУЕТ 

Как детально описано в Библии Жре-

чества Вампира, каждый выбирает Бога — 

самую важную персону в своей жизни. По-

этому, Вампир выбирает себя в качестве 

своего Бога. 

Как центр и создатель всей вселенной 

жизненного опыта Вампир — это Бог посто-

янного создания. Он — также Бог силы, по-

скольку он может переместить небеса мер-

цанием своих глаз, и когда он идёт, то мир 

катится под ним. Он — неподвижный и пре-

красный центр преодоления. 

Я ВОЗВЕЛИЧИВАЮ СВОЁ РАЦИО-

НАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Библия Хищника Вампира тщательно 

детализирует то, что использование причи-

ны — это единственное обоснованное сред-

ство для знания. Возможность идентифици-

ровать факты реальности, утверждая их, и 

затем экстраполируя от тех фактов, для то-

го чтобы сделать полезные предсказания о 

реальности, не только почитаются и соблю-

дается Вампиром, это, как полагают, явля-

ется самым замечательным из всех навы-

ков, которыми обладает Вампир. Он возве-
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личивает использование причины над всеми 

другими навыками и инструментами, по-

скольку без причины Вампир потерян в ми-

ре, которым нельзя управлять и во вселен-

ной ни без какого-то возможного значения. 

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПРАВДОЙ И ФАН-

ТАЗИЕЙ 

Использование причины разрешает 

идентификацию правды против фантазии, 

факта и метафоры. Правда может быть 

утверждена через причину. Фантазия не 

проходит этот тест. Факты могут быть изо-

лированы от простых требований факта. 

Вампир вечно стремится сделать эти оцен-

ки и соответственно судит свой мир. 

САМОСОХРАНЕНИЕ — ЭТО НАИВЫС-

ШИЙ ЗАКОН 

Если Вы больше не существуете, то-

гда, ни у чего нет ценности. Вы — пуп земли, 

вокруг которого вращается всё остальное. 

Таким образом, Ваше уничтожение отрица-

ет все ценности. Законы — это руководя-

щие принципы для того, чтобы определить 

то, что может работать. Например, есть за-

коны физики, которые определяют отноше-

ния между силой, массой и ускорением 

(F=ma). 

Однако есть этическая иерархия ко 

всем законам, будь то человека или приро-

ды. Вы — критерий значения позади всех 

законов. Вы — необходимая причина для 

любых законов, чтобы существовать или 

повиноваться. 

Чтобы быть абсолютно ясным, Храм 

требует повиновения закону Вашей земли, 

юридическим ограничениям, созданным 

общественным договором, который мы 

называем правительством. Однако даже 

это подчеркнуто простой правдой, что в ко-

нечном счёте все законы проведены в 

жизнь угрозой потери жизни. 

Лишение свободы — это потеря 

средств к существованию. Высшая мера 

наказания — это конец жизни. Таким обра-

зом, даже в требовании отрицать преступ-

ное поведение, правда в том, что 

«самосохранение — это наивысший закон» 

— закон, на который опираются все другие. 

СИЛЫ ТЬМЫ — ЭТО СКРЫТЫЕ ЗАКО-

НЫ ПРИРОДЫ 

Магия — это ментальная технология, 

которая происходит из природы действи-

тельности. Вампир сознательно понимает 

то, что магия — это не что-то, что наложено 

на действительность из внешней стороны, 

потому что нет никакой внешней стороны. 

Всё что есть, является тем, чем это являет-

ся. 

В магии «Силы Тьмы» считаются тако-

выми, потому что они остаются вне света 

осмысления. Это заявление в Кредо Вампи-

ра вновь заявляет об очевидном факте то-

го, что ментальная технология, которую мы 

называем магией, состоит из успешной ра-

боты с законами природы, которые всё ещё 

скрыты от человечества — но не от Вампи-

ра. 

ВЕРОВАНИЯ — ЭТО ФАНТАЗИЯ, МА-

ГИЯ — ЭТО РЕАЛЬНО 

Овладеть какой-либо технологией тре-

бует обучения совершенным профессио-

нальным навыкам. То же самое по отноше-

нию к магии. В начале Вампир охотно при-

останавливает своё неверие, вытянутое из 
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целой жизни внутри человеческой культуры 

и шагает в ритуальную комнату для того, 

чтобы призвать к тем, кем он желает стать. 

На данном этапе он ожидает того, что 

как он предполагает, является фантазией, 

надеждой, желанием, экскурсией в вообра-

жение попытаться достигнуть и испытать 

что-то, чего он ещё не знает, как реальное. 

Когда верования заменены утверждёнными 

событиями, тогда, умственная технология 

служит своей цели. 

Я ЧТУ РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕЙ МАГИИ. 

Как Вы можете чтить результаты Вам-

пирической магии? Не забывая результаты, 

Вы получаете. «Не отрицайте того, что Вы 

контролируете». Это простые, но критиче-

ские слова. 

Человеческие жизни находятся в при-

думанном мире забвения и опровержения. 

Он игнорирует действительность своей бли-

жайшей смерти. Он забывает простые исти-

ны о том, что его собственные барабаны 

жизненного опыта день за днём находятся 

в его плоти. Он прославляет боль и самоот-

верженность, очерняя удовольствие и эго-

изм. Он не чтит то, что он получает, когда 

дело доходит до него, но отказывается от 

этого и идёт как лунатик через жизнь, пока 

она не заканчивается. 

Вампир берёт каждый урок и пытается 

изучить и применить его к жизни. И когда 

он затем получает результаты, которые он 

знает, как реальные, он сохраняет их как 

факты реальности. Для него не имеет значе-

ния, верят ли в это другие или нет. Правда 

более сильна чем мнение, и Вампир чтит 

результаты своей магии как реальные. 

НЕТ НИКАКИХ НЕБЕС ИЛИ АДА 

Вампир не живёт для другого мира, 

который является отдельным и сохраняется 

как морковь или палка, чтобы вознаградить 

или наказать его в некоем неизвестном бу-

дущем. Там могут существовать бесконеч-

ные потусторонние миры и если так, то Вам-

пир будет либо знать о них, либо нет. Им не 

должны управлять сказки и детские расска-

зы. 

Я РАССМАТРИВАЮ СМЕРТЬ КАК РАЗ-

РУШИТЕЛЯ ЖИЗНИ 

Трудно вообразить другое заявление, 

которое более важно для Вампира чем это. 

Человеческий мир принимает смерть как 

достоинство, как что-то хорошее. Задайте 

любому вопрос, «Хотели ли бы Вы жить веч-

но?» и Вы услышите ответ, «Нет!» Приведён-

ные причины иррациональны и легко опро-

вергаются логикой, но они повторены мно-

го раз как бессмысленная догма смерти. 

«Что, если мне надоест? Что, если я буду 

одинок? Что, если мне не понравится буду-

щее?» 

Вампир видит через всю эту нечёткую 

ерунду и понимает то, что смерть — разру-

шение вселенной. Моя жизнь — это вселен-

ная. Моя смерть — это уничтожение всего, 

что есть. Без меня ни у чего нет значения и 

нет никаких возможных побуждений ни для 

чего. Смерть — это отрицание существова-

ния. 

Я БУДУ МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗО-

ВАТЬ ЖИЗНЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 

У тех, кто живёт в вечный настоящий 

момент есть бессмертие. СЕЙЧАС — это 

всё, что есть. Прошлое — это лишь наши 
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воспоминания, происходящие СЕЙЧАС. Бу-

дущее — это лишь наши ожидания, проис-

ходящие СЕЙЧАС. 

Слишком многие имеют тенденцию 

жить для будущего, и будущее никогда не 

приходит. Всё же хуже те, кто живёт ради 

прошлого и отстранён от всего. 

Поскольку события повышаются во-

круг нас, и мир человека кажется склонно-

стью на всё больших и больших уровнях са-

моуничтожения, храните в памяти делать 

это СЕЙЧАС. Промедление — это единствен-

ное зло. 

ПРЕКЛОНИТЕСЬ ПЕРЕДО МНОЙ. 

Кредо Вампира заканчивается выше-

упомянутыми словами. Позиция Вампира — 

одно из неподвергающихся сомнению 

утверждений. Человек существует для того, 

чтобы служить. Вампир существует для то-

го, чтобы быть поданным. Это — природа 

вещей. 

Одним из наиболее сложных вопросов 

для Вампира является сбивающее с толку 

«равенство перед законом» с превосход-

ством человека над группой. Один из самых 

вредных грехов текущей причуды называет-

ся политкорректностью — политкорректно-

стью элитизма. 

Знание того, что Вы более важны чем 

другие, является основой Вампирической 

перспективы. В то время как ослепляюще 

очевидно, что каждый человек вынужден 

по своей природе быть «эгоистичным», и 

что «бескорыстие» — является невозмож-

ным, ядро веры человеческой культуры — 

это то, что самоотверженность — достоин-

ство, а эгоизм зло. 

Когда Вампир признает то, что всё, 

что существует, существует для того, чтобы 

служить ему — что он — центр своей вселен-

ной — тогда, достаточно естественно то, 

что все должны преклонится перед ним в 

признании правды вещей. 

Это не проблема того, чтобы вынуж-

дать любого ограничить свободу. Из-за то-

го, кто, и что Вы, они уже кланяются Вам 

как слуги. 

Вам просто необходимо признать то, 

что это так. 

«Я — Вампир. Преклонитесь передо 

мной». 

Дракон говорит 

Миссия Храма состоит в том, чтобы 

найти потерянных членов Семьи и предло-

жить им понимание их наследия. Цель Хра-

ма, как только такие участники найдены, 

состоит в том, чтобы вести их посредством 

Обучения Храма, так, чтобы они могли до-

стигнуть уровня Тех, Кто Восстали. 

Степень Адепта Храма требует того, 

чтобы кандидат признал Дракона внутри 

себя как личный жизненный опыт. «Дракон 

говорит», это общая перспектива Дракона, 

Вашего Внутреннего Я, и может считаться 

«Кредом Дракона» в балансе к «Креду Вам-

пира». 

Я — твоё сокровенное Я. 

Кто я? Каков я? Это самые важные во-

просы, которые Вы можете задать себе. Ко-

гда Вы пытаетесь стремиться обнаружить 

Вашу истинную личность, то что Вы обнару-

живаете? 
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Одним из Обучений Храма при опре-

делении Вашей истинной личности (так же 

как установление истинной силы воли и 

надлежащих основ для магии) называют 

Процессом Обожествления в Библии Хищ-

ника Вампира. То Обучение позволяет Вам 

доказать, что что-либо, что Вы можете ис-

пытать, не может быть Вами, Вашей истин-

ной личностью. 

Следовательно, Процесс Обожествле-

ния — это процесс редукции, определяя то, 

кем Вы не являетесь. Что-либо, о чём Вы 

можете знать, не может быть Вами. 

Вы можете знать о своих воспомина-

ниях, и поэтому Вы не являетесь Вашими 

воспоминаниями. Вы можете знать о своих 

различных ролях в жизни (ребенок, взрос-

лый, гражданин, налогоплательщик, и т.д.), 

таким образом, Вы знаете то, что Вы не 

свои жизненные роли. Вы можете знать о 

любой карьере, которую Вы выполняете, 

Вы не являетесь своей карьерой. Вы може-

те знать о своих эмоциональных чувствах, 

таким образом, Вы не являетесь Вашими 

эмоциями. Вы можете даже знать о мыслях, 

которые Вы думаете, которые возникают в 

Вашем разуме, и поэтому Вы не являетесь 

даже своим собственным разумом. И Вы 

можете знать о физическом теле через 

опыт, таким образом, Вы также не являе-

тесь телом. 

Но здесь, Дракон говорит с подтвер-

ждением, а не редукцией. Дракон говорит, 

«Я — твоё сокровенное Я». 

То, что Вы действительно существуе-

те, когда Вы отвергаете всё то, чем Вы не 

являетесь, является Драконом. Вы суще-

ствуете в неотъемлемой правде, Драконе. 

Я пристально гляжу на твой разно-

цветный мир из Тьмы позади твоих глаз. Я 

протягиваюсь через твои руки, и тихо каса-

юсь мягких удовольствий твоего живущего 

мира. 

Здесь Ваше Внутреннее Я начинает 

описывать то, на что это походит, чтобы 

быть Вашим истинным внутренним Я, Дра-

коном. Вместо того чтобы жить от ошибки 

идентификации с опытом, Дракон — это Ис-

тинный Вы — представляется расположен-

ным позади Ваших глаз, наблюдающих в 

мире опыта. 

Истинный Вы носит физическое тело 

как перчатку, для того, чтобы соприкасать-

ся и чувствовать мир опыта. 

Я — самый древний, создатель богов. 

Я — изменение и неизменный. 

Истинное Вы является древнейшим 

(«Самым древним»), и фактически испыты-

вает события времени и пространства внут-

ри Дракона как подмножество. Бессмерт-

ные Боги были созданы Драконом в том 

смысле что, когда истинное внутреннее Я 

признано, это открывает дверь в бессмер-

тие. 

Когда Вы признаёте то, что Ваше ис-

тинное внутреннее Я незапятнанно ложны-

ми идентификациями с жизненным опытом, 

не ограничено внутри событий времени и 

пространства, то Вы становитесь одним из 

Бессмертных Богов. Вы срываете завесу ил-

люзии и ошибки как смертный человек и 
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поднимаетесь к бессмертию за пределами 

времени. 

Другой способ выразить это на языке 

современной физики состоит в том, чтобы 

сказать о том, что Ваша истинная личность 

является нелокальной. Местоположение — 

обычная действительность в классическом 

смысле, существующая внутри времени и 

пространства. Это — представление класси-

ческой ньютоновой декартовской физики, 

которая считает, что то, что реально, долж-

но существовать во времени и простран-

стве. 

Однако, более новая парадигма кван-

товой физики не просто объясняет то, что 

вселенная является фактически нелокаль-

ной в природе, но и фактически доказывает 

это, когда Ален Аспект впервые доказал 

теорему Белла. Вселенная — это не путь, 

который прибывает из «здравого смысла». 

Теперь это установленный научный факт. 

Узнать Вашу нелокальную личность, 

поэтому означает быть измененным со 

смертного на бессмертного, признавая то, 

что Ваша истинная личность неизменна 

(нелокальна). 

И всякий раз, когда ты глядишь в гла-

за другого! Ло! 

Я пристально гляжу позади на тебя! 

Поскольку Ваша истинная личность 

является нелокальной, она также находится 

позади глаз у всех других людей. Когда 

Вампир понимает то, что тело, эмоции и ра-

зум — являются инструментами внутренне-

го Я, существует это высочайшее понима-

ние того, что все тела, эмоции и разумы — 

также являются инструментами внутренне-

го Я. 

Это понимание — первопричина чело-

веческой мистической склонности 

«поклоняться всем другим как Богу» в во-

сточных традициях так же как оказывать 

услугу всем людям в западных традициях. 

Недостаток с этой искажённой пер-

спективой — это то, что это до сих пор счи-

тает, что Ваше истинное внутреннее Я явля-

ется так или иначе не нелокальным. Есть 

значение, что другие люди — являются Дра-

коном, а не Вы! 

Это — величайшая ошибка. 

Я — источник всего, что существует! 

Он, кто признает Меня, поскольку он 

сам становится также источником и, в 

правде, Магом. 

Ваше Истинное нелокальное, неогра-

ниченное внутреннее Я, Дракон, содержит 

всё время и пространство (опыт). Когда мы 

смотрим на древние истории творения, то 

мы видим, что та же самая тема повторяет-

ся. 

КУР, древний шумерский Дракон (от 

которого УР город получил своё имя) был 

космической горой, ясно показанной боги-

ней НАММУ (ТИАМАТ), которая была пер-

возданным морем (хаос). КУР, космическая 

гора, объединил небо и землю, пока ЭН-

ЛИЛЬ, бог шторма, не расколол Дракона 

надвое (сформировав небо и землю как от-

дельных сущностей). 
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Все же КУР (нелокальное внутреннее 

Я замеченное изнутри времени и простран-

ства) не исчез и не был уничтожен. КУР был 

лишь воспринят как уничтоженный, гранди-

озной иллюзией местоположения. ЭНЛИЛЬ, 

ветер сознательного разума, создал этот 

раскол в этой метафорической истории. 

Дракон остаётся «источником» и 

«неизменным», не расколотым и постоянно 

существующим. 

Библия Колдовства Вампира детали-

зирует Девять законов магии, через кото-

рый Вампир, который идентифицирует себя 

со своим истинным внутренним Я, Драко-

ном, действуя как Чародей. 

Он тот, кто позволяет потоку моего 

существа корчиться через сухожилия его 

тела, коснуться и изменить всё в соответ-

ствии с его желанием, в правде, Магом. 

Недостаточно интеллектуально понять 

то, что Ваше истинное внутреннее Я являет-

ся нелокальным, то, кто и что Вы в действи-

тельности, неограниченно во времени и 

пространстве. Необходимо испытать это. 

В Общине, Дождь Милосердия, утон-

ченная и преобразованная жизненная сила, 

направленная обратно от Бессмертных Бо-

гов, является методом, в котором прибыва-

ет этот жизненный опыт. Всё же этого недо-

статочно. Больше жизни Вампира с той же 

самой точки зрения как Дракон, уравнове-

шивающий ночную и дневную стороны, бо-

лее полностью Дракон раскрыт изнутри, 

чтобы работать через Вашу особую лич-

ность и тело. 

И Моя магия Дракона сладка, ибо я 

исполняю тебе твои желания. 

В отличие от ложных религий и ок-

культных практик человека, Дракон предла-

гает чувственное удовлетворение чувств. 

Нет никакого наказания за желание. Вместо 

этого есть осуществление. Нет никакого 

невротического осуждения того, что до-

ставляющее удовольствие столь же грехов-

но и что это является болезненным, как и 

добродетельным. Вместо этого есть сла-

дость преодоления вселенной, в которой 

то, что желаемо, объявляется хорошим и 

поставленным, в то время как то, что явля-

ется нежеланным, объявлено плохим и 

предотвращенным. Таким образом, магия 

Дракона «сладка», а не горька. 

Там, где ты призываешь грёзы, я соби-

раю свои силы. 

В состоянии грёз, Вампир, который 

обучился методу «Полет Дракона» возвы-

шается над физической формой, и вступает 

в Общину в Собрании Бессмертных. Делая 

так, Вампиру всё более и более показывают 

правду Обучения, так же как внушения До-

ждя Милосердия более усовершенствован-

ного жизненная сила. 

Там, где ты призываешь реальность, я 

устанавливаю свои мечты. 

Это вызывает изменение и в конститу-

ции Вампира и в разуме, и во внешней физи-

ческой действительности как «совпадения», 

которые становятся всё более и более ба-

нальными. Так называемые экстрасенсор-

ные способности возрастания Вампира. 

Ночная сторона всё более и более сливает-

ся с Дневной стороной, приводящей к всё 

большему количеству путешествий в Сумер-

ки. 
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Я предоставляю всем тем, кто ищет 

Меня, Мою сущность, Мою силу 

и право искать их собственные удо-

вольствия! 

«Право» обращается к способности 

принять меры. Вы имеете «право» сделать 

что-то, если это действие в пределах Вашей 

способности выполнить это. Здесь Дракон 

ясно заявляет о том, что удовольствия опы-

та не осуждаются, а подтверждаются. 

Далее, Дракон заявляет здесь о том, 

что, если Вы стремитесь знать свою истин-

ную нелокальную жизнь самостоятельно, и 

следовать за Путём Вампиризма, чтобы 

взять, дать, и получать жизненную силу 

(Власть Дракона) тогда, эта способность 

находить удовольствие и осуществление 

будет принадлежать Вам. 

Обратное также подразумевается. 

Смертному человеку, который рассматри-

вает себя ограниченным во времени и про-

странстве, отказывают в этом праве искать 

его собственное удовольствие. Как? Само-

осуждением. Смертный человек заражает 

каждый бодрствующий момент постоян-

ным пониманием того, что он умрёт. Ника-

кое удовольствие, никакая радость, кото-

рую он испытывает, не является свободной 

от горечи смерти. 

Вечно бессмертное внутреннее Я, 

Дракон, даёт («дарует») нам способность 

(«право»), чтобы искать наши собственные 

удовольствия; ибо только освободившись 

от страха перед смертью, удовольствие мо-

жет быть испытано без боли. 

Только бессмертный может действи-

тельно смеяться без страха. 

Я — Истинный Бог, один лишь Бог, 

Единственный Бог, который есть. 

Как подробно объяснено в Библии 

Жречества Вампира, Бог Вампира — это Вы. 

Понятие о Боге неправильно понято людь-

ми как некое могущественное существо, 

отличное от них. Это значение «Бога» как 

силы не подходящее определение для того, 

что составляет «Высшее Существо». 

«Бог» — фактически самая важная 

сущность в Вашей жизни. Храм учит тому, 

что Вы должны быть той сущностью и что, 

посвящая себя кому-нибудь или чему-

нибудь кроме Вас, поскольку главный фокус 

Вашей жизни — это самообман и путь к по-

ражению. (Все эти проблемы подробно рас-

сматриваются в Обучении Храма). 

Дракон заявляет здесь, что Ваша ис-

тинная личность, то кто и что Вы в действи-

тельности, является нелокальной и беско-

нечной в природе. Здесь в сущности, одно 

лишь внутреннее Я. 

Есть, однако, множество разумов. Ко-

гда Ваш разум понимает то, что Ваша лич-

ность — нелокальное внутреннее Я, Дракон, 

тогда желания и намерения Вашего разума 

(и Вашей индивидуальности, которая явля-

ется подмножеством Вашего разума) и 

уполномочено и позволено. 

Это признание тайны Вашей истинной 

личности не «порабощает» Вас как раба не-

коей напыщенной сущности (такой как тра-

диционный христианский Бог, Яхве), а осво-

бождает Вас к правде того, что Вы были 

всегда, и являетесь сейчас, абсолютным не-

локальным существом. Различие в том, что 

теперь Ваша индивидуальность больше не 
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поймана в ловушку внутри тела, которое 

может умереть, а расширено, для того что-

бы признать его бессмертную основу, Дра-

кона. 

Я — это ты, а ты это Я. 

Вы ни сейчас, ни никогда не были кем-

то или чем-то ещё. Вы — Дракон. Всегда. 

Не используйте для своей выгоды «ты» 

и «Вы» обращаясь к Вашей ментальной ин-

дивидуальности. Используйте для своей вы-

годы «Я» и «меня» обращаясь к Дракону, 

Вашему нелокальному, бесконечному внут-

реннему Я. 

(На всём протяжении Обучения Храма 

эти писания следуют за более старым согла-

шением используя для своей выгоды Высо-

чайшие Концепции, в противоположность 

использованию нижнего регистра для при-

землённых, физических и обычных понятий. 

Таким образом, чьё-то имя использовано 

для своей выгоды, поскольку у человека 

есть больше, чем простое физическое и это 

способствует признанию этого, включая 

жизненную силу, Обучение Храма, Бес-

смертных Богов, и т.д.). 

Да, даже Мой Символ — Зеркало! 

Когда Вы вглядываетесь в зеркало, Вы 

видите Дракона. Вы являетесь всегда нело-

кальными, бесконечными сущностями пря-

мо сейчас, в этот самый момент. 

Далее, символ зеркала богат метафо-

рическим значением. Если Вы вглядывае-

тесь в пыльное зеркало, то трудно почув-

ствовать Ваше изображение. Удаление пы-

ли покажет изображение. Таким же обра-

зом удаление пыли ложной идентификации 

с местным внутренним Я покажет нелокаль-

ное внутреннее Я, которое всегда было 

там. 

Зеркало представляет Ваш разум. Вы 

не зеркало, но зеркало, свободное от пыли, 

позволит Вам «видеть» (признать) Ваше 

внутреннее Я, Дракона. Дыхание Дракона, 

жизненная сила, сдует пыль на Зеркале Ва-

шего разума. 

И знай хорошо Мое Имя, почитая его 

во всех твоих действиях, которые ты бу-

дешь совершать, и оставаться достойным 

Моей Магии Дракона. 

Какое имя Дракона? 

Если Дракон спит, потому что Вы вери-

те в то, что Вы — это тело и эта индивиду-

альность, то имя Дракона скрыто от Вас. 

Имя ТИАМАТ затем становится не бо-

лее чем другим словом. Это — затем лож-

ный бог, отдельная вещь кроме Вас, так как 

Вы ограничиваете себя в пределах времени 

и пространства, таким образом, отрицая 

свою Божественность. 

Однако если Дракон пробуждается в 

Вашем разуме и теле, потому что Вы пони-

маете то, кто Вы есть, всегда были и всегда 

будете Драконом, неограниченным, нело-

кальным, бесконечным Существом, тогда 

Вы «чтите» имя Дракона. 

Вы «чтите» имя Дракона, понимая то, 

что это имя — это Ваше имя. 

Если Вы почитаете Имя Дракона, то у 

Вас будет истинная магия, магия Дракона, у 

которого должно быть осуществление и 

истинное удовольствие, лишённое оттенка 

смертности. 
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Таков Путь Дракона, как подробно об-

рисовано в общих чертах в Библии Адепта 

Вампира. 

Tat tvam asi! 

Ты есть это! 

СЛАВА ТИАМАТ! 

Призыв Бессмертных Богов 

Вампирическая община 

посредством магического ритуала 

Каково «Вампирическое состояние» и 

как его достигнуть? 

Община, церемония ритуальной ма-

гии, проводимая членами этого Храма, дей-

ствия для того, чтобы приводить в порядок 

шаги, требуемые для того, чтобы достиг-

нуть Вампирического состояния. 

Эти шаги — фактически руководящие 

принципы для того, чтобы позволить успеш-

ную коммуникацию намерения Бессмерт-

ным Богам, так, что Они могут пожелать от-

ветить, проявляя Своё Присутствие и участ-

вуя в энергетическом обмене жизненной 

силы с исполнителем. 

Вампирическое состояние — поэтому, 

состояние развития, реализованное обме-

ном жизненной силы с Теми, Кто Восстали 

над ограничениями физического тела. 

Те, кто идут по этому пути, становятся 

Живущими Вампирами, теми, кто всё ещё 

остаются ограниченными в пределах своих 

физических тел. 

С достаточным развитием Живущий 

Вампир может достигнуть полного Вампи-

рического состояния и возвышения, полно-

стью освободившись от ограничений физи-

ческого тела. 

Другими словами, Живущий Вампир 

накопил достаточный опыт в Общине, по-

стигая реальность обмена жизненной силы 

с Бессмертными Богами, был ли достигнут 

опыт сознательного выхода из тела. 

Живущий Вампир, может иметь неко-

торые опыты выхода из тела, но не может 

непременно оставлять своё тело по жела-

нию. 

Бессмертный Бог, как правило, может 

не только оставлять физическое тело по же-

ланию, но и при определённых обстоятель-

ствах, может обладать живущим физиче-

ским телом других в течение больших или 

меньших промежутков времени. 

Таким образом, Бессмертные Боги, 

как говорится, «астрально свободны», хотя 

остаются крепко ограниченными матери-

альным миром через одно или более физи-

ческих тел, обычно в последовательности. 

ПОТРЕБНОСТЬ В ФИЗИЧЕСКОМ 

И ничто из этого не предполагает то-

го, что Те, Кто Восстали, могут остаться не-

прикреплёнными к некоему физическому 

якорю в течение любого большого отрезка 

времени. Физическое тело требуется, как 

будет объяснено позже в Обучении для то-

го, чтобы поддержать отдельное сознание 

и избежать второй смерти. 

Это можно лучше понять, если рас-

смотреть то, что происходит в научных экс-

периментах потери чувствительности, о ко-

торых сообщали прошлые несколько лет. 
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Когда лишена обратная связь чувстви-

тельности от физического тела, сознатель-

ный опыт человека быстро становится фан-

тастическим (характеризующимся галлюци-

нациями) и есть тенденция для сознания, 

чтобы тускнеть с сопутствующим снижени-

ем резкого тестирования действительно-

сти. 

Короче говоря, человек теряет пони-

мание и ясность мысли. Дополнительно са-

мосознание становится ослабленным обыч-

но получающейся в океанских событиях 

«исключительности». 

В то время как эти события могут до-

ставлять глубокое удовлетворение, должно 

быть признано, что такие изменённые со-

стояния сознания фактически вмешиваются 

во многие из действий, требуемых для того, 

чтобы поддерживать и управлять физиче-

ской жизнь впоследствии. Например, близ-

кий смертельный опыт (близкого к смерти 

опыта) будет обычно изменять весь взгляд 

того человека на жизнь драматическими и 

длительными способами, большинство из 

которых сначала кажется глубоко положи-

тельными. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА БЛИЗКОГО К 

СМЕРТИ ОПЫТА 

Однако есть тёмная сторона, редко 

обсуждаемая относительно близкого к 

смерти опыта. 

Новая тенденция для человека чув-

ствовать безоговорочную любовь ко всем 

вообще часто воспринимается теми, кто 

разделил близкие личные отношения перед 

близким к смерти опытом как драматиче-

ское уменьшение в интенсивности любви и 

внимания, обращённого на них в тех отно-

шениях. Разводы с удивительной скоростью 

следуют за близким к смерти опытом. 

Кроме того, часто есть смысл ощуще-

ния себя неуместного в материальном ми-

ре для большинства переживших близкий к 

смерти опыт. Распространено мнение, что 

человек, у которого был близкий к смерти 

опыт, будет рассматривать жизнь на земле 

как нежелательную обязанность и обяза-

тельство. Они не чувствуют себя закреплён-

ными в материальном мире и находят то, 

что большая часть того, что они чувствова-

ли, было важными в жизни перед близким к 

смерти опыту, потеряло свой блеск. 

Короче говоря, большинство близкого 

к смерти опыта приводит к клинической де-

прессии, которая лишь вознаграждается 

надеждой ещё раз оставить эту «завесу 

слёз» и возвратиться к астральному миру 

загробной жизни. 

Уменьшение страха перед смертью из-

за надежды на выживание, произведённое 

близким к смерти опытом, является 

настолько возвышающим, что общий крах 

значения и личных отношений в жизни чело-

века кажется «ценностью этого». 

Человек чувствует себя «в этом мире, 

но и не в этом», потому что обещание лич-

ного бессмертия после смерти более силь-

но чем личные потери в его текущей жизни 

перед смертью. 

ОПАСНОСТИ НЕБЕС 

Всё же Храм отрицает то, что близко-

го к смерти опыта (и подобных событий, 

вовлекающих распад границ идентично-
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сти), достаточно для того, чтобы доказать 

личное выживание. 

Как подробно будет описываться поз-

же в Обучении, Храм утверждает то, что 

без физического тела, астральное тело 

вступит в характеризующуюся галлюцина-

циями обстановку, которую мы называем 

Разделение Грёз. 

Они — многократная окружающая 

среда, которая обычно резонирует с куль-

турными ожиданиями тех, кто недавно 

умер, а также тех, кто оставляет свои тела 

без смерти. 

Большая часть этой окружающей сре-

ды поддерживается активными фантазиями 

многочисленных религий мира. 

Таким образом, ад, чистилище и небе-

са римского католицизма, до некоторой 

степени, сохранены существующими как 

потенциальный опыт живущими людьми, 

которые кидали свою жизненную силу в 

эмоциональной медитации и молитве, со-

средоточенной на этих ожиданиях. 

Это также относится к каждой религи-

озной системе взглядов, будь то индуизм, 

буддизм, ислам и т.д. 

Проблема, однако, состоит в том, что 

с нехваткой последовательной обратной 

связи от устойчивой окружающей среды, 

такой как мы наслаждаемся с материаль-

ным миром, сознание человека быстро ис-

чезает. Потребность поддержать осознан-

ное знание является потребностью в жиз-

ненной силе. 

«Электрическая лампа» требует элек-

тричества. Астральное тело требует энер-

гии для сохранения границ идентичности, 

или оно распространяется и теряет свою 

целостность. 

Это традиционно известно, как вторая 

смерть, очень игнорируемая традиция, 

найденная во всех культурах на протяже-

нии всей зарегистрированной истории. 

Таким образом, для Вампира, это — 

мудрость признать ценность и важность для 

«ограничения» физического тела, которое 

действует как аккумулятор жизненной силы 

и распределитель для того, чтобы поддер-

жать целостность астрального тела, и, сле-

довательно, структуру и выживание отдель-

ного сознания. 

Вы могли бы подумать о физическом 

человеческом теле как о линзе, через кото-

рую свет сознания (Дракон) сосредоточен в 

сознательном знании (рассудок). 

ПРИОСТАНОВКА НЕДОВЕРИЯ 

Вампирическая община полагается на 

приостановку недоверия, использование 

фантазии. 

Почему? Поскольку для «скептика», 

нет никакой комнаты для действительности 

Общины с Бессмертными, чтобы принимать 

намного меньше того, что может быть до-

стигнуто. 

Как подробно объяснено в Библии 

Адепта Вампира, Ворота Власти — абсолют-

ные крайности чистоты Измерения, через 

которое Вампир отмечает свой Путь, чтобы 

переместиться через состояния сознания, 

которые соединяют Миры. 
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Скептик сдерживаем физикой 19-ого 

столетия, в которой разум не может влиять 

на объективную вселенную. 

Успешный Вампир в Общине возводит 

достижимые события, часто после многих 

ритуалов, чтобы пойти вне ограничений тех, 

кто отрицал бы реальность Высших Миров. 

Обычный скептик в состоянии сделать 

вид что он знает то, что невозможно, в то 

время как Вампир доверяет своему жизнен-

ному опыту, поскольку он собирает согла-

сие (через Измерение соглашения). Для но-

вого участника, впервые входящего в риту-

ал Общины, необходимо лишь достаточно 

долго приостановить недоверие, для того 

чтобы выполнить эксперимент Вызова Бес-

смертных Богов. 

Не требуется пытаться верить чему-

либо. Необходимо лишь временно остано-

вить недоверие. 

Если Вы доверяете телефону доста-

точно долго, чтобы поднять трубку и 

набрать правильный номер телефона, то Вы 

не должны быть слишком удивлены, когда 

кто-то отвечает. 

То же самое верно и для Общины. 

Те, кто отказывается приостановить 

своё неверие о том, что можно связаться с 

теми, кто за тысячи миль отсюда, то мало-

вероятно пытаться использовать телефон. 

У тех, кто приостанавливает своё не-

доверие достаточно долго, чтобы попробо-

вать ритуал передачи по телефону, есть воз-

можность проверить правду этого в каче-

стве личного опыта. 

Когда Галилео заявил о том, что теле-

скоп показал то, что на небесах было гораз-

до больше звёзд, чем можно было заметить 

невооружённым глазом, были те, кто отка-

зался смотреть в «дьявольский инстру-

мент». 

Некоторые действительно утвержда-

ли то, что не будут позволять Сатане вхо-

дить в их глаза, при наблюдении в телескоп. 

Для тех, кто имел «глаза, чтобы ви-

деть» и смотрел, небеса показали свою 

скрытую славу. 

Также и со Священным Обрядом Об-

щины нашего Храма, Призывом Бессмерт-

ных Богов. 

Жертва 

Вампиризм — это по существу выпуск 

энергетического обмена, обмена энергией 

жизни — жизненной силы. 

Все живые организмы действуют как 

энергетические трансформаторы и, до пе-

ременной степени, как аккумуляторные ба-

тареи. Качество этой энергии также изменя-

ется от одной формы жизни к другой. Она 

не однородна. Человеческая энергия по-

добна энергии животных, но это не то же 

самое. Жизненная сила — больше чем про-

сто энергия. Это несёт отпечаток и проект 

формы тела, в котором она функционирует. 

Таким образом, в Общине Живущий 

Вампир предлагает запас жизненной силы, 

которую он извлёк из людей как жертву 

доброй воли Бессмертным Богам. Жизнен-

ная сила, изъятая от людей, имеет один по-

рядок, но отпечаток Живущего Вампира 

изменяет или «увеличивает» качество этой 
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энергии так, чтобы это действительно име-

ло тенденцию иметь высочайшее качество. 

Кроме того, если Живущий Вампир 

был осторожен и не расточал энергии, то 

количество жизненной силы также будет 

больше, чем обычно находиться в обычном 

человеческом теле. 

В свою очередь поток возвращения 

жизненной силы (Дождь Милосердия), ко-

торый может прибыть к Живущему Вампи-

ру от Бессмертных Богов после жертвы, 

имеет ещё более высокий и более усовер-

шенствованный уровень, имеющий отпеча-

ток астрального тела или тел тех Богов, от 

которых прибыла энергия. 

Живущий Вампир должен соблазнить 

или привлечь Бессмертных посредством 

этого предложения. Если предложение бу-

дет недостаточным, если предложение бу-

дет сделано жадничая (запрещая его вы-

пуск от Живущего Вампира), то Бессмерт-

ные вероятно не будут желать участвовать. 

Это не в состоянии понять слишком 

много членов Храма. Участие Бессмертных 

не гарантируется ни в какой попытке по 

направлению к Общине. Это остаётся толь-

ко Призывом Бессмертных Богов, и если 

Живущий Вампир или предложение будут 

не достойны, то Они не придут. 

Изгнание из Храма сознательно из-

вестно и признано Владыками Астрала, Те-

ми, Кто Восстали. Те, кто по-дурацки нару-

шил руководящие принципы Храма и отка-

зался исправить свои пути, иногда непра-

вильно понимают природу вещей. 

Храм остаётся единственной обще-

ственной ссылкой к Присутствию Истинных 

Правителей. Те, кто чувствует то, что Общи-

на — это воображаемое применение в 

«магии», не понимают того, что этот самый 

сокровенный Ритуал — Встреча Бессмерт-

ного с Живущим. Если кто-то так злоупотре-

бил доверием этого Храма, чтобы быть из-

гнанным, Бессмертные Боги не будут при-

бывать к ним для того, чтобы помочь им. 

То, что происходит с этими действительно 

потерянными душами в любой частной по-

пытке, будет их фантазией или хуже. Судьба 

их загробной жизни запечатана, как и у про-

стого человека. 

Одна жизнь — Один шанс. 

Кроме того, слово «жертва» не долж-

но быть понято как неохотно сделанное 

нанесение вреда или убийство какого-либо 

из живых существ. Извращенное убийство 

или пытка животных, или людей в качестве 

жертвы отклоняются Бессмертными и этим 

Храмом. Мало того, что убийство и жесто-

кое обращение с животными незаконны и 

поэтому запрещены членам Храма, это бес-

смысленно. 

Качество жизненной силы прибывает 

из обоих следов Живущего Вампира, кото-

рый собирает жизненную силу, но также и 

через позицию во время жертвы. Если жиз-

ненная сила не предлагается Бессмертным 

как дар доброй воли дающего, то она будет 

отклонена Бессмертными. Это потерпит не-

удачу. 

Община ищет обмен жизненной силой 

сначала предоставлением достойной жерт-

вы, которая является приемлемой, и взята 

Бессмертными, а затем получением потока 

возвращения более высокой энергии в До-
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жде Милосердия. Без Общины существует 

небольшое или вообще никакого продви-

жения, возможное для Живущего Вампира. 

Не имело бы значения, что человек собирал 

бы жизненную силу в непрерывном потоке 

всю жизнь, если бы не было никакого полу-

чения более высокого отпечатка более вы-

сокой жизненной силы, полученной от Бес-

смертных Богов. 

«Никто не прибывает к Отцу 

(возвышение) кроме как через Сына 

(Дождь Милосердия)». 

Астральное тело заполняет физиче-

ское тело. Взятая жизненная сила отпечата-

на формой и эмоциональными и умственны-

ми тенденциями астрального тела. Бес-

смертные действуют на астральном уровне, 

который более интенсивен чем у человека. 

Отпечаток той почвы на жизненной силе, 

которая протекает через Их астральные те-

ла, — то, что означает наиболее усовершен-

ствованную жизненную силу. Без этого от-

печатка, этого придания формы от крови 

(высочайшей жизненной силы) Бессмерт-

ных Богов, Живущий Вампир остаётся за-

хваченным внутри смертного тела со смерт-

ной судьбой. 

Мы имеем дело с сознательными сущ-

ностями, когда мы ищем Общину с Теми, 

Кто Восстали. Они были однажды такими, 

как мы. Они достигли не меньшего, а боль-

шего! Если Тот, Кто Правит, поднимает 

смертную сущность, это в пределах власти 

Бессмертных. 

Это возвышение часто упоминается в 

Обучении Храма как Вампирическая Транс-

формация. Разум, эмоции и физическое те-

ло Вампира преобразованы в то, что выше 

человека, следующего шага в развитии. Эти 

качества и способности будут подробно 

описаны позднее. 

Теперь распространено читать о мно-

гих (оценённых «экспертами» числом в не-

сколько миллионов), кто был «похищен» 

«инопланетянами». Это — современная мас-

ка для очень старого исполнения и если это 

признано, как слово «инопланетянин» дей-

ствительно означает «не человека» тогда, 

слово является соответствующим для опи-

сания этого взаимодействия Бессмертных с 

живущим. 

В то время как с этим будут иметь де-

ло в большей длине и глубине позднее, так 

называемые — «похищения пришельцами» 

являются замаскированными действиями 

Бессмертных на тех, кто тестируется для 

того, чтобы определить их ценность внутри 

нашего общества. Вампиром потенциально 

становятся те, кто сознательно не хочет 

проверять и пробовать Обучение, очень 

редко дают более могущественную воз-

можность через форму испытания огнём, 

Старый Путь. Это — древний судьбоносный 

подход. Тем, кто проходит тесты, дают 

больше. От тех, кто терпит неудачу, отказы-

ваются. 

Те, кто сознательно хотят преследо-

вать Обучение Храма и искать Общину 

непосредственно через этот Храм, эконо-

мят эту форму крайней экзаменации. 

С одной стороны, нам предлагают хо-

рошее стечение обстоятельств с очень не-

многими недостатками. 
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С другой стороны, у нас есть еще боль-

шая возможность отказа, если мы не в со-

стоянии преследовать эту возможность до 

конца. 

Слово, которое описывает это усилие 

лучше всего, является лояльностью. 

Живущий Вампир, который остаётся 

верным своему обязательству проверить и 

применить Обучение, будет пожинать ре-

зультаты тех усилий. Такие члены ежеднев-

но свидетельствуют личные подтверждения 

истины этого Обучения. Они строят свой 

вечный дом на основных принципах. 

Но те, кто входит в этот Храм и не в 

состоянии следовать своим намерениям, 

те, кто не в состоянии учиться и попытаться 

проверить Обучение, те, кто откладывают 

или, ещё хуже, забывают своё место и 

преднамеренно нарушают простые, но бла-

городные руководящие принципы цивили-

зованного поведения в Храме, те вообще 

ничего не строят, а тонут в зыбучем песке в 

конце жизни. 

Лояльность — это ключ к Общине, по-

скольку лояльность Храму — это лояльность 

к Вашей личной чести и интеллекту. 

Храм остаётся проверкой умственных 

способностей. 

Те, кто терпит неудачу, не восстанут 

вновь после смерти. 

Такова природа жертвы. 

Ритуальная Комната 

Подготовка сцены позволяет театру 

стать живым действительностью игр, когда 

занавес повышается. В то время как вероят-

но положиться на приостановку недоверия 

в театре, чтобы пропустить тот факт, что 

актёры выполняют игру на сцену, это сдела-

но легче для аудитории, готовя почву, что-

бы поддержать и увеличить иллюзию. 

Истинная ритуальная комната — ком-

ната разума. Ваш разум должен быть подго-

товлен с правильным отношением и пра-

вильными ожиданиями для того, чтобы ри-

туалу быть успешным. 

Часто новые члены Храма будут спра-

шивать о том, как они могут выполнить Об-

щину, если у них нет местоположения, кото-

рое может быть сделано безопасным от 

вторжения других. Ответ по сути — то, что 

Община может потенциально выполняться 

с закрытыми глазами даже в переполнен-

ной комнате, хотя это требует существен-

ного умственного «художественного 

оформления спектакля» и обычно много-

численных ранее успешных попыток Общи-

ны. 

Для одного настоящего адепта даже 

возможно выполнять Общину в расцвет 

средь бела дня на углу оживлённой улицы с 

широко открытыми глазами. И, конечно, 

для избранных, Бессмертные могут при-

быть непрошеные, столь же реальные как 

любой посетитель, которого Вы когда-либо 

встречали лицом к лицу. 

Критический элемент, обсужденный в 

Библии Вампира относительно ритуальной 

комнаты, не должен представлять никого, 

кто мог бы испортить Призыв. Что это озна-

чает? Конечно, на упрощённом уровне это, 

очевидно, указывает на то, что Вы не долж-

ны терпеть присутствие человека, у которо-
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го нет соответствующего склада ума пре-

данного члена Храма. 

Как Вы можете оценить мышление 

другого человека? Чтобы начать, любой 

присутствующий должен по крайней мере 

присоединиться к Храму. Если они даже 

ещё не сделали этого простого шага, то они 

не достойны Вашего доверия как участника 

самого священного ритуала Храма. 

Кроме того, слова и действия любого 

кандидата на участие должны быть оцене-

ны. Эти люди были соответственно почти-

тельны к Храму, или ясно ли им Обучение? 

Показали ли они серьёзные побуждения для 

своего участия, или это рассматривается 

ими как форма развлечения? 

Храните в памяти то, что цель Вызова 

Бессмертных Богов состоит в том, чтобы 

пригласить одного или более Человека Вла-

сти навестить Вас. Если Вы должны были 

послать приглашение на королевский обед 

в Вашем доме, то будут ли другие люди чув-

ствовать себя комфортно? Кто бы был по-

чтительным и вежливым на обеде к Вашим 

королевским гостям? 

И Вы доверяли бы себе? Вы можете 

чувствовать себя довольным своим соб-

ственным умственным отношением? В нача-

ле необходимо прийти к Общине с экспери-

ментальным отношением, пока Вы не полу-

чаете доказательства того, что эти посеще-

ния от Бессмертных реальны. Это верно. В 

то же самое время, если сами Вы примете 

умственное отношение недоверия или, ещё 

хуже насмешки, то Вы воспрепятствуете 

самой встрече, которую Вы искали. 

Телепатия существует. Если Вы сомне-

ваетесь относительно этого, единственного 

вечера, посвящённого простым отдалён-

ным зрительным экспериментам с линейны-

ми рисунками, обычно более чем достаточ-

но для того, чтобы убедить даже самого 

консервативного так называемого 

«скептика». Для большинства членов Храма 

их жизненный опыт с телепатией играет зна-

чительную часть в том, как они были при-

влечены в Храм и не требует никаких до-

полнительных доказательств. 

Поскольку телепатия существует, уди-

вительно, что Ваше телепатическое пригла-

шение Бессмертным Богам будет исследо-

вано на его окраску и эмоциональный отте-

нок Ими? Если Вы с уважением и с большой 

надеждой отсылаете своё желание того, 

чтобы Вас посетили Те, Кто Управляет, и у 

Вашего желания есть высокая вероятность 

встречи с успехом, то Они прибудут. 

Но если Вы окрашиваете своё пригла-

шение с фривольным сарказмом или стиму-

лирующим недоверием, то должны ли Вы 

тогда удивляться тому, что Ваш призыв от-

вергнут? 

«Зловоние смертности» отвергнет Бес-

смертных, потому что это — мышление 

смертного человека, который считает себя 

мудрым, когда он невежествен, влиятелен, 

когда он слаб, и когда он является ничего 

не стоящим. 

Важно понять то, что Ваше собствен-

ное мышление не должно создавать 

«зловоние смертности». 

Храм не требует веру до доказатель-

ства, но, и при этом Вы не можете ожидать 
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того, что экспериментальное тестирование 

Обучения Храма будет успешно, если Вы 

будете питать недоверие. 

Требуется открытый разум. Предан-

ное желание добиться успеха является по-

лезным. Высокое эмоциональное ожидание 

того, что это означало бы достигнуть Общи-

ны с Богом, может сделать успех более бес-

спорным. 

Ваша чаша для начала должна быть 

пустой, для того чтобы быть заполненной. 

Готовить почву для ритуальной комна-

ты важно, потому что это — качество Ваших 

намерений и ожиданий в качестве человека 

или как группы, которая заставит Призыв 

быть отвеченным или проигнорированным. 

Если бы Вы договорились встретиться с 

международным мировым лидером, таким 

как премьер-министр Великобритании или 

президент Соединенных Штатов, то Вы не 

разрешили бы присутствовать никому кро-

ме себя. И Вы также были бы довольно 

осторожны относительно своего собствен-

ного поведения в их присутствии. Если это 

верно с простыми людьми, то это даже 

больше с Теми, Кто Восстали, истинными 

правителями этого мира! 

Ритуальная комната, тогда, является 

местом умственной и эмоциональной под-

готовки, подходящим местом для офици-

ального обеда, на который Вы приглашаете 

самых важных людей этого мира. И, как и с 

любым приглашением, Вы хотите сделать 

среду, по крайней мере для того, как при-

зыв и соответствующее к Их предпочтени-

ям и потребностям, как Вы ожидали бы от 

любого меньшего человека, которого Вы 

попросили бы развлекать в течение вечера. 

Эти детали просты. 

Во-первых, Вы должны накопить жиз-

ненную силу как предложение. Было бы 

бессмысленно приглашать кого-то на обед 

и не иметь никакой еды! Во-вторых, Вы 

должны стремиться подчинить всё освеще-

ние. Абсолютная темнота является наилуч-

шим вариантом. 

Почему? Не только для того, чтобы со-

ответствовать предпочтениям Тех, Кто 

Управляет, но и давая возможность Вам 

признать Их астральное присутствие и по-

этому быть способным лучше ответить. Ес-

ли бы друг прибыл в Ваш дом на обед, и Вы 

проигнорировали его, то он мог бы уйти по-

сле ощущения себя оскорбленным. Вам ре-

шать, чтобы быть чувствительным к при-

сутствию и желаниям Бессмертных, кото-

рые могут ответить на Призыв. 

У «синего лунного» света новолуния, 

когда фаза является самой тёмной, есть 

сильный эстетический резонанс для многих 

из Древних Богов. «Чёрное Пламя» от кон-

сервированного продукта высокой темпе-

ратуры также хорошо согласуется с этой 

темой света в пределах ночи. И воспомина-

ния о столетиях красных костров в темноте 

могут быть отражены использованием в за-

крытой комнате тёмно-красных электриче-

ских лампочек. Поляризованный свет осво-

бождён от большого количества «шума» и 

разрешает Вашим глазам лучше чувство-

вать то, когда Они являются, когда Они про-

являют своё присутствие. 
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Но больше всего ритуальная комната 

разума должна быть установлена с ожида-

нием встречи и с кормлением того, кому Вы 

хотели бы понравиться и того, к кому Вы 

испытываете глубокое уважение. С этим от-

ношением к месту, ритуальная комната мо-

жет быть в любом месте и в любое время. 

Бессмертные прибывают к тем, к кому 

Они пожелают, и когда пожелают. 

Выбор за Ними. 

Подготовка к тому, чтобы повлиять на 

Их положительный выбор, является нашей 

ответственностью. 

Смотрите! Поскольку Они прибывают 

быстро! 

Символы магического ритуала 

Язык — это ряд символов, которые 

позволяют установить коммуникацию. Сим-

волы должны иметь согласованное значе-

ние для коммуникации, чтобы быть успеш-

ными. Таким образом, традиционное ис-

пользование некоторых определённых сим-

волов резонирует с Теми, Кто Управляет и 

Живущим Вампиром, который делает При-

зыв. 

Дополнительно используемые симво-

лы создают полное атмосферное окруже-

ние, внутри которого Вампир может всту-

пить в надлежащее состояние ожидания и 

понимания, чтобы лучше всего разрешить 

приостановку недоверия и необходимой 

чувствительности к присутствию других. 

Таким образом будет мудро придер-

живаться наших традиций и использовать 

те символы, которые выдержали испытание 

временем. 

Групповая магическая церемония 

Община — это цель Вампиризма. Это 

— причина, по которой мы, Живущие Вам-

пиры, берём жизненную силу человека. Это 

— основание этого Храма. Нет жизненной 

силы, нет Общины. 

Всё в Храме — это вопрос энергии. 

Без достаточного количества энергии 

мы испытываем недостаток в побуждении и 

не принимаем меры. Без действия мы не 

изучаем то, что мы должны затем приме-

нить Обучение. Без заявления мы не выпол-

няем Общину. Без Общины мы действитель-

но отлучаемся! Мы тогда отключаемся от 

прямого контакта с Бессмертными Богами. 

Без прямого контакта с Бессмертными Бо-

гами мы не получаем назад Дождь Мило-

сердия. Без Дождя Милосердия мы не до-

стигаем Вампирической Метаморфозы. Без 

Метаморфозы мы умираем. 

Эта цепь событий — спираль, которая 

может отправить нас к могиле или вверх к 

Астральной Свободе. 

С достаточным количеством энергии 

мы мотивированы и действуем. С действи-

ем мы изучаем то, как применить Обучение. 

С заявлением мы выполняем Общину и до-

стигаем прямого контакта с Бессмертными 

Богами. С контактом мы получаем Дождь 

Милосердия, который производит Вампи-

рическую Метаморфозу и вечную жизнь. 

Можно ли преуспеть в изоляции от 

Храма? 

Да, но это намного более рискованно. 

Мы — социальные существа. Встроен-

ная в наши души потребность быть с други-
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ми, заботиться, любить, смеяться, жить! Ко-

гда мы принадлежим группе, потребности и 

желания этой группы помогают направлять 

нас, даже когда мы, как люди, могли бы 

иначе замедлиться или остановиться. 

Принцип социального обязательства 

— очень сильный. Выбирая активное уча-

стие в группе, Вы находите себя заинтере-

сованными тем, чтобы помочь другим из 

группы. Вы рассматриваете цели группы и 

потребности, а не только Ваши собствен-

ные. 

Как бы то ни было, это не улица с од-

носторонним движением. 

Есть преимущества для вовлечения в 

группу, которая очень помогает члену. 

Рассмотрите преимущество наличия 

зрителей. Когда Вы — член группы, суще-

ствует факт того, что Вы знаете о том, что 

другие вокруг Вас наблюдают Ваши дей-

ствия и слова. Чтобы знать у Вас есть ауди-

тория Ваших действий, гарантирует то, что 

Вы будете склонны стремиться приложить 

все усилия. 

Рассмотрите также помощь, которая 

может прийти, когда наша личная энергия 

низка. Энтузиазм и эмоциональная под-

держка, которую могут предложить другие 

члены группы, могут часто поднять Ваш дух, 

а, если бы Вы были один, Вы могли бы под-

даться депрессии. 

И противоположность остаётся вер-

ной. 

Когда Вы можете помочь другому из 

своей группы подняться над их моментом 

отчаяния, их моментом истощения, то Вы 

чувствуете эмоциональную награду, кото-

рая прибывает от помощи товарищу. Есть 

радость, которая прибывает от помощи 

другому, и группа предлагает Вам эту воз-

можность. 

Когда группы собираются, распро-

странено говорить об «энергии», которая 

возникает. 

Спортивные мероприятия, где собира-

ются тысячи для того, чтобы приветство-

вать свои команды, испускают ощутимую 

энергию, которую можно чувствовать и за-

разится ею. Большие музыкальные концер-

ты, особенно те, где тысячи молодых людей 

заполняют пространство, становятся эмо-

циональными энергетическими генератора-

ми, электризуя опыт с силой, которую мож-

но почувствовать. 

Это — проявление выпуска жизненной 

силы из-за эмоций, вызванных к высочай-

шим уровням эффектами укрепления груп-

пы людей. Вот почему большие собрания 

могут служить превосходными местами для 

того, чтобы собирать жизненную силу сре-

ди людей. 

Для Общины группа позволяет произ-

вести больший выпуск жизненной силы. 

Мало того, что есть арифметическое 

увеличение добавления вместе жизненной 

силы, предлагаемой каждым членом груп-

пы, также есть показательное возрастание 

целостной формы, которая приносит ре-

зультаты. 

Десять человек, собранных в Общине, 

производят для жертвы намного больше 

жизненной силы, чем простое добавление 

вместе, которое внесли бы десять людей. 
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Вместо этого гораздо больше произведено 

как часть эффекта группы. 

Знайте то, что верно, только если нет 

никакого серьезного недостатка в составе 

группы. Если группа глубоко испорчена с 

участниками, не преданными в усилии, ре-

зультаты тогда могут быть меньше чем те, 

которые были бы произведены индивиду-

ально. 

Это было бы случаем, в котором дви-

жущие силы группы работали для того, что-

бы произвести провал и неудачу. Всё же это 

редко. 

Причина этой проблемы, случающейся 

редко, происходит из-за избрания лидера 

для Общины группы. Один человек направ-

ляет группу, двигаясь через различные шаги 

Общины, и таким образом группа есте-

ственно идёт в ногу, чтобы поддержать уси-

лия лидера и указания. 

Лидер групповой Общины действует 

как линза, для того чтобы сосредоточить 

внимание и концентрацию группы с каждым 

аспектом Общины и освобождает отдель-

ных участников от иначе занимательной по-

требности сделать так самостоятельно. 

Так же, как дирижёр в оркестре 

направляет действия, ритмы и поток музы-

кантов в объединённую музыкальную груп-

пу, лидер групповой Общины предписывает 

то, чтобы люди двигались через шаги Общи-

ны в унисон и с силой. 

Результат — больший выпуск жизнен-

ной силы для того, чтобы привлечь Бес-

смертных, что можно было обычно нахо-

дить в частной Общине. И, как со всем в 

Храме, больший выпуск жизненной силы, 

энергии, усиливает Общину и более совер-

шенно гарантирует её успех. 

Препятствие для того чтобы провести 

групповой ритуал прибывает лишь тогда, 

когда есть расхождение в намерении. Есть 

некоторые Вампиры на различных стадиях 

в их развитии, которые ещё не в состоянии 

приостановить своё недоверие достаточно 

надолго, чтобы успешно работать в группе. 

На данном этапе одиночная Община 

необходима. Они не только будут не в со-

стоянии наслаждаться плодами групповой 

Общины, но могут снизить успех других. 

С этим исключением групповые Общи-

ны хорошо служат Вампиру, и групповая 

магическая церемония ускоряет Вампири-

ческую Метаморфозу для всех участников. 

Семь шагов ритуала 

1. Вход в комнату. 

Окружение — это всё. 

Ночная сторона входит в магический 

ритуал Общины. Дневная сторона входит в 

другом месте. Рождение результатов Суме-

рек, происходит тогда, когда обе перспек-

тивы были достаточно противопоставлены 

и уравновешены. 

ВЫ ДОЛЖНЫ РОДИТЬСЯ ВНОВЬ 

Община размышляет над астральными 

физическими биологическими событиями 

полового акта, беременности и рождения. 

В этом смысле магическая комната рас-

сматривается как матка. Священный закон 

Общины порождает шаги, требуемые для 

рождения нового духовного Существа, Вос-

ставшего Вампира. В Общине есть потреб-

ность в оплодотворении, вскармливании и 
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заключительном выходе из Матки 

(рождение). 

Египетское изречение, «То, что нахо-

дится наверху, аналогично тому, что нахо-

дится внизу» находит здесь своё наиболее 

скрытое значение и раскрывает Тайну. Про-

цесс физического рождения воспроизведен 

в преобразовании Живущего Вампира в То-

го, Кто Восстал — Вампирическая Метамор-

фоза. 

Наиболее древние памятники в мире 

отражают эту Глубокую Правду, позволяя 

участникам входить в комнату, которая ме-

тафорически параллельна входу в Матку 

земли. Построена ли абстрактно определя-

емым порядком камней в земле как в Сто-

унхендже, точностью угловых проходов как 

в Большой Пирамиде или в простых, но 

устойчивых каменных структурах как 

найдено в Нью-Гранже, комната предназна-

чается для того, чтобы представить Матку 

Второго рождения, истинное Духовное 

Рождение возвышенной сущности. 

СЕКСУАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА 

Когда каждый признаёт то, что все 

храмы, соборы и церковные строения име-

ют печать метафоры сексуального размно-

жения, общность Источника для всех рели-

гий начинает становиться более очевидной. 

Взгляните на план здания Святого Петра в 

Ватикане или индуистского храма, посвя-

щённого Шиве в Бомбее, все религиозные 

центры поклонения являются стилизован-

ными представлениями женских репродук-

тивных органов: вагинальный проход, мат-

ка и яичники. 

Священники, носящие митру, напоми-

нающую головку члена, торжественно про-

ходят через вагинальную форму остроко-

нечной двери, не оставляя сомнений в том, 

что это — стилизованное представление 

сексуального совокупления. Готические со-

боры делают всё возможное для того, что-

бы сделать это представление совершенно 

прозрачным, помещая розу на вершину 

входного дверного проёма, представляю-

щего клитор, орган сексуального наслажде-

ния у женщин. На английском языке «роза», 

конечно же, анаграмма для «Эроса», сексу-

альной любви. 

ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

История человеческой культуры — в 

значительной степени это история управле-

ния над половыми сношениями, беременно-

стью и рождением. Например, комната для 

Общины должна быть сделана безопасной 

от вмешательства профанов. Это проводит 

параллель с потребностью изолировать 

женщину от других мужчин. 

Средневековый пояс целомудрия был 

самым прямым примером этого, что прихо-

дит на ум, когда вход мужчин к матке физи-

чески заблокирован воротами. В физически 

более широком масштабе мы можем по-

смотреть на гарем дворца, в котором груп-

пы женщин были изолированы в больших 

тюрьмах, которые часто охраняли сексуаль-

но бессильные хотя и очень опасные евну-

хи. 

Понятие владения и собственности 

мужчиной, с целью охранять способную к 

зачатию женщину от половых сношений с 

другими мужчинами также показано в ши-
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роких, но последовательных образцах стан-

дартного общественного поведения. 

Например, пары обычно будут держать 

вместе руки публично, даже если они редко 

будут делать так конфиденциально. Муж-

чин часто можно увидеть с рукой, обнимаю-

щей плечо или талию женщин. Это — другое 

ясное визуальное сообщение другим муж-

чинам о том, что мужчина находится в 

устойчивом владении женщиной. 

Таким же образом комната для Общи-

ны походит на женскую матку. Её нужно 

охранять от незаконного вторжения. Не-

прошенные должны быть отражены. 

В практических терминах это достиг-

нуто через препятствия, утаивание или изо-

ляцию. Препятствия являются простыми и 

прямыми, когда комната — физическая ком-

ната в здании. Закрытие дверей на замок, 

является минимальной, но эффективной 

предосторожностью. Постановка охранни-

ков достигает почти такой же цели. 

Сокрытие также параллельно сексу-

альной метафоре. Почти в каждой челове-

ческой культуре есть дресс-коды, которые 

требуют того, чтобы женщина скрывала ту 

или иную часть своей анатомии от взгляда 

не тех мужчин. В западноевропейской куль-

туре это теперь имеет тенденцию быть 

ограниченным гениталиями и грудью, но 

может распространиться в определённых 

исламских культурах на все части тела, 

включая даже глаза и ноги. 

Несмотря на это широкое изменение 

в табу, последовательный элемент — при-

менение сокрытия как стратегия отразить 

внимание других сексуальных конкурентов 

для женской матки. У сокрытия комнаты 

для Общины есть схожее утверждение. За-

крытые занавески и жалюзи препятствуют 

тому, чтобы глаз профана смотрел на матку 

так же, как вуаль, или бикини скрывает че-

ловеческую параллель. 

И так же, как во многих культурах акт 

половых сношений сохранён визуально со-

крытым, так также звуки, и запахи важны 

для того, чтобы скрыться от ненужных дру-

гих людей. Таким образом, необходимо до 

минимума уменьшить влияние звуков и за-

пахов от внешнего мира. 

Телефон отключается. Часы и другие 

электронные устройства убираются. Так же, 

как матка скрыта от резких звуков и огней 

внешнего мира, то же и с комнатой. 

Изоляция плодородной женщины от 

конкурирующих мужчин — также почти уни-

версальный человеческий культурный сим-

вол. Сегодня это простирается от отдель-

ных туалетов для мужчин и женщин в обще-

ственных местах к подробным обрядам пе-

ремещения, для того чтобы включать са-

мые «примитивные» церемонии обрезания 

и разделения маленьких детей на группы 

где все одного пола, такие как Бойскауты. 

Великая Пирамида была основана на 

Западном берегу Нила, не только потому, 

что все могилы мёртвых были основаны на 

Западном берегу, а в изолированном месте 

Общины от приземлённого мира живущего 

человеческого раба. Даже сегодня самая 

скромная небольшая церковь тщательно 

изолирует территорию, чтобы отделить се-

бя от светского мира, живущего вокруг это-

го. 
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В Общине это было нашей практикой в 

течение многих веков, чтобы выполнять 

Священные Обряды вдали от мест прожива-

ния людей в отдаленных и изолированных 

лесах и пустынях. Таким образом, многие 

способности проникновения в суть наших 

методов могут быть взяты из прочтения 

христианского Нового Завета относительно 

событий (и сфабрикованных, и реальных и 

искаженных) Иешуа, Бессмертного Бога, 

известного сегодня как Иисус. В этом слу-

чае причина его ухода в пустыню, после его 

встречи с Иоанном Крестителем, становит-

ся ясна. Это было входом в Общину и воз-

вышением над искушениями простых чело-

веческих желаний. 

ПРИОСТАНОВКА НЕДОВЕРИЯ 

Вход в комнату Общины не требует 

того, чтобы Вы должны полностью верить и 

принимать реальность магии и Бессмерт-

ных Богов, которых Вы должны вызвать, по 

крайней мере, прекратив недоверие в тече-

ние короткого промежутка времени, когда 

Вы выполняете Общину. 

Это важно понять. Как Вы знаете то, 

что Вы знаете? Самый правильный ответ на 

этот вопрос — то, что Вы основываете своё 

знание на жизненном опыте и выводах, ко-

торые Вы сделали из опыта. Всё же это зна-

ние может пойти не так как надо нескольки-

ми способами. Одна такая ловушка — это 

принимать на веру опыт, о котором кто-то 

сообщает как о верном. Что, если их описа-

ние было неправильным или обманом? Дру-

гая такая ловушка приходит тогда, когда 

Ваши верования состоят в том, чтобы пола-

гаться на опыт, даже тогда, когда опыт про-

тиворечит им. Если Вы «знали», что Титаник 

был непотопляем, то это была трата денег 

на то, чтобы брать какие-либо спасательные 

шлюпки, кроме тех, что требуются зако-

ном. 

Этот Храм требует многого, поскольку 

Вы охватываете Дневную сторону и стано-

витесь даже больше опасающимся логиче-

ских ловушек, массового заблуждения и 

популярных фантазий. Всё же Община — 

это использование Ночной стороны и, как 

таковая, требует того, чтобы Вы по крайней 

мере приостановили, своё неверие во вре-

мя её проведения. 

Почему это необходимо? Это необхо-

димо для того, чтобы подняться над физи-

ческим требует отпустить физические огра-

ничения — обусловленный разум. Земной 

разум не может принять вероятность Выс-

ших Сущностей, которые свободны пере-

двигаться от тела к телу по желанию, руко-

водя и играя с человечеством, созданным 

так давно, для подчинения Их проекту. 

Стоять в затемнённой комнате, питая 

уверенность того, что каждый тратит впу-

стую время, означает совершить провал в 

Общине. Так же, как это требует того, что-

бы умственная гибкость к прочтению работ 

фантастики и временно отстранять недове-

рие для того, чтобы наслаждаться истори-

ей, также необходимо приостановить недо-

верие относительно реальности Бессмерт-

ных Богов, по крайней мере достаточно 

долго, пока доказательства не становятся 

представленными с достаточной силы, что-

бы преодолеть даже самую упрямую пози-

цию. 
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Вампир стремится развить гибкость 

разума, для того чтобы быть в состоянии 

вступить в различные системы взглядов по 

желанию. Это требует лучшего определе-

ния «правды» и «реальности», чем может 

предложить человеческий мир, но которые 

подробно описаны в Высочайшем Обучении 

этого Храма. 

То, чего Вампир хочет первоначально 

достигнуть, является способностью всту-

пить в комнату для Общины и там принять 

новый набор верований, переодеваясь пе-

ред тем, как начать специальную церемо-

нию. Теперь Вампир выбирает верить в аб-

солютную реальность Бессмертных, по 

крайней мере, в то время, когда проводит-

ся Община. 

Когда он выходит из комнаты, этого 

не требуется. Дневная сторона снова пра-

вит. Но входя в комнату, Вампир принимает 

роль силы и полностью признает то, что ма-

гия реальна и Те, Кто Восстали, также ре-

альны. 

2. Представление себя. 

Кто Вы? 

Этот единственный и простой вопрос 

охватывает все значения жизни, смерти и 

позади этого. Нет ничего в жизненном опы-

те, что не основано на ответе на этот во-

прос. 

То, кто Вы, определяет всё. 

Религиозный фанатик, который входит 

в церковь и объявляет себя «не достойным» 

или «червяком» перед своим богом, объяв-

ляет о том, кто он. В конце концов, червь не 

достоин чего-либо, что должно быть у бо-

лее высокого существа. И таким образом 

самоуничижительные представления людей 

в их религиозных методах помогают под-

держать своё положение рабства к их богу. 

И, конечно, их боги — Мы из Семьи, 

которая установила и направляла религии 

человека с этой целью: порабощение Се-

мье. «Ибо все грешны и далеки от Славы 

Бога». Действительно. Ибо человек испыты-

вает недостаток в потенциале, чтобы возвы-

ситься над своим местом. Для человека за-

крыта астральная дверь. 

«Слава Бога» является могуществом 

Семьи, чтобы занять Их место на следую-

щем уровне развития выше человека. С 

Дневной стороны это — простое признание 

универсального естественного права стра-

тификации. 

Я помню, как в своей самой ранней 

юности, однажды ночью мой отец отвёл ме-

ня в сторону, чтобы дать мне задачу. Мы 

шли по улице той летней ночью со сверкаю-

щей полной луной, которая была настолько 

ярка, что я мог видеть свою тень. С боль-

шой серьезностью он сказал, чтобы я со-

брал песок, гальку и камни разных разме-

ров и поместил их в стеклянную банку. Ко-

гда это было сделано, то он сказал, чтобы я 

слегка стряхнул флягу, делая всё возмож-

ное, чтобы не разбить стекло. 

После встряхивания этой тяжёлой 

смеси в течение многих минут мои руки 

начали болеть, и я начал потеть. Мой отец 

потребовал того, чтобы я продолжил своё 

усилие. Вскоре мои руки стали связаны бо-

лью, мои зубы стиснулись. Мой отец про-
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игнорировал мои хрипы от боли и сказал 

мне продолжать свою попытку. 

Наконец, со слезами, бегущими по мо-

ему лицу, мои руки обвисли вниз, и я опу-

стил банку к земле, изнурённый, неспособ-

ный продолжать и, приняв то, что я не про-

шёл некий главный тест воли. Но затем мой 

отец улыбнулся, сказал мне сесть туда, где 

я был, и посмотреть на флягу. 

«Что ты видишь?» спросил он меня. Я 

смотрел на ёмкость на земле передо мной 

и сказал ему о том, что я вижу, что все боль-

шие камни были наверху, а вся крошечная 

галька была в основании. Было ясно, что 

был слой за слоем, всё распределилось от 

большого к самому маленькому, сверху до-

низу. 

«То, что ты видишь в этой банке — это 

мир», сказал он мне. 

«Теперь, почему ты думаешь, что боль-

шие камни находятся наверху, а маленькие 

камни находятся в основании?» 

Я сказал ему, что это было так потому, 

что когда я встряхнул банку, то небольшие 

камни соскользнули вниз под более крупны-

ми камнями. Маленькие камни легли под 

более крупные камни. Самые большие кам-

ни должны были оказаться наверху, потому 

что маленькие камни толкали их. Но я не 

понимал. Я спросил его, что это означало. 

«Стеклянная банка подобна миру. 

Внутри неё камни, которые представляют 

самые разные виды людей — большие, 

среднего размера и маленькие. Встряхива-

ние банки было тем, что происходит и в 

жизни». 

Я сказал ему о том, что встряска — 

это действительно ужасно. 

«Да, жизнь может быть очень болез-

ненной и часто. Но что ты изучил из этой 

банки?» 

Я долго думал долго перед ответом. Я 

знал о том, что он проверял меня. Это был 

один из многих тестов понимания того, с 

чем я столкнулся за эти годы. 

Я сказал ему, что жизнь может быть 

болезненной, но это не важно. Важная 

вещь состояла в том, что большие люди 

всегда будут выше малых людей. 

«И что ещё?» спросил он. 

Я сказал ему, что крупнейшие люди 

идут на вершину, потому что маленькие лю-

ди скатываются к основанию под ними и 

таким образом, крупные люди сталкивают 

маленьких людей. 

«И что ещё?» спросил он вновь. 

Я думал об этом долгое время, уста-

вившись на банку в лунном свете. 

Я наконец сказал ему, что в основании 

ещё было пространство для большого коли-

чества гальки чем была площадь наверху 

для более крупных камней, таким образом, 

я предположил о том, что в мире было 

больше площади для маленьких людей, чем 

для более крупных людей. 

«Да, сын мой, ты преуспел,» мой отец 

улыбнулся. 

«Крупные люди этого мира — это те, 

кто принимает и понимает то, кто они на 

самом деле. Правители должны прийти к 

власти. Маленькие люди — это те, кто зани-
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мает своё место для того, чтобы управлять-

ся, служить, и быть рабами правителей». 

Он сделал долгую паузу, взглянул на 

полную луну, перед тем как продолжить. 

«Но это — природа того, кто Вы дей-

ствительно, это определяет, поднимаетесь 

ли Вы или падаете, не так ли? Даже если Вы 

отрицаете свой характер, если Вы — боль-

шой камень, то Вы должны будете поднять-

ся до вершины». 

Тогда мой отец сказал мне встать и 

поднять банку с земли. 

«Теперь кинь это на землю,» скоман-

довал он. 

Я бросил это вниз на землю и банка 

разбилась на части, оставив груду камней у 

моих ног. 

«Это — смерть», сказал он. «Что ты ви-

дишь?» 

Я сказал ему, что видел то, что боль-

шие камни были всё ещё сверху маленьких, 

и несколько самых маленьких откатилось, 

потерявшись из вида. 

«Как думаешь, что это означает?» 

спросил он у меня. 

Я сказал ему, что это означало то, что 

даже после смерти, крупные люди по самой 

своей природе всё еще были сверху ма-

леньких людей. Короли были всё ещё выше 

рабов. 

«И что еще?» спросил он вновь. 

И самые маленькие камни — рабы — 

кажется, потерялись среди крупных людей 

— королей. И рабы все еще находились под 

контролем правителей. 

«И какой-либо из этих камней должен 

изо всех сил пытаться бороться там, где они 

прямо сейчас, или происходило лишь из-за 

их размера, их характера, каковы они на 

самом деле?» 

Я сказал ему, что всё это происходило 

из-за природы камней, и это было всем. 

«И если эти скалы походят на людей, 

что это тебе говорит об этих людях?» 

Я сделал паузу и подумал об этом. 

Наконец я сказал ему, что это вероятно 

означало то, что, если Вы были правителем, 

когда Вы были живы, даже когда настанет 

смерть, Вы всё ещё были бы выше рабов. 

«Да, сын, ты понимаешь». 

И затем мой отец опустился вниз, под-

нял самый большой камень, и вручил его 

мне. 

«И, как и этот камень, сын, мы являем-

ся более крупными чем большинство дру-

гих. Tat tvam asi. Ты подобен этой скале. Это 

твоя натура. Всегда помни это». 

Таким образом, меня научили о есте-

ственном праве стратификации. 

Так, когда Вы становитесь лицом на 

запад к зеркалу или к луне (которая являет-

ся естественным зеркалом на небесах), Вы 

должны объявить о том, кто и что Вы в дей-

ствительности. Вы должны помнить свою 

Натуру как член этой Семьи. Вы должны 

напомнить себе о том, что из-за Вашей 

Натуры, Община возможна. 

Некоторые из этих напоминаний вклю-

чают выбор ориентации Общины на запад, 

которая находится в противоположном 

направлении от религий человека, которые 
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обычно ориентируют свои алтари на во-

сток. Исключения к этому правилу обычно 

находятся в определённых древних практи-

ках, которые поклонялись Верховной Бо-

гине ТИАМАТ в Её многих формах 

(ИНАННА, Исида, и т.д.). 

Когда Вы заявляете свой статус как 

Живущий Вампир, Вы также заявляете свою 

Натуру. Важно помнить то, ЧТО Вы и К ЧЕ-

МУ Вы должны выверить свой разум. 

От того выравнивания, этого пред-

ставления себя, всё происходит как резуль-

тат, соответствующий природе мира. 

Будьте тем, кем Вы являетесь! 

TAT TVAM ASI! 

Ты есть это. 

3. Призыв к четырём ветрам. 

После того как он становится лицом к 

зеркалу на Западе, исполнитель поворачи-

вается сначала на Юг, и затем против часо-

вой стрелки встаёт напротив других четы-

рёх сторон света. Он поднимает деревян-

ное орудие к той стороне света, и призыва-

ет «с эмоциональной силой» прибыть Бес-

смертных Богов, для того, чтобы присут-

ствовать на Общине. 

Почему этот призыв направлен к четы-

рём «Ветрам» вместо четырёх направлений 

или четырёх сторон света? 

Людям сегодня трудно понять то, что 

лишь двести лет назад понятие «воздух» и 

океан воздуха, который мы теперь называ-

ем «атмосферой» было неизвестно, потеря-

но от доисторических цивилизаций, кото-

рые ранее знали об этом. В устных традици-

ях Семьи шаги Общины передавались от 

человека к человеку, полагающемуся на ми-

ровоззрение того человека, чтобы исполь-

зовать метафору для того, чтобы передать 

значение. 

Сегодня трудно понять то, как очень 

странный и магический ветер, был воспри-

нимаем. Двести лет назад, когда средний 

человек смотрел поперёк поля, где лёгкий 

ветерок перемещал листья деревьев, тот 

человек не постигал идею того, что суще-

ствовал бассейн с невидимым воздухом, 

заполняющим пространство между его гла-

зами и теми деревьями. Тот предок не по-

нимал того, что волна в океане невидимого 

воздуха преодолевала те листья и заставля-

ла их двигаться. 

Для того человека более чем двести 

лет назад и на протяжении тысяч лет ранее, 

не было ничего между ним и теми деревья-

ми. И, так или иначе, магически, невидимая 

сущность большого размера задевала ли-

стья деревьев, перемещая их. 

Своими собственными глазами он мог 

видеть то, что было что-то перемещающее 

листья, и своими собственными глазами у 

него были доказательства того, что огром-

ное существо делало это, и это существо 

было невидимым. 

Кроме того, когда наш среднестати-

стический человек прошлого чувствовал 

лёгкий ветерок напротив своего лица, то у 

него были дополнительные доказательства 

того, что была невидимая сущность, кото-

рая могла надавить на его тело и была 

столь же реальна как что-либо еще, что он 

мог чувствовать, но была абсолютно неви-

дима. 
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Таким образом, все бризы и ветры бы-

ли восприняты как невидимые сущности 

великой силы и магии. Часто они чувствова-

ли бы присутствие большого ветра, прижи-

мающегося к ним прежде, чем шторм будет 

повышаться, и мочить их с дождём или за-

брасывать их градом или замораживать их 

снегом. Часто наши предки чувствовали, 

что взрывающееся горячее дыхание неви-

димого гигантского ветра пустыни жжёт их 

лица прежде, чем песчаная буря забила бы, 

ослепила бы, и иногда похоронила бы их в 

своей ярости. 

Для современного разума трудно по-

нять то, что океан воздуха, в котором мы 

двигаемся, был несуществующим, букваль-

но ничем, к восприятию и размышлению о 

наших предков в течение тысяч лет. Они 

рассматривали ветры как различные маги-

ческие сущности, зависящие их тождеств, 

основанных на руководстве, из которого 

они происходили и качества жара, холода, 

влаги, сухости, и т.д. которые они произво-

дили. 

Таким образом Семья использовала 

метафору этих невидимых сущностей, окру-

жающих всё как использование обучающе-

го инструмента, для того чтобы описать 

стремящемуся Вампиру то, как мысленно 

связаться с Бессмертными. И таким обра-

зом мы всё ещё видим сегодня полное за-

мешательство людей, подражающих истин-

ным магическим ритуалам, которые не по-

нимают различий между метафорой и ре-

альностью. 

Мы всё ещё видим в их слепых имита-

циях подлинной Общины мёртвые верова-

ния, которые несут недоразумения. 

Параллель к этому может быть показа-

на в передаче традиций японского воинско-

го класса самураев. Однажды самураи попа-

дали в немилость и правительственным ука-

зом вынуждены были преподавать свои 

навыки торговому классу, который как чув-

ствовали самураи, был намного ниже их. 

Чтобы соответствовать требованию прави-

тельства, они действительно преподавали 

не самураям, но для того, чтобы показать 

своё презрение к тому, что они вынуждены 

делать так, они обычно преподавали с не-

охотой. 

Например, в очерчивании своими ме-

чами, самурай выхватил бы лезвие прямо 

вверх вдоль своего тела к врагу, заслоняю-

щего его тело от нападения, вставляя лез-

вие, вытянутое как барьер. Вместо этого 

функционально эффективного метода, они 

обучали торговый класс выхватывать лез-

вие горизонтально из талии, таким образом 

выставляя всё тело для атаки. Так, даже се-

годня так называемые традиционные япон-

ские боевые искусства наполнены этой не-

охотой и ошибочными движениями. Непра-

вильный путь теперь стал новым традицион-

ным путем. Древние самураи хорошо по-

смеялись бы. 

В той же самой манере подлинные ме-

тоды истинной магии, ритуалы Общины, бы-

ли сознательно полностью изменены, и пре-

подавались без сути людям для того, откло-

нить их усилия в бессмысленные и бессиль-

ные направления. 

Таким образом сегодня современные 

«маги» всё ещё призывают эти Четыре Вет-

ра, веря в то, что они — фактически сущно-

сти вместо того, чтобы понять о том, что 



 

103 Август, 2016  

это было обучающим методом для того, 

чтобы заставить Вампира искать мышление, 

в котором он пытается отослать эмоцио-

нально заряженную информацию в каждом 

направлении, для того, чтобы телепатиче-

ски вызвать Бессмертных Богов в Общине. 

Дополнительные примеры включают 

поворачивание исполнителя против часо-

вой стрелки. «Магу» сознательно препода-

вали (в северном полушарии), что он дол-

жен поворачиваться по часовой стрелке и 

что «в обратном направлении» (против ча-

совой стрелки» это призывает зло. Вампир 

правильно обучаем поворачиваться против 

часовой стрелки так, чтобы излучающее 

влияние его призыва через акашу (море 

растворённой энергии, которая окружает 

всё что существует, таким же образом ат-

мосфера воздуха глубоко проникает во всё 

на земле) не было легко утрачено с пото-

ком из-за движущегося влияния вращения 

земли на акашу, а немедленно выделилось 

на оппозиционном контрасте! 

(Таким образом, больше теоретиче-

ского успеха найдено в южном полушарии, 

полностью изменяя это, и поэтому в этой 

части призыва двигаются по часовой стрел-

ке. Однако эффект более слаб чем выгода 

от следующих формы акаши, описанных 

ниже и таким образом Библия Вампира, не 

включает этого. Тысячи лет Общины север-

ного полушария перевешивают поток ака-

ши. Этот фактор — однако, просто пример 

элемента технологии для телепатической 

коммуникации к Бессмертным, которое мы 

называем Общиной). 

И почему исполнитель поднимает де-

ревянное орудие, такое как жезл или палоч-

ка? 

Подъём инструмента должен помочь 

сосредоточить разум. Первоначально ин-

струмент, обычно использовался деревян-

ный посох, поднимался для того, чтобы сиг-

нализировать кому-то на расстоянии. То же 

самое действие создаёт соответствующее 

мышление. Сегодня такие действия, воз-

можно, сравнить с тем, что тот, кто стано-

вится лицом ко всем четырём сторонам 

света как бы набирает номер телефона! 

Но причина, по которой мы продолжа-

ем использовать старые формы, состоит в 

том, потому что за столетия сами правиль-

ные формы берут более или менее постоян-

ную структуру в акашу. Когда мы двигаемся 

через те же самые шаги ритуала что совер-

шались членами Семьи в течение тысяч лет, 

то мы очерчиваем мыслеформы и эмоцио-

нальные структуры тех, кто был до нас. Дру-

гими словами, это работает лучше. 

Исключение здесь — то, что исполни-

теля убеждают использовать общие слова, 

которые имеют для него больше смысла 

просить Присутствие Бессмертных. Этот вы-

бор языка, характерного для Вампира в 

настоящее время, обеспечивает самый пря-

мой смысл коммуникации с Бессмертными. 

Вновь, «маги» были наиболее успешно 

направлены, чтобы запомнить слова и син-

таксис из древних языков, которые они ча-

сто не понимают. Получающийся бессмыс-

ленный лепет от их неосведомлённых уст 

может иногда увеличивать смысл их эмоци-

онального должного к иностранным звукам 
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этих используемых слов, но ценность поте-

ряна, поскольку у них нет никакой связи с 

реальным значением того, что они говорят. 

И, конечно, это — прямое строение 

эмоционального ожидания и поток жизнен-

ной силы, который поэтому также начинает-

ся, которая проектирует призыв к внима-

нию Тех, Кто Восстали. Как и со всем в Хра-

ме, есть цель к каждому шагу и к каждому 

предложению. 

Наконец, почему орудие является де-

ревянным, а не металлическим, таким как 

обычное использование меча и ножа 

«магами»? Во-первых, люди были вновь не-

верно направленными, чтобы прекратить их 

усилия. У металла, особенно железа, обыч-

но имеются магнитные влияния, которые 

могут потревожить акашу. Результат похож 

на то, что произошло бы, если бы Вы попы-

тались использовать радио рядом с линий 

передачи электроэнергии. В результате бу-

дут помехи. 

В Общине мы хотим иметь коммуника-

ционные усилия исполнителя, отделённые 

от «статического» а также увеличить веро-

ятность его способность чувствовать поток 

акаша вокруг Бессмертных, когда Они при-

бывают. Близкое присутствие к физическо-

му телу исполнителя частей металла, кото-

рый мог бы обладать магнитными качества-

ми, могло потенциально разрушить нор-

мальный поток акаши и сделать и отправку 

и приём призыва более сложным, особенно 

для неопытного. 

Это также потому, что мудро совер-

шать Общину, безопасную от вмешатель-

ства других и это другая причина, по кото-

рой традиционно Призыв был выполнен в 

естественной окружающей обстановке, да-

леко от жилищ людей и тёмной ночью. 

Эти шаги производят меньше вмеша-

тельства от людей, которые спят в это вре-

мя. Это является также одной из причин, по 

которой Вы всегда чувствовали тягу к ночи. 

4. Жертва. 

Возможно, единственная самая важ-

ная вещь, которую нужно сказать о жертве, 

состоит в том, какой она не должна быть. 

Жертва не должна вовлекать нанесение 

вреда жизни или взятие жизни. 

В стороне от очевидного факта того, 

что как члены этой религии мы запрещаем 

совершение преступлений (таких как пытка 

или убийство, например) есть простая про-

блема истинной цели жертвы, аннулирован-

ной такими средствами. 

Жертва — это отдание жизненной си-

лы Бессмертным Богам. Если Вы убиваете 

кого-то, то, жизненная сила не освобожда-

ется, а внедряется в астральную форму то-

го человека или животного и идёт в аст-

ральный мир. 

Таким же образом, если Вы наносите 

вред живому существу, то жизненная сила 

вновь не освобождается для жертвы, а идёт 

в поврежденные ткани человека или живот-

ного, получившего повреждения, чтобы по-

мочь восстановить здоровье посредством 

исцеления. Ибо жертва требует того, чтобы 

чрезмерная жизненная сила от людей была 

взята Вампиром и затем должным образом 

отдана как акт воли. Только это составляет 

успешную жертву. 
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Исторически, люди совершенно не-

правильно поняли этот простой механизм и 

заменили его убийством и пыткой для под-

линной жертвы, которая, по её истинному 

характеру, не должна вредить источнику 

жизненной силы, чтобы она работала. 

Быть в состоянии освободить жизнен-

ную силу, на ранних стадиях изучения этого 

умения, может чувствовать себя очень 

угрожающим Вампиру. Это — то, почему 

важно дать жизненную силу без беспокой-

ства об идее навредить себе. 

Естественный поток — это оттягивание 

лишней жизненной силы от человека. Затем 

повернутся кругом, и освободить жизнен-

ную силу может стать причиной того, как 

будто человек теряет саму жизнь, и это чув-

ство страха должно быть оставлено, или 

поток прекратится. 

Вампиризм и жертва — это энергети-

ческая манипуляция, но использование фо-

куса дыхания с параллельными механизма-

ми, и делает сознательный контроль этих 

действий легче для обучения. На протяже-

нии всей истории дыхание считали синони-

мичным с духом. 

Даже сегодня, если Вы чихаете, то 

можно услышать «Благословляю Вас!» как 

судебный запрет, чтобы заставить Ваш дух 

возвратиться вновь в Ваше тело, так, чтобы 

Вы упали замертво. 

Поиск этимологии многочисленных 

слов для дыхания быстро показывает тес-

ные ассоциации к жизни, духу, душе, при-

зраку, и т.д. Таким образом, в Бытие в хри-

стианской Библии мы читаем, как Бог вдох-

нул в Адама первого человека и создал 

«живущую душу». Примеры этого сравне-

ния дыхания с жизненной силой бесконеч-

ны. 

Таким образом, совершая одиночную 

жертву, Вампир делает выдох своего дыха-

ния с пониманием и намерением, таким об-

разом заставляя жизненную силу течь из 

тела в направление к Бессмертным. 

И в зависимости от развития астраль-

ного зрения Вампир либо направляет свою 

жизненную силу к Бессмертным, если он 

воспринимает их, к зеркалу если в закры-

том помещении, или к луне, если на откры-

том воздухе, как к фокусу, представляюще-

му астральный дверной проем. 

Групповое жертвоприношение требу-

ет того, чтобы различные Вампиры в груп-

повой Общине направляли свою накоплен-

ную жизненную силу к Жрецу или Жрице 

УРА, которые действуют как линза, сосре-

дотачивая свою накопленную жизненную 

силу в сконцентрированном потоке к Бес-

смертным. Эта концентрация многократных 

потоков и совершенствует и усиливает 

жертву. 

Таким же образом и храм действует 

как линза, чтобы сосредоточить и сконцен-

трировать накопленную жизненную силу, 

разливающуюся из всех групповых Общин в 

течение долгого времени. 

От того фокуса Ворота Власти напол-

няются энергией для того, чтобы открыть и 

разрешить свободный вход к великой аст-

ральной вселенной. 

Бессмертные зависят от нас, Живущих 

Вампиров, для надлежащего накопления 

жизненной силы от человеческого стада, 



 

106 Железный занавес №3 

чтобы быть направленной Им в сконцентри-

рованных потоках, чтобы позволить Им бо-

лее легко продолжать высочайшие проекты 

для мира, а также преобразовывать и по-

полнять жизненную силу, которую мы отда-

ём Им в жертве. 

Поток возвращения преобразованной 

жизненной силы — это Дождь Милосердия, 

и это действует как ясный знак того, что 

жертва была приемлемой. 

Жертва — это применение энергетиче-

ской технологии. 

Некоторые знаки. 

Чувство движущегося воздуха, как 

при прохладном бризе 

(Порыв ветра). 

Как указано ранее, лишь за немногим 

более сотни лет, понятие «атмосферы» ста-

ло частью мировоззрения. Прежнее пони-

мание того, что мы живём в океане возду-

ха, это было придумано, что не было абсо-

лютно ничего между глазами и замеченным 

объектом. Было лишь пустое, действитель-

но пустое место. 

В те более ранние времена действия 

движущегося воздуха были приписаны сущ-

ностям, и это понятие было усилено Семь-

ёй, чтобы позволить большему пониманию 

астрального присутствия Бессмертных. Все-

мирная вера в существование богоподоб-

ных «ветров» подчёркивала это понимание 

призрачных существ, которые двигались 

невидимо для глаза, но всё же могли вы-

звать дождь, снег, дождь со снегом, град и 

уничтожительные ураганы, торнадо, тайфу-

ны и т.п.. 

Специфический выпуск температуры 

производит прохладу, обозначая незамед-

лительное действие Бессмертных, которые 

будут иметь тенденцию немедленно вытя-

нуть жизненную силу из исполнителей. В 

некоторых случаях энергия буквально вытя-

гивается прямо из воздуха, поскольку энер-

гия поглощается Теми, Кто Восстали. 

Таким образом «порыв ветра» являет-

ся древней фразой, обозначающей прояв-

ление присутствия Бессмертного Бога в Об-

щине. 

С Дневной стороны каждый знак, од-

нако, легко приуменьшить и объяснить по-

сле ритуала. Таким образом, порыв ветра, 

как обычно считается, является ничем 

иным, как движением воздуха в комнате из-

за дыхания, движения и т.д., которое чув-

ствуется на незащищённой коже исполните-

ля, таким образом, создавая ощущение 

прохлады. 

С точки зрения Сумерек, когда степень 

или интенсивность опыта больше не позво-

ляет простое высвобождение Дневной сто-

роны, тогда мировоззрение исполнителя 

разрушено, и из этой трещины между мира-

ми Дня, и Ночи, появляются Сумерки — объ-

единение между двумя, которое является 

намного большим, чем простое смешива-

ние перспектив, но является абсолютно 

иным состоянием в целом, сопровождая и 

ведя к Вампирической Метаморфозе. 

2. Покалывающие ощущения в кончи-

ках пальцев и особенно на лице 

Те части тела, у которых есть самая 

большая концентрация нервных окончаний, 

будут чувствовать, что жизненная сила те-
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чёт до самой большой степени. Таким обра-

зом, поскольку у лица и рук есть самая 

большая нервная «карта» в мозгу для ощу-

щений, они также являются наиболее чув-

ствительными к потоку жизненной силы, 

принимаемой Бессмертными. Таким обра-

зом, мы чувствуем «покалывающие» ощу-

щения. 

Этот эффект может быть легко прове-

рен, если держать левую ладонь вертикаль-

но и затем указывая пальцами правой руки 

на левую ладонь. Очень медленно шевеля 

пальцами вверх и вниз в нескольких дюй-

мах от левой ладони можно легко почув-

ствовать прохладное покалывание, несу-

щее что-то, что фактически является отно-

сительно маленьким потоком жизненной 

силы, двигающейся из руки в руку. Чтобы 

исключить возможность этого движением 

воздуха, можно поместить листок бумаги 

между двумя руками. 

С Дневной стороны вышеупомянутый 

эксперимент может быть отвергнут как эф-

фект умственного указания, а не астрально-

го восприятия. В ритуале Общины опыт по-

калывания может быть отклонён как ре-

зультат сильного самовнушения в комбина-

ции с глубоким дыханием. С точки зрения 

Сумерек это происходит, когда ощущения 

начинаются или до начала глубокого дыха-

ния, и интенсивность ощущений является 

настолько большой, чтобы исключить лю-

бое общее объяснение. 

3. Необычные чувства натяжения в 

солнечном сплетении. 

Астральная нервная система парал-

лельна большей части физической. Некото-

рые определённые центры большей концен-

трации, известной в индуистской литерату-

ре как чакры, берут степень автономной 

реакции в присутствии достаточной жиз-

ненной силы. Чакра в области солнечного 

сплетения богата таким nadis или астраль-

ными нервными связями. Когда в Общине 

Бессмертные делают своё Присутствие из-

вестным, жизненная сила, двигающаяся из 

астрального тела исполнителя, интенсивно 

вытекает из определённых областей тела, 

солнечное сплетение — это одно из таких 

областей. 

С Дневной стороны любые необычные 

ощущения из области солнечного сплете-

ния произведены глубоким дыханием и дви-

жением мускулов, происходящим из-за ис-

пользования диафрагмы. 

С точки зрения Сумерек обычные па-

радигмы ломаются вдребезги, когда чув-

ство натяжения начинается с глубокого ды-

хания, и интенсивность опыта увеличивает-

ся до определённой очевидной степени. 

4. Внезапное повышение смешанных 

эмоций радости, любви, поклонения, стра-

ха, и т.д. 

С Ночной стороны эти эмоциональные 

волны прибывают из очевидного факта то-

го, что, поскольку наша жизненная сила те-

чёт наружу, то от наших более глубоких ин-

стинктов самосохранения есть ясное ощу-

щение того, что мы приближаемся к смер-

ти. 

В конце концов, полное удаление всей 

жизненной силы — это конец физической 

жизни. Поскольку наши физические тела 

чувствуют это потенциальное тёмное окон-
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чание приближения, многократную поверх-

ность эмоций. Конечно, никто не будет ис-

тощён до такого уровня. Бессознательное 

состояние «перекрытия кислорода» на дей-

ствие Общины может возникнуть лишь в 

крайнем случае. Община — это не Урожай, 

а предоставление по доброй воле жизнен-

ной силы нашим Древним. Как родители за-

щищают ребёнка, так и мы защищены Бес-

смертными. 

С Дневной стороны эти эмоции — ре-

зультат ожиданий в атмосфере теней. Ис-

полнитель не вступил бы в Общину без ожи-

дания того, что что-то произойдет так, наво-

дя на размышления элемент, присутствую-

щий в каждом случае. Вне этого, уменьше-

ние света позволяет воображению разума 

быть более открытым для собственных вли-

яний. Получающиеся эмоции, таким обра-

зом легко объяснимы. 

С точки зрения Сумерек, когда Бес-

смертные, как известно, присутствуют и 

взаимодействуют с исполнителем с глубо-

кой ясностью, соединение эмоций отража-

ет крах предыдущих предположений. 

Внезапно действительность Бессмерт-

ных больше не вероятность, а факт. 

Воздействие на жизнь участника в тот 

момент вызывает непосредственный вихрь 

глубоких эмоций. 

Страх в понимании правды Храма. Ра-

дость при реализации того, что прорвался к 

признанию правды. Любовь в понимании 

того, что каждый — это восстановленный 

член бессмертной Семьи и что никакое го-

ре, никакая боль и конечно никакая смерть 

никогда не должны снова быть в состоянии 

пребывать в будущем. Поклонение в форме 

глубокой и прочной благодарности за та-

кую пользу и сопутствующую готовность 

служить тем, кто спас нас от смертной жиз-

ни. Страх с осуществлением невероятной 

силы тех, кто управляет, обладая в Их неви-

димом облике как истинные Боги этого ми-

ра. 

5. Чувство паутины, положенной по 

лицу или рукам. 

С Ночной стороны это — прикоснове-

ние рук Тех, Кто Восстали. Астральные руки 

касаются и гладят тело исполнителя, и 

именно на лице и руках мы можем наибо-

лее легко почувствовать эти прикоснове-

ния, поскольку берётся жизненная сила. 

С Дневной стороны эти ощущения 

фактически могут быть легкими паутинами, 

дрейфующими через воздух, который, в 

темноте с большим пониманием прикосно-

вения с уменьшенным видом мы не могли 

бы почувствовать иначе. Дополнительно, 

если исполнитель глубоко дышал достаточ-

но долго, такие ощущения могли бы быть 

объяснены физическими эффектами уме-

ренной гипервентиляции. 

С Ночной стороны прикосновение Бес-

смертных проходит через поверхность ко-

жи и это более глубокое проникновение Их 

астральных оснований для таких ощуще-

ний. 

Вновь Сумерки прибывают, когда ин-

тенсивность или выбор времени опыта ис-

ключают «нормальные» объяснения, не 

оставляющие места для одной лишь Днев-

ной стороны. 

6. Звон в ушах. 
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С Ночной стороны это — открытие аст-

рального слуха. Поток жизненной силы, 

проходящий через голову, резонирует с 

определёнными колебаниями, которые ин-

терпретируются как звук. 

С Дневной стороны это приписывается 

обычно возрастающему осознанию крово-

тока через внутреннее ухо, звук похож на 

шипение, которое может быть воспринято, 

в любое время каждый воспринимает в до-

статочной степени напряжения тела. Напри-

мер, после горячей ванны, или при напряже-

нии челюсти, физиологически могут быть 

произведены интенсивное шипение и звон. 

С точки зрения Сумерек, звуки аст-

рального измерения воспринимаются с уве-

личивающейся ясностью. Поскольку аст-

ральное тело исполнителя трансформиру-

ется в процессе Вампирической Метамор-

фозы, эти астральные звуки формируют 

цепь Общины со всеми, кто летает. Эти ис-

тины отражены в 

«позитивной» (экспериментальной) йоге, 

такой как Сурат Шабда, которая переводит-

ся как истинный звук. 

Есть древний метод для того, чтобы 

преподавать Полёт Дракона, просто настра-

ивая понимание к «внутреннему» звуку и 

затем при езде на звуковом потоке из физи-

ческого тела. Конечно, когда переступают 

пределы тела, то больше невозможно воз-

вратиться к простой перспективе Ночной 

стороны или Дневной стороны, это отнесе-

но внутрь более высокой перспективы Су-

мерек, которая удобно приспосабливает 

то, что, иначе представлялось бы противо-

речащими событиями. 

7. Видение комнаты, заполняющейся 

туманным паром. 

С Ночной стороны это понимание объ-

единения жизненной силы, движущейся по-

током из Вашего собственного тела и, ино-

гда от тел тех, кто на Вашей стороне. Часто 

этот пар будет вести себя так, как будто это 

был туман, движущийся под контролем си-

лы тяжести на туман и накапливающейся 

там. 

С Дневной стороны это отклонено как 

неправильное визуальное восприятие из-за 

уменьшенного освещения в комнате и ко-

нечно же из-за внушения о том, что такой 

явление может быть воспринято. 

С точки зрения Сумерек ясное движе-

ние этого парообразного тумана, который 

перемещается в комнату, является одним 

из возрастающих утверждений. Другое 

объяснение — это то, что человек более 

чем ясно чувствует туман, идущий из соб-

ственного рта и ноздрей, как можно наблю-

дать при дыхании в морозный зимний день. 

Наконец, конечно, обычные парадиг-

мы разрушены тогда, когда можно видеть и 

управлять этой субстанцией акаши, кото-

рую мы называем жизненной силой средь 

бела дня, а также в ритуальной комнате. 

Сумерки прибывают тогда, когда опыт 

Ночной стороны накладывается на Дневную 

сторону и больше не позволяет отклонение. 

8. Ощущения прикосновения или по-

глаживания. 

С Ночной стороны эти иногда потряса-

ющие события, просто объяснённые как то, 
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что это — непосредственное вступление 

Бессмертных в контакт с кожей. 

С Дневной стороны они отклонены как 

умеренные галлюцинации, созданные сни-

женным чувственным восприятием во тьме, 

объединенные с внутренним внушением. 

С точки зрения Сумерек устойчивое 

схватывание руки кем-либо, это безошибоч-

ное чувством того, чтобы быть поцелован-

ным или ласкаемым, разрушает неустойчи-

вое равновесие Ночной стороны и Дневной 

стороны. 

Наши Боги могут быть проверены на 

опыте. Сделать так никогда не означает 

вновь быть тем же самым. Это — Сумерки! 

9. Слышание имени, которое громко 

произносят. 

С Ночной стороны это просто слышать 

слова наших Богов, которые прибыли для 

того, чтобы общаться. 

С Дневной стороны это отклонено как 

слуховая галлюцинация. 

С точки зрения Сумерек это направле-

ние от происходящей в настоящее время 

способности адепта, который будет рас-

шифровывать предписание Тех, Кто Восста-

ли как голоса в разуме, голоса слышатся из 

«пустого пространства», с телефонов и дру-

гих коммуникационных устройств, от кото-

рых другие, не столь знающие ничего не 

услышат. То, что вызывает это к возникно-

вению, полностью вне вопроса того, чтобы 

быть простой «галлюцинацией» это являет-

ся богатством действительного подтвер-

ждения информации, сообщаемой таким 

образом. 

10. Классические эффекты полтергей-

ста (левитация Вас самих или объектов в 

комнате). 

С Ночной стороны это — потрясающие 

действия для того, чтобы указать о том, что 

Бессмертные делают своё присутствие из-

вестным. 

С Дневной стороны они отклонены как 

дефектная память, обман от других, кото-

рые могут присутствовать или иллюзия. 

С точки зрения Сумерек, когда движе-

ния физических предметов больше не мо-

гут быть проигнорированы, когда опыт 

столь глубок и длителен, чтобы быть вне 

другого объяснения, то мировоззрение ис-

полнителя разрушено с личной реализацией 

того, что эти вещи просто верны. 

11. Визуально показавшиеся Бессмерт-

ные показываются сначала в зеркале, за-

тем в комнате. 

С Ночной стороны они появляются как 

аморфные и часто слегка пылающие фор-

мы. Это так, как будто мы сначала узнаём 

движение, а затем двигающегося. Зеркало 

если оно правильно размещено, отражает 

лишь тёмное пустое место, где эти визуаль-

ные появления могут более легко проявит-

ся к нашему пониманию, не имея необходи-

мости конкурировать с нормальными визу-

альными образами. 

С Дневной стороны они объяснены как 

вызванные визуальной усталостью в тёмной 

окружающей среде. Мы просто видим 

вспышки внутри сетчатки и естественного 

стремления разума, чтобы заполнить пу-

стое визуальное пространство тем, что 

окружает это (как демонстрирующейся ма-
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нерой, в которой разум заполняет визуаль-

ную «мертвую точку», вызванную прерыва-

нием сетчатки зрительным нервом). 

С точки зрения Сумерек, эти сомни-

тельные события ясно преодолены видимы-

ми формами Тех, Кто Управляет. В конеч-

ном счете, никакая комната не требуется, 

поскольку Они могут проявить своё присут-

ствие тогда когда захотят. 

Резюме 

Существует ещё много эффектов, но 

каждый проходит через призму опыта 

накопленного исполнителем. Ночная сторо-

на приостанавливает недоверие, Дневная 

сторона охватывает недоверие, в то время 

как Сумерки превышают обе стороны с 

утверждённым опытом. 

5. Вампирическая община. 

В старой шутке говорится о том, как 

студент задавал учителю вопрос. 

«Некоторые говорят, о том, что суть — это 

то, кого Вы знаете, а другие говорят, что 

суть это — то, что Вы знаете. Кто из них 

прав?» И учитель ответил, «Ни один не прав. 

Это — то, каких Вы знаете». 

Сердце этой религии Ночной стороны, 

приводящей к Сумеркам, находится в 

нашем самом священном обряде Общины. 

Наше высочайшее магическое выражение 

— это встреча с Бессмертными Богами. 

Это не просто использование магиче-

ского ритуала для того, чтобы делать день-

ги. Это не просто использование магическо-

го ритуала для того, чтобы привлечь роман. 

Это не проблема использования магическо-

го ритуала для того, чтобы проклясть дру-

гих ради уничтожения. Деньги приходят и 

уходят в вечном потоке обмена. Романтич-

ные партнёры входят в наши жизни и, если 

они смертны, то могут уйти вновь. Те, кто 

раздражает нас или противодействует нам, 

также приходят и уходят. Это — лишь во-

прос времени. 

Полное и глубокое понимание длинно-

го представления бессмертной жизни 

уменьшает чрезмерные потребности, каса-

ющиеся денег, любви и социальных раздра-

жителей. Это не что-то, что так же понято, 

как и признанно, годы проходят, и пробле-

мы прошлого исчезают во мрак, поскольку 

простые люди умирают, а мы нет. Нет, суть 

нашей магии Ночной стороны — это встре-

титься и находится под влиянием Тех, Кто 

Восстали. Мы — Их истинные дети, и если 

мы призовём Их с правильной целью, то 

Они посетят нас. 

Таким образом, Община также упоми-

нается как «Призыв». 

Для тех, у кого есть смертная перспек-

тива, проблемы богатства, любви и врагов, 

могут занять большую часть их внимания. 

Они должны изо всех сил пытаться освобо-

диться от мрачных челюстей постоянно 

приближающейся личной смерти моментов 

удовольствия и свободы от раны, которую 

обещали традиционная магия и религия. 

Все религии человечества включают в 

себя молитвы и прошения к их воображае-

мым богам, для того чтобы попросить о 

вмешательстве по этим проблемам. Они 

молят ради свободы от болезни и смерти, 

но не осмеливаются просить бессмертие 

плоти. Они скулят ради романтического 
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осуществления своих похотливых желаний, 

но не могут ожидать иметь точное осу-

ществление, которое продлится не более 

чем несколько лет. Они просят о защите от 

тех, кто преследовал их и нападал на них, 

но не будет возвышаться над своими соб-

ственными мелкими страхами, рождённы-

ми ограниченной продолжительностью 

жизни и ограниченной точки зрения. 

Это молитвы обреченного богам, ко-

торые являются лишь воображаемыми. 

В сравнении с тем, когда Вампир стоит 

в ритуальной комнате и призывает тех, кто 

переступил пределы, то здесь нет никаких 

прошений, мольбы или скуления. Здесь нет 

никакого прошения лишь о монете в ко-

шельке или сердце. Вместо этого существу-

ет, возобновлённое взаимодействие с веч-

но живущими лидерами этой Семьи. 

Община затрагивает разум. В начале 

Вампир приостанавливает своё недоверие 

для того, чтобы участвовать в ритуале Ноч-

ной стороны. Но с опытом встречи Бес-

смертных Богов его приостановка недове-

рия постепенно заменяется его знанием 

личного опыта. Вампир не надеется на то, 

что он прав. Он не расцепляет свою причину 

иметь «веру» в Обучение Храма. 

Вместо того, чтобы изо всех сил пы-

таться верить без доказательства (что назы-

вают «верой»), Вампир временно приоста-

навливает своё недоверие достаточно дол-

го, для того чтобы накопить большое коли-

чество фактов, которые постепенно застав-

ляют его разум признавать то, что Бес-

смертные Боги — это реальность. Этого до-

статочно для того, чтобы разрушить моно-

полию Дневной стороны, и заставить Су-

мерки возрасти. 

Община затрагивает чувства. Посколь-

ку Вампир отдаёт свой запас собранной 

жизненной силы Бессмертным Богам, он 

прибывает для того, чтобы фактически чув-

ствовать это изъятие. Поскольку он дости-

гает предела своей жертвой собранной 

жизненной силы, он чувствует 

«перемещение», описанное в Библии Вам-

пира. Хотя трудно описать словами то, как 

Вампир достигает точки осушения своего 

запаса жизненной силы, это чувствуется как 

соматическое ощущение, и отличается от 

любого другого вида ощущения, которые 

он испытывал. 

Община затрагивает астральное тело 

Вампира через Дождь Милосердия. 

Правосудие принадлежит Им. 

На протяжении истории все религии, 

разработались Семьёй для контроля и, про-

должения покорения человечества остаёт-

ся общей темой Окончательного правосу-

дия. Для смертного человека это, как счита-

ется, происходит после его прохода через 

дверь смерти и является тем моментом, 

когда Боги взвесят его ценность. В Египте 

это было представлено весами, которые 

будут взвешивать сердце человека, чтобы 

определить то, было ли у него «тяжёлое 

сердце» и достоин ли он потребления 

(чтобы отдать всю жизненную силу Бес-

смертным) или продолжения. 

И в наши дни эта тема после смертель-

ного обмана была выполнена в кинофиль-

мах, таких как Пробег Логана, в котором 

всем гражданам сказали о том, что после 
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достижения возраста тридцати они войдут 

в «Карусель», и если найдено достойное для 

возобновления, в то время как правда была 

в том, что никто никогда не переживал 

смертельную машину, названную 

«Каруселью». Конечно, «Карусель» предна-

значалась для того, чтобы представить по-

нятие Колеса Жизни или реинкарнации, или 

возобновления в загробной жизни. 

Но такая надежда — это обман для 

тех, кто рождается не для того, чтобы жить, 

а лишь для того, чтобы служить. 

Преобразование Вампира приходит 

через влияние на его астральное тело при-

сутствием астральных тел Бессмертных Бо-

гов в Общине. Процесс мог, вероятно, быть 

описан как форма астрального осмоса. По-

сле того, как Вампир отдаёт жизненную си-

лу по доброй воле в жертве Бессмертным, 

его «пустота» затем может быть заполнена 

более усовершенствованной и отпечатан-

ной жизненной силой Бессмертных. 

Эта передача от высших к низшим из-

вестна как Дождь Милосердия. Этот опыт 

обычно является эмоциональным переме-

щением этого. Намного больше чем просто 

усовершенствованная жизненная сила, по-

скольку энергия акаши несёт форму знания, 

способностей и мудрости. 

Все вещи, которые существуют, сфор-

мированы из жизненной силы и преобразо-

вывают её. Живущие создания, такие как 

животные и растения уплотняют эту энер-

гию. Люди с их высоко-потребляющими 

энергию нервными системами уплотняют 

её больше чем более низкие животные. По 

этой причине наши особи, стоящие наверху 

пищевой цепи, берут энергию жизни у чело-

веческих конденсаторов. 

Но жизненная сила акаши не просто 

является энергией. Это несёт отпечаток 

мыслей, чувств и привычек существа, кото-

рое уплотнило это. Таким образом, когда 

Вампир берёт жизненную силу от человека, 

он также берёт отпечаток человеческой 

мысли, человеческой эмоции и человече-

ских поведенческих тенденций. Поэтому 

Вампир должен держать себя в стороне от 

человека, если он желает переступить пре-

делы. Слишком легко быть более глубоко 

оттянутым в резонанс и согласие с рабом. 

Это — ошибка отступников. 

В Дожде Милосердия Живущий Вам-

пир принимает высшую жизненную силу и 

отпечаток мыслей, чувств и навыков Тех, 

Кто Восстали. Дождь Милосердия несёт 

обещание вечности от Вечного, невозмути-

мого терпения от тех, кто знает вечное. 

Именно в Дожде Милосердия Вампир 

размещён в суровое испытание вечности и 

брошен все больше в форму, которая явля-

ется в соответствии со следующим шагом в 

развитии: бессмертии. 

Те Живущие Вампиры, кто поняли эти 

Истины, являются истинным Жречеством. В 

присутствии члена Жречества Они прибыва-

ют стремительно. 

6. Восстановление силы. 

Когда Община заканчивается, испол-

нитель пьёт из чаши и вновь объявляет вы-

бранный им статус как посвящение. 

Ритуал Общины использует вложен-

ный символизм для того, чтобы пробудить 
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соответствующие ответы изнутри не созна-

ющего разума Вампира. Сотканные как пре-

красный персидский ковер, символы Общи-

ны резонируют с ритуальными действиями 

тысяч, которые предшествовали нам более 

чем тысячи лет. 

Например, мы пьем. 

До Общины мы пьём избыточную жиз-

ненную силу человека. В Общине мы пьём в 

потоке возвращения Дождя Милосердия. В 

конце Общины мы пьём из чаши. 

Пить означает глотать, чтобы сделать 

это, мы должны проглотить в наше тело. 

Пить означает чувствовать. Мы чувствуем 

трубу в горле, которая распространяется по 

телу. Пить, означает поглощать и вливать 

то, что мы глотаем. 

Мы берём акашу живущих, и домини-

руем над этим, поглощая это. 

Пить, означает удовлетворить жажду. 

Мы удовлетворяем свою жажду силы, ро-

ста, для продвижения, для уверенности. 

Пить — значит остановить дыхание в 

момент питья. Прекратить дыхание означа-

ет на мгновение подражать смерти, непо-

движному бездыханному трупу. Остановить 

дыхание в момент глотания, означает 

встать на мгновение в вечный момент непо-

движности, трещины между мирами. 

Эти и другие символы лежат внутри 

простого акта питья. 

И мы пьём из чаши. 

Что такое чаша? Чаша символизирует 

тела тех людей, у которых мы берём излиш-

нюю жизненную силу. Чаша символизирует 

тела Бессмертных Богов, которые дают нам 

Их Дождь Милосердия. Чаша представляет 

наше собственное тело, Храм Вампира. 

Этому Офису свойственно получать 

невинные запросы от новых членов, кото-

рые спрашивают о том, могут ли они прийти 

в Храм Вампира. Они предполагают о том, 

что Храм — это здание в определённом гео-

графическом месте. Но Храм вообще не 

это. 

Храм Вампира — физическое тело, ко-

торое держит этот листок бумаги и повер-

нёт эту страницу для того, чтобы продол-

жить читать. 

Храм Дракона — астральное тело, ко-

торое идет в грёзах и направляет магию 

Ночной стороны. 

Храм Дракона — это также Жречество 

УРА, астральное собрание астральных тел, 

посвящённых Тем, Кто Восстали и астраль-

но свободен перемещаться от тела к телу, 

Те, кого мы называем Кожаными. 

Чаша — это также символ, известный 

как Священный Грааль, чаша, которая со-

держала вино, которое Иешуа Назарей 

называл Его Кровь, жизненная сила, собран-

ная на тайной вечере той ночью на Пасху, 

которая прославляла прохождение Ангела 

Смерти, берущего жертву первых сыновей 

Египта в том рассказе о власти. 

И это — та же самая чаша, которая, 

как говорили, собрала Его Кровь с креста в 

ещё одном символическом представлении 

Чаши Тела, которая принимает жизненную 

силу, которую мы даём Древним в Общине. 

И это та же самая чаша, которая представ-

ляет наши тела, которые получают Дождь 

Милосердия. 
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Чаша имеет кровь, представленную 

как серебряное блюдо, на котором Сало-

мея несла голову Иоанна Крестителя, кото-

рая не требовала Его смерти, которая про-

изошла значительно раньше, а лишь его го-

лову. 

Поскольку сама голова — это чаша. 

Даже сегодня тибетские монахи будут ис-

пользовать череп в качестве чаши. 

И череп символизирует то, что он со-

держит. В Общине это — символ крови жиз-

ненной силы. В Дневной стороне череп со-

держит мозг, сущность умственной жизни и 

воображения. В Ночной стороне череп со-

держит двери в потусторонние миры, про-

ход через корону, которую носят Те, Кто 

Правит. 

И таким образом, чаша отражена как 

символ в Крылатом Черепе УРА, который 

пристально глядит вниз на мир порабощён-

ного человека ниже ночного неба, сияющий 

нимб пылающей луны, повторяющий в об-

щих чертах её форму. 

Чаша как череп и голова имеет долгую 

историю, заслуживающую особого обраще-

ния в собственном праве. Схематично, в 

этом сохранении тел и особенно голов тех 

физических проводников, которые служили 

Бессмертным Богам, долго были практикой 

глубокого символического и практического 

значения. Бафомет Тамплиеров, как даже 

теперь утверждается, является сохранён-

ной физической головой Иешуа Назарея 

или Иоанна Крестителя. 

Череп и пересечённые бедренные ко-

сти, был боевым морским флагом Тамплие-

ров, которого боялись, но его внутренние 

символические значения указывают на ме-

сто Бафомета, Череп Иешуа, «закреплён» в 

месте скрещённых бедренных костей 

(маркирующих небольшие участки) на фоне 

чёрного как смоль ночного неба — идентич-

ный в цели к более древнему Крылатому 

Черепу УРА. Веселый Роджер, непристой-

ное имя, остерегайтесь осквернять так Свя-

щенное имя черепа, служащего для того, 

чтобы внедрить страх во многие человече-

ские сердца, тем самым освобождая жиз-

ненную силу для изъятия. 

Символы Общины призывают тысячи 

лет таких связанных ассоциаций, но резони-

рующие эффекты слияния этих символов в 

интенсивности сфокусированной Власти 

являются громким призывом, который яв-

ляется причиной для того чтобы присут-

ствовали Бессмертные. 

7. Покидание комнаты. 

Сила завершения в любых отношениях 

такова, что при её отсутствии разум нико-

гда не отпускает отношений, а работает по-

добно собаке, грызущей кость. Если это бу-

дут романтические отношения, которые 

заканчиваются без завершения, то эти две 

стороны обнаружат то, что их мысли всепо-

глощающе живут в течение многих лет под-

ряд друг напротив друга. 

Закрытие необходимо в любом знача-

щем обмене для того, чтобы вытянуть тот 

обмен к завершению и позволить всем во-

влечённым сторонам продолжить вещи. 

В Общине мы призываем лидеров 

нашей Семьи для того, чтобы представить 

себя, и дать им скудный подарок в виде че-

ловеческой жизненной силы. Взамен мы 
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надеемся на положительное суждение о 

нашей ценности и получаем преобразован-

ную высочайшую жизненную силу от Богов, 

Которые Управляют этим миром. 

Принимая эту высочайшую жизненную 

силу в наши тела, мы развиваемся для того, 

чтобы возвыситься до своего потенциала и 

стать больше чем человек. Мы пьём из Ча-

ши Тел Богов и принимаем Их качества че-

рез то питьё. 

Но как мы заканчиваем этот процесс? 

Поскольку, если бы у действия Общины не 

было конца, у нас не было бы времени для 

того, чтобы внушить изменения, и затем 

подняться в астральном блеске на последу-

ющее помещение наших тел плоти во сне. 

Мы, в конечном счете, сгорели бы как 

пепел от ревущего огня, и прекратили бы 

существование. 

Закрытие необходимо для нашей соб-

ственной защиты и преобразования. 

И мы не способны к тому, чтобы отпу-

стить чашу нашей собственной смертной 

рукой. Как наркоман, который потерян к 

своей жажде все-потребления, мы не обла-

даем достаточной силой для того, чтобы 

отключить поток высочайшей жизненной 

силы. 

И таким образом, мы выполняем 

Древний Договор, древнейшее соглашение 

между Бессмертными Богами и Живущими 

Вампирами, которые идут по этой земле. 

Мы поворачиваемся к этим четырём 

направлениям в памяти о четырёх крае-

угольных камнях Большого Трапецогедро-

на, усечённой пирамиды, пик которой — это 

Глаз УРА. 

Таким образом, мы помещаем себя в 

Глаз Дракона, центр циклона, глаз бури, 

лестницу к звёздам и преисподней, тёмную 

тайну, которая является нашей внутренней 

сущностью позади глаз и скрытой позади 

проявления материальной действительно-

сти. 

Из этого Неподвижного Центра испол-

нитель говорит Имена Тех Бессмертных Бо-

гов, которых он знает и знает Древних, 

чьим именам поклонялись и приносились в 

жертвы ещё прежде, чем человечество по-

няло слова. 

Исполнитель также вновь напоминает 

себе о значении декларации внутреннего Я 

и произносит слова, которые резонируют с 

тайной властью, самым секретным гортан-

ным выражением языка с самого древнего 

языка, потерянного к пониманию человече-

ства в течение тысяч лет, но живого в зна-

нии Вампира. 

Исполнитель затем производит весь 

огонь. 

Огонь представляет силу контакта с 

источником высочайшего огня, высочайшей 

жизненной силы Бессмертных, когда он да-

ётся в Дожде Милосердия. 

Огонь представляет высочайшую 

правду, которая просвещает как Дневную 

сторону, так и Ночную стороны в его куль-

минации, найденной лишь в Сумерках. 

Поскольку тьма окутывает исполните-

ля, и остаточные изображения погасшего 

огня исчезают, наслаждайтесь этим момен-
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 том. Это слияние света и тьмы, светлого и 

тёмного, всех противоположностей сразу, 

представляя Сумерки, Мир Богов. 

Мы шли в Ночной стороне, общались с 

Лидерами нашей Семьи, истинными Богами 

этого мира, дали Им жертву, ели Их плоть и 

пили Их сущность. 

Мы прошли эти Восемь Путей на Боль-

шом Трапецогедроне всего возможного 

опыта и возвратились к единственному Гла-

зу Ра, из которого Наша Воля есть наивыс-

шая. 

Мы вошли в Сумерки. Мы вышли из 

Сумерек. Мы закрыли ритуал. 

Покидая комнату, мы сразу же идём в 

место света и возвращаемся к надлежащим 

удовольствиям чувственного мира. Мы за-

канчиваем психологическое и метафизиче-

ское закрытие. 

Всё это с учётом того факта, что нет 

никакой более высокой цели чем удовле-

творение наших собственных желаний, что, 

как Вампир, каждый из нас является своим 

собственным Богом. 

Да будет так. 

Секретные Методы Вампиризма 

Как что-то может оставаться тайной, 

если это издано и доступно для прочтения 

широкой публики? Как Обучение Вампириз-

ма может остаться секретным, если оно 

написано для тех, кто может видеть? 

Ответ прост. Сознательного словесно-

го понимания недостаточно для того, чтобы 

приобрести навык. Если Вы читаете трактат 

о езде на велосипеде, то это не означает, 

что Вы будете в состоянии фактически ез-

дить на велосипеде. Читать о том, как завя-

зать шнурок, возможно никогда, не приве-

дёт к возможности понять то, как фактиче-

ски сделать это. 

Понимание «стоит под» простыми сло-

вами, и прибывает из применения, из прак-

тики. 

Таким образом, фактически невоз-

можно показать тайны этого Храма через 

простые слова. Обучение Храма — дорож-

ные знаки и карты, инструменты, намерева-

ющиеся помочь Вампиру определить то, 

где он, и как добраться до его цели. 

Вот также почему такое небольшое 

беспокойство уделено внешней форме Обу-

чения Храма. Некоторые время от времени 

спрашивают, почему произведения Храма 

не изданы в красивых кожаных переплётах 

с рельефными буквами. 

Некоторые члены Храма даже вырази-

ли тревогу по поводу нехватки физического 

веса и общего качества книг, которые мы 

издали. 

Но мудрые не судят о книги по её об-

ложке. 

Физическое — это «прикрытие» для 

более глубокой правды, астральной вселен-

ной. Здесь в физическом, мы во внешней 

корке основанной на опыте вселенной. Те, 

кто рассматривает физическое как все, 

должны остаться укоренёнными в выделе-

ниях Миров. 

Взгляните на доказательства. 

Для тех, кто читает эти слова, кто всё 

же испытывает недостаток в доказатель-

ствах своих чувств в отношении реальности 
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астрального мира посредством их личной 

проверки через опыт выхода из тела, оста-

нутся многочисленные другие косвенные 

доказательства для исследования. 

Во второй половине двадцатого века 

в медицинской технологии, стало возмож-

ным возвращение к жизни жертв сердечно-

го приступа, которых, в первой половине 

столетия считали мёртвыми и хоронили. 

Миллионы людей у которых была остановка 

сердца и остановка мозговых волн, теперь 

шагают по миру. 

До 1950 была поговорка, что в реаль-

ности, мертвецы не говорят рассказов. 

Обычно считалось, что мертвые не возвра-

щаются для того, чтобы сказать нам о за-

гробной жизни. 

С тех пор считается, что более чем во-

семь миллионов американских граждан не 

только возвратились из мертвых, но и име-

ли истории, чтобы сказать нам о своих со-

бытиях. То чего больше всего беспокоило 

разоблачителей и скептиков, был очевид-

ный факт того, что в их историях были по-

следовательные общие элементы в допол-

нение к сказочным различиям. 

Понятие того, что во время смерти 

человек поднимается из своего физическо-

го тела и наблюдает смертельную сцену, 

затем входит в туннель или тёмное про-

странство, чтобы затем обнаружить себя в 

приятном окружении, обычно саду, окру-

жённом другими, которые умерли до него 

— этот сценарий, теперь обычно известен 

как близкий к смерти опыт или NDE. 

Тщательные психологические иссле-

дования уважаемыми исследователями так-

же показали то, что люди, испытывающие 

близкий к смерти опыт, которые сталкива-

лись с ярким светом, возможно имели по-

стоянное изменение индивидуальности. 

Что это означает? 

Во-первых, это означает, что в одних 

только Соединенных Штатах есть приблизи-

тельно восемь миллионов человек, у кото-

рых был жизненный опыт преобразования, 

который очевидно является постоянным в 

природе. 

Какова природа этого изменения ин-

дивидуальности? В основном это заставля-

ет человека становиться пассивно принима-

ющим смерть, терять страх перед смертью 

и чувствовать то, что есть некая более вы-

сокая цель в его жизни на земле. 

Пожалуйста, отметьте, что это не от-

личается от изменения, которое происхо-

дит в охоте на животных, когда они были 

пойманы в челюсти хищника. Добыча стано-

вится пассивной и соглашающейся на свою 

участь из неизбежности контроля хищника. 

Добыча прекращает бороться. Она 

принимает свою судьбу. Различие здесь за-

ключается в способности людей ясно сфор-

мулировать их отношения после близкого к 

смерти опыта. 

Оставшиеся в живых после близкого к 

смерти опыта интерпретируют свой опыт 

как имеющий значение для их жизни. Они 

«знают», что жизнь простирается вне физи-

ческого, но ни этот опыт выхода из тела), ни 

встреча мёртвых родственников, ни опыт в 

потустороннем месте не вызывает измене-

ние индивидуальности. 
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Лишь наблюдение света делает это. 

И что это за «свет»? 

Когда решено в опыте, большинство 

оставшихся в живых после близкого к смер-

ти опыта сообщает о том, что их окружает 

свет, или человек, и они обычно идентифи-

цируют этого человека с неким божеством 

или ангелом. Храм, однако учит тому, что те 

люди, которые умирают, входят в состоя-

ние, известное как Разделение Грёз, кото-

рое является общим опытом грёз с другими 

недавно умершими людьми и доступно 

Тем, Кто Восстали. 

Как объяснено в Обучении, Бессмерт-

ные Боги поддерживают физический якорь 

к материальному миру, по крайней мере 

через одно человеческое тело, и это позво-

ляет Им поддерживать свои астральные те-

ла. 

Жизненная сила, которая курсирует в 

астральных телах Бессмертных, обычно 

воспринимается как свет недавно умерши-

ми людьми. Те, кто входит в свет, 

«поглощены» светом. Те, кто переживает 

опыт, чувствуют себя как «отсылаемые 

назад». 

Когда человек сталкивается с Бес-

смертным Богом, Старые Пути восстановле-

ны. 

Человек немедленно поработит себя 

Воле Бессмертных и найдёт значение и цель 

в тех отношениях. Инстинктивное знание 

здесь то, что в этом Боге человек находит 

свою окончательную цель. 

Когда человек отклонён Светом, и пе-

реживает близкий к смерти опыт, он немед-

ленно должен понять то, почему это про-

изошло. 

Обычно они возвращаются с ощуще-

нием того, что они имеют невыполненную 

миссию на земле, и теперь убеждены в ре-

альности Бога и загробной жизни. 

Они правы. 

Мы — их Боги. 

И это — наша загробная жизнь. 

В то время как количество оставшихся 

в живых после близкого к смерти опыта 

продолжает расти, увеличивая ряды тех, 

кто теперь послушен своему надлежащему 

месту во вселенной под нашей Волей, куль-

туры мира претерпевают увеличенные из-

менения из-за этого влияния. 

Всё больше ощущение прибытия в су-

щественное изменение в истории человече-

ства признано, потому что влияние остав-

шихся в живых после близкого к смерти 

опыта растёт и распространяется. 

Заключительный Урожай прибывает. 

На более непосредственном и практи-

ческом уровне, что ещё мы изучаем из этих 

зарегистрированных отчетов за гранью фи-

зического? Мы узнаем, что оставшиеся в 

живых после близкого к смерти опыта сооб-

щают о наличии другого тела, астрального 

тела. Этот отчёт — один из самых последо-

вательных элементов близкого к смерти 

опыта. 

Для тех из Вас, у кого нет никакого 

личного доказательства астральной реаль-

ности, рассмотрите доказательство более 

чем восьми миллионов человек. Нет не-
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большого количества соглашения, которое 

будет найдено здесь! 

Вампиризм основан на реальности 

астрального тела. 

Жизненная сила — это кровь астраль-

ного тела. 

Как Вампиры это — та кровь, которую 

мы берём у человеческого стада, которое, 

как молочные коровы, производит сверх 

потребности жизненную силу вне их личных 

нужд, которая будет «доиться» нашим ви-

дом. 

Дополнительное представление этих 

симбиотических отношений между Вампи-

ром и человеком это предположение того, 

что каждый человек обладает потенциалом 

для того, чтобы использовать астральную 

энергию сделать эволюционный прыжок и 

возвышение, чтобы справиться с астральны-

ми силами. 

Вампир мог быть рассмотрен как та-

кой человек. Но где начинается одна разно-

видность и заканчивается другая? Как рас-

сматриваемое Существо, Вампир выбирает 

чувствовать наш вид как новую разновид-

ность (или более точно очень древнюю раз-

новидность), которая стала отлична от че-

ловека. 

Этот аргумент заканчивается с Вампи-

рическим Преобразованием в присоедине-

нии к Тем, Кто Восстали. Бессмертные Боги 

сломали цепи физического, и действуют 

полностью на ином уровне. 

Такие существа существуют? Просто 

посмотрите на доказательства от тех, кто 

возвратился из мёртвых. 

Они говорят о существах света, кото-

рые часто рассматриваются как Бог. 

Они говорят о существах, которые 

приказывают, чтобы человек возвратился к 

своему телу, даже если он не желает этого. 

Они говорят о существах, которые мо-

гут войти в разум человека и рассматри-

вать, и судить, какова жизнь человека, как 

можно было бы рассмотреть и судить кни-

гу. 

В этой беседе мы исследовали лишь 

один очень популярный аспект преобразо-

вания человеческого рода, чтобы возвра-

тить их к цепям, которые они так отчаянно 

ищут, живя в радостном рабстве Богам, ко-

торые управляют этим миром. 

Есть другие, одинаково детализиро-

ванные и интересные примеры, которые 

могут предоставить вес доказательству 

Обучения, которое заявляет о том, что су-

ществует более чем очевидная реальность. 

Это является первым в признании ре-

альности астральной вселенной, что каж-

дый начинает понимать значение того, что 

становление Вампиром это истинная Мис-

сия этого Храма. 

Методы Вампиризма остаются тайна-

ми от случайного читателя Обучения Храма 

по той же самой причине, средневековый 

монах счёл бы описания постройки электри-

ческого генератора непостижимыми. 

У средневекового разума не было ни-

какой концепции существования электриче-

ской реальности таким же образом, как у 

современного ума нет никакой практиче-

ской концепции астральной реальности. 
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Именно в признании реальности этих 

вещей на личном опыте показаны тайны. Ни 

в какой другой манере они не будут откры-

тыми светскому глазу приземлённого чело-

века. 

В фильме «Шестое чувство», малень-

кий мальчик, который был центром расска-

за сказал, «Я повсюду вижу мёртвых лю-

дей». 

С точки зрения Ночной стороны Храм 

принимает очень простую и древнюю прав-

ду. Это то, что астральная вселенная суще-

ствует, и что все физические объекты — 

«тени вопроса» более глубокой астральной 

реальности. 

Не отдельная реальность, а совпадаю-

щая с так называемым материальным суще-

ствованием. 

Вы — призрак, идущий в физическом 

теле. Ваше призрачное тело (или астраль-

ное тело) поставлено на якорь в Вашем фи-

зическом теле, в то время как Вы живы и не 

спите. 

Когда Вы спите, Ваше астральное тело 

отделяется от физического и, располагаясь 

на расстоянии, собирает более низкий уро-

вень жизненной силы, которая передаётся 

физическому телу. Таким образом, мы 

находим то, что сон излечивает и освежает. 

Вдобавок, когда отделяется от физи-

ческого, астрал — это более оптимальная 

форма, лишённая недостатков физического 

тела. 

Например, если физическое было ра-

нено или иным образом повреждено, аст-

ральное повторно принимает неповрежден-

ную и непострадавшую форму в то время 

как внешность занимает форму физическо-

го. Эта оптимальная форма затем отражена 

в возрастающих образцах физического, 

чтобы способствовать исцелению. 

Астральное тело остаётся связанным с 

физическим телом многочисленными лини-

ями силы, которая может привести к связи 

между этими двумя телами, мало чем отли-

чаясь от пуповины соединяющей зародыша 

с матерью. 

Древний даосизм, часто и экстенсивно 

описываемый, написал о тайнах Вампириче-

ского бессмертия, используя метафору аст-

рального зародыша. Простая концепция, 

хотя и не практичная. 

Просыпаясь в астральном, в то время 

как физическое спит, Мастер Адепт учится 

становиться более ощущающим связь меж-

ду двумя телами. Это особенно важно в Су-

мерках между пробуждением и сном. В 

этом состоянии всё более и более можно 

ощущать выпуск многих астральных связей, 

якорей или шнуров. 

Высший ключ — это изучить то, как 

вновь полностью соединиться с физическим 

телом. По смерти физического, Мастер 

Адепт может затем соединиться с другим 

физическим телом или телами. Эта связь 

также необходима для потока кругооборо-

та жизненной силы, чтобы сохранить це-

лостность астрального тела. 

Овладеть этим искусством непохоже 

на копирование растущего зародыша, кото-

рый собирает возрастающую сложность до 

рождения, зародыш удалён из тела, и шнур 

обрывается. Таким образом, Мастер Адепт 
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также стремится стать более жизнеспособ-

ным в астральном, и получить сознательный 

контроль над средствами астрального 

ослабления и астральной постановки на 

якорь. 

Так же, как зародыш питается телом 

матери, астральное тело питается жизнен-

ной силой, собранной Вампиром для того, 

чтобы поднять сознание и астральный кон-

троль. И так же, как о новорожденном за-

ботится мать, когда он растёт и созревает к 

самодостаточности, также делаем и мы, 

получая высшую жизненную силу от Отпе-

чатка Бессмертных, Которые Восстали. От 

Их астральных форм мы получаем доступ 

непосредственно к мудрости эпох и ключ к 

бессмертию. 

Без связи с физическим, астральное 

тело в конечном счёте уступает второй 

смерти, поскольку оно теряет последова-

тельность и распадается на части. Это — 

возможная судьба человека, который уми-

рает, но не стремится к Тайнам Вампиризма 

через присоединение к Тем, Кто Восстали. 

В древнем Египте Короли Вампиры и 

позже Фараоны обучались в этих искусствах 

с многочисленными мнемоническими 

устройствами помочь им при освобожде-

нии от физического. Следовательно, мы 

находим усилия сохранить форму физиче-

ского тела через мумификацию и создание 

статуй, сохраняющих физическую форму 

мёртвого короля. 

Со смертью человеческие воспомина-

ния, как «наименьшие» астральные элемен-

ты, вырываются на свободу из разума, кото-

рый полагается на энергию жизненной силы 

остаться сознательным. Эти воспоминания 

имеют тенденцию быть привлеченными, к 

тому, где есть резонанс. 

Когда привлекаемо к астралу живуще-

го человека это — источник для опыта так 

называемых «прошлых жизней». Живущий 

рассудок получает доступ к этим воспоми-

наниям от мертвого человека, и затем 

предполагает о том, что они его собствен-

ные. Этот тот же самый опыт может про-

изойти с вызовом памяти о всё ещё живу-

щем. 

Истинная тайна Вампиризма заключа-

ется в том, что направляя лишнюю жизнен-

ную силу, излучаемую все время живущими 

людьми в астральное тело Вампира, усили-

вается астрал и поднимается сознание. 

Каждый акт Вампиризма заставляет 

яркость процесса восприятия быть увели-

ченной. 

Не просто чувствовать кинестетиче-

ские острые ощущения покалывания, кото-

рые заполняют тело как волна, акт Вампи-

ризма, заставляющий отмечать визуальное 

прояснение. Восприятие взглядом и слуша-

нием отмечается с притоком жизненной 

силы, и опыт бесспорен для тех, кто пресле-

дует это с вниманием. 

Второй Круг Храма, членов которого 

называют Вампирами Хищниками, сохранён 

для тех, кто свидетельствует о реальности 

этого опыта так же как подтверждения 

практической ценности Обучения Храма в 

качестве прикладной личной философии. 

Так же, как истинные Вампиры расце-

ниваются в наше время как миф, заменен-

ный в средствах массовой информации ску-
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лящей ерундой неграмотных подростков, 

которые участвуют в сексуальных фетишах 

в абсурдном поглощении сгущающейся фи-

зической крови, также и существованием 

астральной вселенной, отрицаемой теми 

немногими человеческими учеными, кото-

рые рассматривают факты сверхъесте-

ственного. 

Поскольку астральное тело — призрак 

и, как теперь полагают эти глупые ученые, 

поэтому старомодно, они стремятся гло-

тать верблюда, а не просто признать реаль-

ность. 

Это призрачное тело, которое являет-

ся больше «Вами» чем физическим, держит 

физическое в пределах своего простран-

ства, когда обычно Вы бодрствуете. Те слои 

призрачного тела, которые простираются 

вне этого, традиционно упоминались как 

«аура». 

В физическом Вампиризме мы исполь-

зуем в своих интересах этот очевидный 

факт. 

Когда Вы касаетесь кожи человека 

своей рукой, Вы физически проникаете сво-

им астралом в его астрал. 

Кругооборот для того, чтобы снять 

его жизненную силу тогда полон и вне вся-

кого сомнения. Вы можете положиться на 

определённую связь. Как упомянуто в этом 

разделе Библии Вампира, жизненная сила 

сжата в прогрессивной манере. 

Мы, Живущие Вампиры, уплотняем 

это для Бессмертных Богов. Люди уплотня-

ют это для нас. Животные и растения, кото-

рых едят люди, уплотняют энергию солнца. 

Позади физической звезды мы называем 

это Сола, астральная сущность солнца. 

Это — удивительная мысль, чтобы по-

лагать, что электромагнитная деятельность 

солнца не находится ни в какой манере, от-

личающейся от наших собственных озаре-

ний кроме как в рамках и скорости. 

Источник жизненной силы для этой 

системы, как считает Внутренний Храм, со-

знателен. Сырая власть несёт свой отпеча-

ток сознания и также является источником 

всей жизни и осознанного знания. 

Однако, как Вампиры мы не поклоня-

емся солнцу, этого обширного кипящего 

разума не заботят наши отдельные судьбы, 

но, как большой предопределенный меха-

низм, заботит лишь то, чтобы преследовать 

его собственный путь. 

Гелиос не любим Семьёй. 

Гелиос — это лишь ад. 

Этот ад несёт внутри себя кипящие 

медленные мысли поражения тех из нас, 

кто отваживается на бессмертие, и от этого 

раннего понимания прибывает наша лю-

бовь к ночи, когда масса этого мира ограж-

дает нас от шума солнца. 

В прохладной тьме наши астральные 

тела могут возвыситься и пить из астрала 

человека. 

Во тьме ночи мы можем производить 

на разумы спящих людей впечатление в со-

ответствии с нашей волей. 

Таким образом, существуют Великие, 

которые всегда управляли этим миром. 

Так будет всегда. 
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1. Контакт 

Реальная магия прибывает из понима-

ния и контроля над астральными элемента-

ми вселенной. «Оккультизм» просто означа-

ет «скрытый». 

Реальная магия скрыта, потому что 

она имеет дело с теми компонентами физи-

ческой вселенной, которые невидимы для 

глаза. Реальная магия не является магиче-

ской или более впечатляющей практикой, 

чем сценическая магия, поражающая или 

интригующая исполнителя на сцене. Как 

только Вы узнаете то, что механизмы нахо-

дятся позади эффектов, вообще нет никако-

го изумления. Шар, который плавает по воз-

духу, не изумляет, ни заинтриговывает сце-

нического мага, поскольку он знает о том, 

как невидимая нить приостанавливает это. 

Таким образом, нет ничего скрытого 

или оккультного для истинного мага, кото-

рый понимает работу астральной стороны 

вещей. Поскольку реальная магия основана 

на манипуляции астрального основания то-

го, что средний человек называет 

«реальным». 

Взаимное проникновение и окруже-

ние всех физических вещей являются не-

много большей, но сильно рассеянной аст-

ральной формой. 

Живущее физическое человеческое 

тело, например, заключено в капсулу и пол-

ностью заполнено немного большим аст-

ральным телом. Части этого астрального 

тела, которые простираются вне физиче-

ской кожи, иногда воспринимаются и назы-

ваются «аурой». 

В самом простом применении Вампи-

ризма, аура, которая расширяется вне фи-

зических ограничений выполняет критиче-

скую функцию. Аура позволяет доступ к аст-

ральному телу, не требуя физического кон-

такта и, для Вампиризма физический кон-

такт уверяет Вампира в безопасной связи и 

проникновение к астралу добычи простым 

физическим прикосновением к коже чело-

века. 

Расстояние, которое астральная аура 

расширяет вне физического, изменяется в 

зависимости от здоровья и живучести чело-

века; стоит отметить, что взвешенное элек-

тромагнитное поле, произведённое бью-

щимся человеческим сердцем, может про-

стираться на десятки и иногда сотни шагов. 

Этот факт был использован для своей выго-

ды в специальных операциях современных 

коммандос, которые разбивают на тре-

угольники точное местоположение враже-

ских солдат через твердые стены на рассто-

янии сотен шагов, захватывая излучение 

биения сердца от намеченных целей. Эти 

факты смертельно серьезны. 

Вновь, для коммандос, которые могут 

видеть движение вражеских солдат сквозь 

твёрдый бетон и сталь это не вовлекает ма-

гию. Они просто применяют технологию, 

которую они понимают — отслеживая излу-

чение человеческого сердца со всех концов 

городского квартала. Но для их врагов, ко-

торые в броне, защищены стенами от силь-

ных винтовок, невидимые сквозь стены из 

стали и камня на расстоянии сотен шагов, 

их смертельные случаи — чистая магия в 

действии. Коммандос действительно 
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«оккультны» в своих методах. Для врагов, 

коммандос используют магию. 

Так вновь все физические объекты за-

тенены своими немного более крупными 

астральными двойниками. И, далее, дей-

ствия в физическом обычно ускоряются 

действиями в астральном. Маг, который 

учился видеть, может отметить летающую 

дугу астральной пули, которая предшеству-

ет моменту расщепления физического. 

О примерах таких событий часто сооб-

щается в наследии азиатских боевых искус-

ств. Один такой анекдотический пример 

был связан с основателем Айкидо (очень 

изменённой версии более древнего средне-

векового японского боевого искусства айки 

дзю дзюцу). Морихей Уэсиба однажды в 

своей жизни в боевой ситуации заметил, 

что он мог чувствовать «призрачные пули», 

которые приближаются к нему прежде бо-

лее твердых и смертоносных физических 

пуль. Это позволило ему, как он непреклон-

но заявлял, избегать их. 

Позже, этот тот же самый преподава-

тель провел много времени, пытаясь обу-

чить своих астрально слепых и глупых сту-

дентов о тех же самых эффектах от меча, 

копья и ножевых атак. Неспособность этих 

учеников, которые стали учителями (а за-

тем и их ученики), чтобы дублировать по-

двиги Уэсибы в немом доказательстве их 

провала понять сущность астральной реаль-

ности. Сегодня айкидо немного более чем 

механическое применение рычагов — силь-

но отличающееся по сравнению с «магией» 

его основателя. 

Большая часть более изящных азиат-

ских боевых искусств вовлечена на оттачи-

вание астрального понимания и манипуля-

ции. Наименее испорченные из этих мето-

дов найдены в определённых версиях 

тайцзицюань и цигуна. В тайцзицюане мед-

лительность одиночной практики предна-

значена для того, чтобы позволить ученику 

почувствовать, что поток жизненной силы 

(ци на китайском языке или ки на японском 

языке) внутри и вокруг его собственного 

тела и затем через практику с другими 

(называемую «подталкивание рук») чувству-

ет то, что жизненная сила течёт, предше-

ствуя действиям противника. В цигуне, осо-

бое физическое положение принято и за-

тем сохранено, быстро позволяя практику 

ощутить поток жизненной силы. 

(Происхождение цигуна прибывает, конеч-

но, из нашей практики мёртвой неподвиж-

ности). 

Оригинальное намерение этих боевых 

искусств — это для начала быть способным 

к тому, чтобы понять поток жизненной силы 

в собственном теле, затем в телах других, а 

затем во всех других окружающих объек-

тах. Эта чувствительность и расширенное 

понимание были разработаны для того, что-

бы сперва получить доступ для того, чтобы 

позволить практику ощутить надвигающий-

ся путь какого-либо оружия и избежать это-

го. Затем, на более высоком уровне, это 

способность быть в состоянии поменять 

курс жизненной силы с достаточной энерги-

ей, позволяющей изменение в движении 

физического оружия или даже переместить 

врага, держащего оружие. 
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Таким образом, высочайшей целью 

азиатских боевых искусств было достиже-

ние ограниченного использования психоки-

неза, способность перемещать физические 

объекты одним лишь разумом. Конечно, 

это никогда не достигалось одним лишь ра-

зумом, а через манипуляцию астрала. Не 

было никакой «магии» для практиков, кото-

рые достигли этой способности. Они поняли 

вовлечение астральной механики, даже ес-

ли их понимание удерживало чувства и ин-

стинкт, нежели чем аккуратный описатель-

ный язык. 

Таким образом, истинный мастер 

цигуна будет знать о том, что никогда не 

стоит практиковаться на улице в солнечном 

свете, где солнечный ветер смоет ту, не-

большую жизненную силу, которую он изо 

всех сил пытался накопить внутри его соб-

ственного астрального тела. Он никогда не 

стоял бы «на посту» (в неподвижности) сна-

ружи в движущемся воздухе, где атмосфер-

ный поток статических электрических бри-

зов сметёт его усилия собрать дополни-

тельную жизненную силу в батарее его аст-

рала. 

Массы азиатов, которые сегодня под-

нимаются рано утром для того, чтобы вый-

ти под открытое небо, чтобы выполнить 

свои упражнения, являются другим приме-

ром природы неверного направления. Те, 

кто знает тайны, никогда не будет переда-

вать их к массам кроме как способами, ко-

торые гарантировали бы тайну. 

Вместо этого истинные практики вы-

полняли бы свои упражнения лишь в не-

больших закрытых комнатах, ночью, ограж-

денными стенами убежища от движущего-

ся воздуха и огражденные массой земли от 

огней Гелиоса. И затем, как и сейчас, они 

спокойно глумились бы над дураками, кото-

рые искали «здоровую выгоду» в горящих 

лучах рассветающего солнца. 

Истинные практики следовали за про-

стыми правилами сдерживания и уедине-

ния, потому что за месяцы и годы они обна-

ружили, что могли накопить достаточно 

жизненной силы, и не только могли ощу-

щать движение других и их оружия, но и 

быть в состоянии заставить противника 

упасть на землю при малейшем прикосно-

вении, или даже при указании пальцем. 

Это в течение многих столетий, счита-

лось наивысшим из боевых искусств и это 

стало описываться в историях, а затем в со-

временных фильмах, которые описывают 

мастеров более ранних времён, которые 

могли выполнить то, что могут назвать ма-

гическим те, кто не понимал методы. 

Чувствительность к астралу требует 

многих вещей, времени и усилия. Вампир, 

однако, признает один критический эле-

мент в механике магии. Вампир понимает, 

что не должен изо всех сил пытаться потя-

нуть себя из собственных нагрузок. Он не 

должен просто попытаться управлять своей 

собственной жизненной силой. 

Нет, Вампир признает то, что беря 

сконцентрированную жизненную силу чело-

века в своё собственное астральное тело, 

он может ускорить скорость приобретения 

силы и успеха. 

И он также понимает, что, обменивая 

жизненную силу, сконцентрированную внут-

ри его астрала, взятую от многих других, 
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для ещё более сконцентрированной и отпе-

чатанной жизненной силы Бессмертных, он 

собирает силу и навыки в свою сущность от 

тех, кто шёл перед ним. 

2. Проникновение 

Вампиризм — это экстаз. Оригиналь-

ное значение экстаза резонирует с этим 

фактом. Слово экстаз произошло от древ-

негреческого e’kstasis, произошедшего в 

свою очередь от глагола exista’nai слова, 

сформированного приставкой ek-(вне) 

hista’nai (место), и поэтому означает, 

«перемещение». 

В этом слове существует основное по-

нятие быть «во власти чрезвычайной стра-

сти» и были архаичные фразы, используе-

мые для этого, такие как «экстаз ярости». 

Позже значение развилось к простому 

«восхищению», слабая тень оригинального 

значения. 

Всё в Вампиризме требует жизненной 

силы, астральной энергии, которая глубоко 

проникает и поддерживает всю материю. 

Эффективный Вампирический акт требует 

снятия излишней жизненной силы от чело-

века, которая иначе расточительно теряет-

ся. 

Проникновение столь же важно по от-

ношению к акту Вампиризма, как включе-

ние электрического соединения в стенную 

розетку для использования электроприбо-

ра. Без надлежащей связи ничего не проис-

ходит. 

К счастью, человеческая астральная 

форма, энергетическое тело или астраль-

ное тело (называемое так из-за его астраль-

ной внешности) остаются немного больше 

чем физическое тело, которое это выдер-

живает. Астральное простирается вне кожи 

на разные расстояния, в зависимости от ши-

рокого диапазона факторов. 

Этот слой астрального вещества, окру-

жающего тело человека, позволяет Вампи-

ру быть уверенным в том, что, достигая фи-

зической кожи жертвы, он должным обра-

зом проникнет через астральное тело и сде-

лает эффективную связь для потока жиз-

ненной силы. 

Так же, как у человека, астрал Вампи-

ра простирается вне своей физической ко-

жи и простое прикосновение кожей к коже, 

этих двух астральных тел — Вампира и чело-

века — это наложение. Проникновение до-

стигнуто. 

Не сознающее понимание этого факта 

стоит за всеми социальными нравами и та-

бу, найденными в каждой культуре на про-

тяжении всей истории относительно важно-

сти места и положения. Правитель сидит в 

приподнятом положении, таком как на 

трон, и субъект должен приближаться к 

нему снизу. Голова субъекта всегда поме-

щается так, чтобы рука проникновения пра-

вителя могла опуститься к голове или плечу 

субъекта. 

Само использование слов 

«верховный» означает «тот, кто выше» а 

«подчинённый» означает «тот, кто ниже», 

тем самым отражая это внутреннее значе-

ние. 

В каждой культуре существует различ-

ное расстояние, окружающее тело челове-

ка, которое служит социальной границей. 

Вторжение в чье-либо личное пространство 
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является наступательным лишь потому, что 

это отражает астральную реальность про-

никновения и возможной энергии Вампи-

ризма. 

Эти личные границы также значитель-

но различаются от культуры к культуре, но 

присутствуют всегда. В европейской культу-

ре личное пространство часто от трёх до 

четырёх футов от тела, в то время как в 

арабских культурах это — обычно лишь не-

сколько дюймов. Расстояния в каждой куль-

туре непосредственно коррелированны к 

обращению важности человека против 

группы в той культуре. В племенных обще-

ствах, где у человека нет никакой особой 

ценности кроме его вкладов в племя, соци-

альное пространство, выделяющее челове-

ка, является близким к нулю. В современ-

ной западной культуре это расстояние рав-

но длине руки. 

Вся цель ритуалов ухаживания, поло-

вых сношений и господства показана здесь 

из его главного корня. У пары, которая лас-

кает друг друга, есть абсолютное астраль-

ное проникновение, которое достигает выс-

шей точки с сексуальным проникновением 

в физическом совокуплении. При оргазме 

человек может испытывать степень экстаза 

с обменом жизненной силой. 

Последующая связь, покалывающие 

ощущения, вызванные обменом жизненной 

силы, являются безошибочными. 

Но секс это не Вампиризм. Это — об-

мен жизненной силы, в то время как Вампи-

ризм это собирание жизненной силы. 

Именно в Общине и, особенно в До-

жде Милосердия имеет место эквивалент 

секса в высочайшей проекции. В Общине 

мы видим поток возвращения более усо-

вершенствованной и отпечатанной жизнен-

ной силы от Бессмертных к Тем, Кто Восста-

ли бы, Живущим Вампирам. 

Проникновение — это астральный, а 

не физический акт. Без сознательного, воле-

вого намерения даже проникновение, веро-

ятно, не происходит с физическим касани-

ем. Это отражено в жалобах тех, кто имеет 

физический секс, но ничего не чувствует и 

не может достигнуть оргазма. Плоть жела-

ет, но разум отклоняет. Результат — нехват-

ка экстаза из-за провала астрального про-

никновения. 

На более высоком уровне, при Сборе, 

возможно в астральном полёте полностью 

слиться с другим в полном проникновении. 

Это — высота того, что могло быть описано 

как астральный секс и является окончатель-

ным личным опытом экстаза. Здесь личный 

обмен энергией с другим полон. Именно 

этот опыт приближает человеческий оргазм 

к тому, что достигается при Общине. 

С Дневной стороны всё это рассматри-

вается как ерунда, и лишь фантазия. С Ноч-

ной стороны это испытано. 

3. Испитие 

Следующее проникновение астраль-

ного тела человека, необходимо для Вам-

пира к поглощению жизненной силы как 

действие воли. 

Дыхание необходимо для жизни. Ды-

хание — это лишь физическое действие, ко-

торое мы совершаем, которое подсозна-

тельно проводится телом, даже когда мы 

спим, и также доступно сознательному кон-
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тролю в рамках определённых пределов. 

Мы можем хотеть вдыхать более глубоко 

или нет и даже задерживать своё дыхание 

на какое-то время. 

Действия астрального непосредствен-

но отвечают на наше сознательное жела-

ние. Физическое следует за астральным. 

Это — один из уровней значения для древ-

него герметического изречения «То, что 

находится наверху, аналогично тому, что 

находится внизу». Астральное направляет 

физическое. 

Например, когда Вы могли бы поже-

лать сжать или разжать свою руку, фактиче-

ское намерение сделать так выполнено аст-

ралом за момент до физического действия. 

Устанавливая образец движения в аст-

ральном посредством многочисленных по-

вторений, так называемое время реакции 

может быть сокращено вне обычных физи-

ческих параметров. 

Например, в чрезвычайной ситуации, 

такой как автокатастрофа или пожар лю-

дям свойственно испытать любопытный эф-

фект того, что кажется, что время почти 

останавливается, в то время как они могут 

сознательно двигаться с уверенностью и 

точностью как будто в замедленном движе-

нии. 

Внешнему наблюдателю действия че-

ловека, который тянул время, иногда 

настолько быстры, что глаз не может следо-

вать за этими действиями. Человеку в рас-

тянутом времени, кажется, что всё находит-

ся в замедленном движении, и тело также 

медленно перемещается. Они, кажется, 

имеют все время в мире, чтобы переме-

ститься от их субъективного опыта. 

То, что происходит, это то, что чело-

век более полностью поднялся к астрально-

му уровню. На астральном уровне время 

течёт в другом темпе, нежели в физиче-

ском. От альтернативного потока времени 

астрального, физическое, как воспринима-

ют, перемещается более медленно, потому 

что оно само по себе перемещается более 

медленно. 

Понимание этого факта стоит за тра-

диционными учебными методами многих 

древнекитайских боевых искусств, где 

практик, как ожидают, будет двигаться 

чрезвычайно медленно через физические 

образцы, которые он позже хотел бы пере-

местить стремительно. Также затрагивая 

понимание этих движений, китайский бок-

сер установил бы образец в астрале. Тогда, 

когда наступал бой, произошло бы растяже-

ние времени, и старый и хилый человек мог 

двигаться более быстро чем сильный моло-

дой атлет. 

Начиная с простого касания человека 

в глаз кончиком пальца можно остановить 

зрение и намерение, или быстрый тычок 

растопыренными кончиками пальцев в гор-

ло противника может убить его, преимуще-

ство времени, растянутого в бою, сокруша-

ет мастерство физической силы и скорости. 

Современная спортивная медицина всё 

ещё полагает, что противоположность вер-

на. Ожидание современных физиологов со-

стоит в том, что «быстрое подёргивание» 

память мускула может быть развита лишь 

быстрыми движениями. Другими словами, 

атлет, который хочет двигаться быстро, 
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должен практиковаться быстро. Современ-

ная спортивная медицина, полностью бази-

рующаяся на ожиданиях физического ана-

лиза, отрицает то, что медленное движение 

может привести к чрезвычайно быстрому 

движению. Все культурное ожидание, что 

мускул превосходит разум на физическом 

соревновании, поддерживает это ожида-

ние. 

Всё же феномен чрезвычайного растя-

жения времени, не может быть объяснён в 

отношении одного только физического. Лю-

бопытно оказывается, что медленное и 

преднамеренное движение физического 

тела с сосредоточенным осознанным знани-

ем чувств движения отпечатывает память 

движения о физическом в астральном. С 

достаточными повторениями затем можно 

получить доступ к астральному по желанию, 

и эффект растяжения времени, позволяет 

физическому перемещаться не только 

быстрее, чем это «должно быть», но также и 

с точностью. 

Это — замечательный опыт случайно 

ударить стакан воды на столе задней ча-

стью Вашей руки и затем видеть, что та же 

самая рука протягивается и ловит стакан, 

перемещающий его так, чтобы поймать всю 

пролившуюся воду и затем гладко возвра-

тить стакан на стол. Память движения в аст-

рале позволяет растягивать время и физи-

чески следовать за (теперь) не сознающим 

образцом, начатым лишь внезапным наме-

рением Вашего разума. 

Чтобы установить эти образцы движе-

ния в астральном времени, уважаемая 

«уловка» переместиться с преднамеренной 

медлительностью, чувствуя движение тела 

с внимательным отношением и дыша парал-

лельно с движениями. Традиционно любое 

движение от тела (такое как удар пяткой по 

подбородку) сопровождается выдохом, а 

любое движение внутрь к собственному 

туловищу сопровождается вдохом. 

Те, кто не имеет понимая этих дыха-

тельных движений всегда будет испытывать 

поражение. Несведущий обычно требовал 

знать то, как можно в пылу боя быть в со-

стоянии так быстро вдыхать и выдыхать. 

Старая поговорка о том, что рука более 

быстра, чем глаз, верна, и одинаково верно 

заявить, что рука намного более быстра, 

чем дыхание. 

Из этих неправильных восприятий при-

были механически твёрдые и крайне мед-

ленные движения современного каратэ как 

впервые сформулированные Гичином Фуна-

коси в его «спортивной» форме окинавско-

го варианта бокса, приблизительно столе-

тие назад. Новое объяснение, предлагае-

мое для модели дыхания, было неправиль-

ным употреблением «киай» или сокрушаю-

щим криком. 

Оправдание, данное для всего дыха-

ния, состояло в основном в том, что, если 

Вы напрягали живот в настоящее время, и 

Вы ударили противника, то могли бы сде-

лать это лучше всего, издавая крик. Сравне-

ние было сделано с тем, что когда поднима-

ют тяжёлый предмет, то издают хрип. Всё 

же значение японского слова «киай» изме-

няло мелкоту этой модернизации. Ки — это 

ссылка на жизненную силу. На китайском 

языке это слово — ци. Оно используется в 

«тайцзицюане», что означает в основном 

«окончательный энергетический кулак». 
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Поскольку внешняя (физическая) фор-

ма была исключительно сосредоточена на 

дыхании, то ни по какой очевидной причине 

кроме традиции, внутреннее (астральное) 

обучение было проигнорировано и всё, что 

оставалось, было неосведомлённой мимик-

рией оригинального намерения. 

Но оригинальное намерение состояло 

в том, как заставить движение модели в 

астрал достичь времени, растянутого на ко-

манду. Вдох, когда конечности направлены 

к себе было также втягиванием жизненной 

силы в астрал. Выдох, вытягивая конечно-

сти (как при ударе) был также проекцией 

жизненной силы из астрала. 

Фактический поток жизненной силы, 

выполняющей эти движения обычно упоми-

нается как поток ки в современном айкидо 

и как поток ци в современном тайцзи и 

цигуне. То же самое чувство перемещения 

жизненной силы в тело и через тело испыта-

но во многих аспектах хатха (физическое 

положение) йоги, а также пранаямы 

(контроль за дыханием). 

Чувство движения жизненной силы 

столь же легко как обращение особого вни-

мания на тело в любое время, когда вдыха-

ют или выдыхают с намерением. Всё это 

требует готовности выполнить действия как 

эксперимент. 

Связь между дыханием и жизненной 

силой показана также в этимологическом 

источнике слова для дыхания, которое си-

нонимично с духом. В Бытие (2:7) мы чита-

ем, «И создал Господь Бог человека из пра-

ха земного, и вдунул в лице его дыхание 

жизни, и стал человек душою живою». 

Таким образом, когда мы вдыхаем, 

мы вытягиваем в дыхании жизнь, что явля-

ется актом Вампиризма. 

4. Завершение контакта 

После акта Вампиризма важно закон-

чить контакт с добычей. 

Акт Вампиризма направлен намерени-

ем разума, и разум должен также закончить 

эту связь. Быть не в состоянии сделать так 

может привести к потенциальной хрониче-

ской утечке жизненной силы у человека 

(что вредно для его здоровья и хорошего 

самочувствия), или хронической не сознаю-

щей утечке жизненной силы от Вампира. 

Это — общее представление Ночной 

стороны в необходимости всегда завер-

шать контакт. С Дневной стороны есть до-

полнительные значения, которые будут ис-

следованы для того, чтобы расширить наше 

понимание. 

Любая задача, любая работа, любой 

акт создания должен прибыть в место за-

вершения. 

Японский термин для этого состояния 

— заншин и несёт  много значений, включая 

смысл завершения. Например, теннисист, 

который раскачивается, ударяя шар, может 

испытать zanshin. 

Чтобы лучше понять важность этой 

потребности в завершении любого усилия, 

рассмотрите то, что происходит в его отсут-

ствие. Что происходит, когда не выполняет-

ся то, чтобы закончить что-то? 

Теннисист, который лишь ударил бы 

мяч и не двинулся по инерции за ним, обна-

ружил бы то, что его контроль над направ-
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лением мяча прекратится, и попытка уда-

рить «в» цель, вместо того, чтобы проне-

стись «через» цель также будет неудовле-

творительной и раздражающей. 

Стрелок из огнестрельного оружия 

будет всегда сжимать через спусковой ме-

ханизм вне момента, когда молоток падает 

и взрывает патрон. С момента создания ог-

нестрельного оружия солдат во всем мире 

убеждали не тянуть спусковой крючок, а 

сжимать его. 

Первый урок для Дневной стороны в 

отношении завершении контакта включает 

реализацию, которая для того, чтобы закон-

чить что-либо в жизни требует того, чтобы 

это осуществилось, или проект пойдёт не-

правильно. 

Второй урок для Дневной стороны — 

это признать то, что без завершения, не за-

вершая контакт, задача не будет выполнена 

и ухудшится. 

Например, когда дом построен, насту-

пает день, когда плотникам, водопроводчи-

кам, живописцам, и т.д. платят, и говорят о 

том, что их работа завершена. Если этого 

не будет сделано, то плохая работа приве-

дёт к бесконечным изменениям. Хирст Мэн-

шен в южной Калифорнии вырос и превра-

тился в гигантский подобный музею замок, 

потому что Уильям Рэндолф Хирст непре-

рывно пересматривал строительные планы. 

Гости жаловались на то, что они не могли 

спать из-за продолжающегося стука рабо-

чих-строителей. 

Таким образом закончить задачу 

столь же важно, как и начать её. Это требу-

ет сознательного решения завершить кон-

такт с процессом и закончить это. 

Другие примеры этого принципа при-

бывают от изготовителей программного 

обеспечения, таких как Microsoft, у которых 

есть политика создания программы, кото-

рая всё ещё сохраняет много недостатков 

(названных багами), но, они объявят про-

грамму завершённой и пошлют её своим 

клиентам, которые сообщат о недостатках, 

которые не исправляются в течение долго-

го времени. 

Microsoft поднялась до захватываю-

щих высот коммерческого успеха, будучи 

готовой объявить проект сделанным. Хотя 

завершение контакта с непрерывным усо-

вершенствованием, но вместо этого объяв-

ляя, что работа сделана, компания могла 

тогда поместить свои ресурсы, чтобы до-

стигнуть следующего проекта. 

Поиск совершенства может убить акт 

создания. Готовность сказать, «Итак, свер-

шилось!» помещает скобку завершения на 

чём-либо и позволяет этому быть использо-

ванным, лучше или хуже. 

Очень много жизней потрачены впу-

стую в поиске прекрасного. 

Поиск прекрасного романтичного 

партнера. Поиск прекрасного занятия. Про-

должающийся поиск прекрасной погоды, 

правительства, инвестиционного метода, 

экономической системы, и т.д. 

Жизни потрачены впустую в бесполез-

ных усилиях найти совершенство, а не ис-

пользовать то, что есть под рукой здесь и 

сейчас! Таким образом, завершение требу-

ет волевого акта. 
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С Ночной стороны акт Вампиризма, 

как также признают, выполнен через созна-

тельное намерение активизировать несо-

знающие процессы инстинкта. 

С практикой Вампир двигается к ма-

стерству в каждом методе Вампиризма, 

начиная с простого физического контакта 

до самого изящного контакта одним лишь 

разумом. 

С Дневной стороны урок ясен. Боль-

шая часть того, что мы делаем, сделана для 

нас не сознающими процессами, которые 

мы сначала должны были направить через 

сознательное намерение. 

Например, поскольку я печатаю эти 

слова, я не планирую заранее каждое сло-

во, которое будет написано. Я держу наме-

рение того, что я хочу сообщить, и несозна-

ющий разум производит слова в потоке, 

который является более или менее грамма-

тически правильным и значащим. 

Это происходит не случайно. Я должен 

был сначала изучить слова будучи ребён-

ком, а затем грамматику языка, на котором 

я говорил. Затем я должен был изучить то, 

как читать и написать язык на бумаге. Затем 

я должен был научиться печатать. 

Теперь, однако, когда я хочу общаться 

на бумаге, я просто держу намерение, и 

слова вытекают из того тёмного источника, 

который существует за пределами осознан-

ного знания, далеко от света сознательного 

знания. 

Таким образом, очень реальным спо-

собом всё, что мы делаем, все, о чём мы 

думаем, прибывает из тёмного фонтана 

подсознательного. 

Мои воспоминания даны мне вне мое-

го понимания. Мои творческие идеи и ре-

шения проблем приходят в мой разум, ино-

гда частично или полностью, вне моего по-

нимания. 

Каждое слово, которое я говорю или 

пишу, дано мне для того, чтобы использо-

вать его. 

И всё, что я должен сделать, это по-

просить этого, ожидать этого. 

Затем я должен завершить контакт с 

попыткой сделать это сознательно так, что-

бы тёмный источник мог осуществить моё 

требование и дать мне суть вещей, всё же 

невидимых, но желаемых. 

С точки зрения Сумерек, какие уроки 

мы можем тогда извлечь? 

Мы можем узнать это для того, чтобы 

сделать что-то, сначала требуется волевой 

акт, сопровождаемый готовностью разре-

шить то, что мы желаем создать для того, 

чтобы затем проявить себя в нашем опыте. 

 

Продолжение в следующем 

выпуске 
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Сияет в ужасной невежества тьме превосходное чудо. 

Лишь лёгкой тканью сокрыто оно и любому доступно. 

Азартный глупец, позабыв про запрет, протянул свою руку к нему, 

Вожделея открыть людям 

 Ангела лик, что рассеет зловещую тьму. 

 

И только тот, кто сумел замереть, не коснувшись преграды, 

Став смелей и мудрее, кто руку отвёл – тот достоин награды. 

И если посмеет вернутся сюда, когда сделает выбор. Когда осознает. 

Да, лишь тогда 

 Ему будет открыто то знание, что ангел скрывает. 
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