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Zidian (Андрей Сорокин) 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

Желаю доброго времени суток всем, читающим этот журнал! 

Это четвёртый выпуск «Железного Занавеса» (и третий – подготовленный нашей коман-

дой). За это время у нас появились постоянные рубрики – «Представляю книгу» и 

«Персонажи славянской мифологии» от Jaine Magpie. А также статьи, продолжающиеся из 

номера в номер – «ТАРО. Как быстро запоминать Младшие Арканы», «Сокровищница Без-

дны», «Храм Вампира» - так что, если вы ещё не читали предыдущие номера – то это хороший 

повод, чтобы обратиться к ним. И хотя, цикл «Храм Вампира» подходит к концу, а в текущем 

номере мы представляем вам последние, заключительные главы. Но это также значит, что в 

следующем журнале вас ждёт что-то новенькое! 

Кстати, о следующем номере. Как кто-то из вас мог заметить, этот номер увидел-таки 

свет в самом конце сентября, и оказался, скорее, октябрьским (или номером за сентябрь-

октябрь, как указано на обложке). То же самое будет относится, вероятно, и к ноябрьскому 

журналу, так что можно сказать – до самого конца года Апокриф-Ярославль будет выходить 

лишь раз в два месяца. Я, впрочем, надеюсь, это пойдёт журналу только на пользу и взамен в 

новых выпусках количество статей будет только увеличиваться (не в ущерб качеству, разуме-

ется). Помимо этого, хотелось бы верить, что рубрика «Гость номера» также станет постоян-

ной. 

На этом оставляю вас наслаждаться чтением, напоминая напоследок, что мы всегда бу-

дем рады любой помощи с ведением журнала – будь то предоставление материала, или по-

мощь с его оформлением. По данному вопросу можете писать мне на почту 

(zidian@maglab.ru) или контактам группы Апокриф-Ярославль (https://vk.com/apokrif93yar).  

mailto:zidian@maglab.ru?subject=Для%20Апокриф-Ярославль
https://vk.com/apokrif93yar
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Jaine Magpie 

ТАРО. КАК БЫСТРО ЗАПОМИНАТЬ 

МЛАДШИЕ АРКАНЫ 

Мы уже поняли, что младшие арканы представляют собой сочетание числа и масти и 

показывают развитие масти от зарождения (туз) до вырождения (в десятке). Сейчас мы про-

следим это развитие на примере масти Мечей. 

Мечи относятся к стихии Воздуха и говорят нам обо всём что связано с разумом, интел-

лектом, мыслями. 

Для вопрошающего Мечи так же могут говорить о конфликтах, болезнях, авариях. 

Туз Мечей Таро Тота 

Корень сил Воздуха. 

На карте не просто меч – оружие воина, здесь меч – это ору-

дие Мага. В одной из книг Алистер Кроули даёт его описа-

ние: «Рукоять меча должна быть из меди. Гарда состоит из 

двух серпов – прибывающей и убывающей луны. Между ни-

ми помещаются шары, образующие равносторонний тре-

угольник с шаром навершия рукояти. Клинок – прямой, за-

острённый и заточенный до самой гарды. Он сделан из стали 

для уравновешивания рукояти, ибо сталь – металл Марса, 

как медь – металл Венеры.» 

В мире Таро, Мечи соотносятся 

со стихией Воздуха и символизи-

руют разум, интеллект. Бесспор-

но, для мага и интеллект и разум очень важны. Разум мага остёр и 

холоден, ему чужды чувства и эмоции. Смотрите, здесь на рисунке 

даже воздух замёрз и превратился в кристаллы льда. 

В колоде Райдера-Уэйта на всех тузах изображена рука, вы-

ходящая из облака. Мы уже говорили, что такая рука символизи-

рует дар богов или высших сил, тут уж кто во что верит. 

Туз Мечей – это дар острого разума, способности чётко мыс-

лить, логически рассуждать.  

Итак. Туз – это импульс, дар, семя, зарождение стихии. В 

двойке импульс получает развитие. 
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Двойка Мечей (Мир) 

Имеется в 

виду не 

мир как 

вселенная, 

а мир как 

отсутствие 

войны. 

Луна ☾ в 

Весах ♎ 

Глядя на 

рукоятки 

мечей мне 

представ-

ляется не боевое, а церемониальное, па-

радное оружие. Оно не для боя, а для вся-

ких красивый символических действий и 

церемоний. Церемонии подписания мирно-

го договора, например. Но луна изменчива, 

а весы могут колебаться как в одну, так и в 

другую сторону. Мир пока есть, но не очень 

прочен. Всё-таки Мечи и о конфликтах гово-

рят. Голубая роза в центре соединяет мечи. 

Символ надежды (иногда несбыточной) что 

мир продлится какое-то время. 

Но что же такое мир? Если учитывать, 

что Мечи могут говорить нам и о мыслях/

разуме и о конфликтах. Мир в собственной 

душе. Очень хочется сказать – в собствен-

ной голове, в собственных мыслях. А когда 

в голове порядок, то и с окружающими 

мир, причин для конфликтов нет. 

Смотрите как интересно изобразила 

Памела Смит Луну в знаке Весов. 

Мечи в руках женщины уравновешены 

(как две чаши весов) и растущая Луна меж-

ду ними. 

Сейчас всё большую популярность 

набирает т.н. 

«интуитивная 

трактовка». 

Желающий 

научиться га-

дать на Таро 

не заморачи-

вается чтени-

ем умных книг 

и разбором 

символов, он 

просто смот-

рит на картин-

ку и подстав-

ляет себя на 

место изобра-

жённой персоны. Что может сказать при 

таком подходе двойка Мечей Памелы 

Смит? 

Человек не видит опасности (повязка 

на глазах), но готов ней. Не позволит нико-

му приблизится к себе. Готов атаковать на 

любой шорох. 

Скрещенные руки закрывают сердце 

(сердечную чакру). 

Ежели двойки, это союз, партнёрство, 

то в двойке мечей это выражено как отказ 

от такого союза. Вроде как, я вас не тро-

гаю, и вы меня не трогайте. 

А если учитывать, что мечи – стихия 

воздуха/разум, то это попытка контролиро-

вать эмоции. Всё держать под контролем 

чистого разума. 
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Тройка Мечей (Печаль) 

Сатурн ♄ в 

Весах ♎ 

На перед-

нем плане 

вниматель-

ный наблю-

датель сра-

зу узнает 

Меч Мага, 

тот самый, с 

Туза.  Он 

разбивает 

сложивший-

ся мирный союз Двойки. Ничего удивитель-

ного, союз-то мы прочным и не называли. То 

есть, вмешалась третья сила и всё рухнуло. 

Очень печально. Роза рассечена. Тучи сгу-

щаются и темнеют, грядёт буря. 

Как это трактовать? Раздрай в соб-

ственной голове, когда противоречивые 

мысли не могут выстроиться в стройную 

картину? Или внешнее воздействие, чьи-то 

чужие мысли и 

разговорчики 

повлияли на во-

прошающего?   

Тройку ме-

чей в колоде 

Райдера-Уэйта, 

конечно, очень 

соблазнительно 

трактовать как 

«разбитое серд-

це».  

Но мечи, это символ разума. Сердце- 

это эмоции.  

Реальность вызывает боль, сильную 

боль. 

Четвёрка Мечей (Перемирие) 

Юпитер ♃ в 

Весах ♎ 

Перемирие, 

это не мир. 

Это времен-

ное прекра-

щение бое-

вых действий, 

для того чтоб 

воюющие 

стороны мог-

ли решить 

свои неот-

ложные нужды: убрать раненых, вывести 

гражданских из зоны боевых действий, пе-

регруппировать войска и т.д. Временно это 

всё. Никто не отказался от своих притяза-

ний и война будет продолжена. Кроули 

весьма скептически относится к идее пере-

мирия, считает, что оправдания такому по-

ведению нет. Вроде как надо воевать до 

победного конца. Или до заключения твёр-

дого мира. 

На карте острия мечей скрыты внутри 

розы с 49-ю лепестками. Ничего не могу ска-

зать про эту символику.  

В любом случае Четвёрка Мечей – это 

передышка, прекращение конфликтов на 

какое-то время, период покоя, отдых. 

И ещё одна любопытная картинка от 

Памелы Смит. Большинство видят здесь от-
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дыхающего человека, устал, дескать, воин и 

прилёг поспать. На самом деле сон этот веч-

ный, на карте изображён саркофаг «могила, 

гроб», как говорит сам Артур Уэйт в 

«Иллюстрированном ключе к Таро».  

Мечи покоятся. 

Конфликта нет.  

Быть может 

прежний вождь 

ушёл. Пока не 

избран новый 

всё стабильно. 

Да, пауза – и так 

можно сказать. 

После четвёрки, 

само собой, сле-

дует пятёрка. 

Пятёрки в Таро, карты не самые лучшие. Не 

просто ж так, на трёх из четырёх карт Таро 

Тота символы масти изображены в виде пе-

ревёрнутой пентаграммы. 

Пятёрка Мечей (Поражение) 

Венера ♀ в Водолее ♒ 

Вот она – перевёрнутая пентаграмма – 

во всей красе. К сожалению, ничего не могу 

сказать про символику мечей. Просто так 

здесь изображены разные рукоятки или это 

что-то означает. А розочки здесь и вовсе 

нет, разлете-

лась. 

Масть Мечей 

может гово-

рить о кон-

фликтах. Но 

конфликт 

конфликту 

рознь. В ми-

ре Таро Ме-

чи отвечают 

ещё и за ин-

теллект. То 

есть не просто кому-то наваляли по физио-

номии. Кто-то дал слабину и его подмяли. К 

интеллектуальным вопросам и спорам это 

тоже относится. Даже в большей степени 

чем к каким-то дракам. Вот что пишет Кро-

ули о Пятёрке Мечей: «… причиной ката-

строфы скорее является слабость, чем из-

быток силы. Интеллект, ослабленный санти-

ментами. Поражение по вине пацифизма. 

Может подразумеваться и предательство.» 

Пятёрка Мечей Таро Райдера-Уэйта 

У Золотой Зари и у Кроули карта носит 

название «Поражение». А вот Памела Смит 

нарисовала на переднем плане человека, 

который всех разоружил и довольно улыба-

ется. Это вводит в заблуждение 

«интуитивно» трактующих. Они считают эту 

карту позитивной. 

Но вода неспокойна и на небе рваные 

облака. То есть эмоции и разум в раздрае.  

Стабильность четвёрки нарушена вне-

сением нового элемента. Нам кажется, ис-
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ходя из рисунка, 

что некто одер-

жал победу в 

бою, но был ли 

бой? Одежда не 

порвана, ран 

нет. Побеждён-

ные оставили 

своё оружие и 

отошли. Они ис-

пугались. Мечи 

не сломаны в 

бою, они броше-

ны. 

Это поражение. Но это не тот случай, 

когда поверженному врагу отдают воин-

ские почести. Здесь трусость противника 

вызывает презрительную ухмылку.  

Мне даже вспомнились строчки из 

классики: 

Гарун бежал быстрее лани, 

Быстрей, чем заяц от орла; 

Бежал он в страхе с поля брани, 

Где кровь черкесская текла; 

Отец и два родные брата 

За честь и вольность там легли, 

И под пятой у супостата 

Лежат их головы в пыли. 

Их кровь течет и просит мщенья, 

Гарун забыл свой долг и стыд;  

Он растерял в пылу сраженья 

Винтовку, шашку — и бежит! 

(Михаил Лермонтов, поэма 

«Беглец» – Горская легенда) 

Да, Мечи – это конфликт. Но это ещё и 

интеллект, разум.  

То есть, конфликт может быть не толь-

ко когда кулаками машут. 

Если вам предстоит защита диплома, 

диссертации, проекта, какие-то судебные 

разборки или спортивные состязания и вы-

пала пятёрка Мечей, это не значит, что вы 

«завалите» это всё или проиграете на сорев-

нованиях. Карта предупреждает что вы мо-

жете дать слабину. Но вы же предупрежде-

ны, не так ли?  

Знаю случай, когда женщина преодо-

лела свою пятёрку Мечей. Ей надо было вы-

ступать перед подростками, а она страдала 

неким заболеванием и имела избыточный 

вес. Когда она вышла перед аудиторией, 

посыпались насмешки, свист, улюлюканье. 

Она твёрдо сказала: «Я подожду, ничего.» 

Стояла под градом насмешек до тех пор, 

пока фантазия придурков не иссякла или им 

просто надоело. А потом выдала такую 

речь, что те же самые подростки её окружи-

ли и засыпали вопросами.  

Ещё. Если вы планируете нанять тело-

хранителя или адвоката и картой, характе-

ризующей его, выпадает пятёрка Мечей – 

стоит ещё раз подумать с какой фигурой на 

карте он у вас ассоциируется. Может имеет 

смысл нанять другого специалиста. 

За пятёрками следуют шестёрки. По-

жалуй, это самые лучшие из Младших Арка-

нов. На них и смотреть приятно. Никаких 

перевёрнутых пентаграмм и прочих злове-

щих символов. 
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Шестёрка Мечей (Наука) 

Мерку-

рий ☿  в Во-

долее ♒  

Здесь 

не просто 

роза в цен-

тре, а роза 

на золотом 

кресте, со-

стоящем из 

шести квад-

ратов. Это 

может сим-

волизировать дух, властвующий над че-

тырьмя элементами. Но символика креста и 

розы понятна мне не до конца.  

Что касается мечей. На мой взгляд это 

не тяжёлые мечи средневековых рыцарей, 

а лёгкие, изящные, но надёжные шпаги. Кто 

владел мечами? Рыцари, которые зачастую 

были безграмотны и не умели даже писать 

и читать. Но прошло время и образован-

ность вошла в моду, тяжёлый меч сменила 

лёгкая шпага.  

Как уже говорилось, шестёрки – луч-

шие карты Младшего Аркана. А шестёрка 

Мечей лучшая этой масти. Это интеллект в 

самом расцвете, «разумность и человеч-

ность» (Алистер Кроули). 

Да, что касается конфликтности Ме-

чей. Здесь конфликта нет. Всё мирно. 

Шестёрка Ме-

чей в колоде 

Райдера-Уэйта.  

Мечи отож-

дествляют ча-

сто с конфлик-

тами. Но, опять 

скажу, воору-

жённый кон-

фликт может 

начаться с кон-

фликта интел-

лектов, когда 

один разум не может понять другой.  

На карте я вижу, что семья переезжа-

ет куда-то. Причина неясна, почему им при-

ходиться это делать. Но свои мечи они ве-

зут с собой. Так что большой вопрос, смо-

гут ли они ужиться на новом месте. Или 

склочный характер, нежелание считаться с 

интересами и учитывать чувства других лю-

дей будут гнать их с места на место. 

Мечи сейчас в покое и вода по другую 

сторону лодки спокойна. Быть может люди 

задумались как раз над этим вопросом, 

уравновесили свои эмоции и свой разум. 
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Семёрка Мечей (Тщетность) 

У Кроули карта носит название 

«Тщетность». 

На первый 

взгляд не-

понятно 

что именно 

тщетно. 

Маленьким 

мечам ата-

ковать 

большой. 

Или боль-

шому одно-

му преодо-

леть сопро-

тивление 

многих маленьких. 

Но, если вспомнить что Мечи масть 

интеллекта и разума, то понятно, что одно-

му, пусть даже вооружённому логикой и 

здравым смыслом, просто не «переорать» 

толпу. 

Луна ☾ в Водолее ♒ 

Кроме этих двух на карте есть и сим-

волы и других планет. Рукоятки мечей укра-

шены ими. 

А что Семёрка Мечей в Таро Райдера-

Уэйта? 

Пока воины отдыхают в палатках, ка-

кой-то ловкач умыкнул у них часть оружия.  

Возможно, только ввязавшись в бой 

они это обнаружат.  

Если вопрос об интеллектуальном спо-

ре, то имеет смысл перепроверить свои ар-

гументы. 

Карта не говорит 

об открытом кон-

фликте. Это дей-

ствия чтоб в кон-

фликте выиграть. 

Ну, или не проиг-

рать. 

Мечи/Воздух/

интеллект/разум/

знания. 

Некто воровски 

похитил инфор-

мацию, но не всю. 

Приобрёл знания, но не полностью.  

Это может грозить ему неприятностя-

ми. Фигура на карте держит мечи за лезвия, 

не соображая, что может пораниться. 

Восьмёрка Мечей (Препятствие) 

Юпитер ♃ в 

Близнецах ♊ 

Карта носит 

название Пре-

пятствие. Что 

мы здесь и ви-

дим. Два длин-

ных меча пре-

пятствуют 

национальному 

оружию прояв-

лять свою са-

мобытность.  

Но мы всё время помним, что в мире 

Таро Мечи отвечают за разум, интел-

лект.  Значит что-то мешает разуму мыслить 

чётко и логично, делать правильные выво-

ды. 



 

13 Сентябрь – Октябрь, 2016  

В Таро Рвйдера-Уэйта это показано 

так. 

Когда я впер-

вые увидела эту 

карту, у меня 

возникло ощу-

щение что над 

девушкой 

надругались в 

замке и выгна-

ли. Вот в таком 

виде.  

Потом я прочла 

где-то что 

здесь намёк на 

некие инициа-

ции, вроде как масонские (Уэйт был масо-

ном, помните?). И даже число витков верёв-

ки что-то там символизирует. Я разговари-

вала по поводу этой карты с разными людь-

ми, с тарологами опытными и начинающи-

ми, все, присмотревшись, увидели, что вит-

ков верёвки – четыре, плюс повязка на гла-

зах. И решили, что это может означать пять 

чувств, которые связаны, закрыты, то есть 

человек не получает достоверную инфор-

мации из окружающего мира, он ограничен 

в этом, что-то ему препятствует. 

Мы уже говорили о том, что четвёрки 

– это ограничение, а восьмёрки (дважды 

четыре) – ограничение вдвойне.  

Мечи – разум. Представьте, как мечет-

ся разум, когда не видно куда идти, где под-

стерегает опасность. 

Человеку иногда приходиться пере-

жить и такое, обрести и такой опыт. 

Девятка Мечей (Жестокость) 

Марс ♂ в Близнецах ♊ 

В Восьмёр-

ке Мечей 

мы видим 

разум, ко-

торый 

ограничен 

в поступ-

лении ин-

формации 

из внешне-

го мира. 

В Девятке 

– разум, 

который отравляет сам себя, который утра-

тил свою ясность и остроту. Мечи на карте 

ржавые, с зазубринами, с них капает яд и 

кровь. 

Девятка Мечей. 

Считается од-

ной из самых 

плохих карт в 

колоде. Нико-

му бы не хоте-

лось увидеть 

этот аркан в 

своём раскла-

де.  

Женщина пла-

чет в постели. 

По-че-му? 

Почему человек плачет, почему его 

мучает бессонница? Каждому, кто смотрит 

на аркан, думается своё, то что для этого 

человека представляется самым тяжёлым. 
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Известие о неизлечимой болезни? Муки со-

вести? Тревога о близком человеке? Поте-

ря?.. 

Но это Мечи. Мечи-мысли. Когда ин-

формации недостаточно, но имеется намёк 

на что-то плохое, мозг начинает выдвигать 

предположения одно хуже другого; чело-

век накручивает себя, вгоняет в бессонни-

цу, депрессию, нервное расстройство… 

При гадании надо смотреть соседние 

карты, чтоб понять: переживает вопрошаю-

щий событие, которое имело место, или во-

ображаемое. 

Десятка Мечей (Разрушение) 

Солнце ☉ в Близнецах ♊ 

Если рас-

сматривать 

Мечи как 

конфликты, 

то здесь 

эта идея 

доведена 

до преде-

ла. На пер-

вый взгляд. 

Но, если 

всмотреть-

ся, всё не 

так плохо, как кажется? 

Небо чёрное, но солнце уже встаёт. 

Посмотрим динамику развития масти. 

Восемь мечей – отсутствие информа-

ции. 

Девять мечей – там, где нет информа-

ции начинаются фантазии и домыслы, накру-

чивание себя. 

(Пример из жиз-

ни: «ах, он не 

позвонил, навер-

но он с дру-

гой…» 

Десять мечей – 

абсолютный 

крах разума. 

Король Мечей  

У меня ощуще-

ние, что трон 

Короля Мечей 

стоит на горе, 

выше облаков. 

Трон очень 

прост, без изли-

шеств, нет даже 

подлокотников, 

и одежда коро-

ля проста, нет 

той пышности 

что у других. У 

него худощавое 

лицо аскета и спокойный твёрдый взгляд 

уверенного в своих силах человека.  

Встречается мнение что все Мечи – 

это плохие карты, а фигурные карты Мечей 

говорят о том, что у вопрошающего есть 

враги. Я не согласна с такой трактовкой. 

Врагом может быть и добродушный Король 

Кубков.  
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Король Мечей – это огненная часть 

Воздуха или Огонь Воздуха. Пока другие 

раздумывают и строят планы, он уже всё 

оценил, просчитал и атакует.  

Если говорить о внешности, то короля 

мечей трактуют как зрелого человека с 

каштановыми (или типа того) волосами и 

тёмными глазами.  

Сильная энергичная личность, часто 

непредсказуемая. Человек достиг всего 

благодаря своему холодному расчётливо-

му уму, мужеству и натиску. Может быть 

жестоким, потому что не понимает эмоций, 

у него на первом месте логика. 

В негативном значении: жестокий ти-

ран, властолюбец, способен на обман. 

Или, наоборот, дал слабину, поддался 

влиянию других. 

В Таро Тота – Рыцарь Мечей 

Мы уже го-

ворили о 

том, что 

младшие 

цифровые 

арканы 

представля-

ют сочета-

ние числа и 

масти/

стихии, а 

фигурные 

или при-

дворные 

карты – сочетание стихий.  

Все Рыцари в Таро Тота (Короли в Та-

ро Райдера-Уэйта) относятся к стихии Огня. 

Таким образом можно сказать что вся ог-

ненная энергия Рыцаря/Короля Мечей это 

натиск мыслей, идей. 

Королева Мечей 

В Таро Райдера

-Уэйта её трон, 

как и трон Ко-

роля Мечей, 

стоит на горе, 

вровень с обла-

ками. В Таро 

Тота он, вооб-

ще, парит в об-

лаках. Эта ко-

ролева пред-

ставляет собой 

водную часть 

Воздуха. Вода 

Воздуха. Про таких женщин иногда гово-

рят: «У них всё происходит в голове.» То 

есть какие 

бы чувства 

и эмоции 

она не ис-

пытывала, 

она всегда 

отдаёт се-

бе в них 

полный от-

чёт. 

Когда 

я впервые 

увидела 

эту карту, 

сразу, почему-то, назвала её Медея. Эта 

женщина способна на жестокую и изощрён-

ную месть. Но её разум ясен, она уверенна 
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в себе и решительна, умна, хорошо образо-

ванна и наблюдательна. 

Если говорить о внешности, её тракту-

ют как зрелую женщину с пепельными (или 

седыми) волосами, со светлыми глазами. 

В Таро Золотой Зари и в Таро Тота она 

изображается с отсечённой мужской голо-

вой в руке. Однажды я встретила интерес-

ную трактовку этого: королева превыше 

всего ценит ум. Да. И, видимо, поэтому от-

секла мужчине голову. Как самую привлека-

тельную часть тела. Освободила, так ска-

зать, разум от оков плоти. 

В негативном значении все замеча-

тельные качества этой королевы направле-

ны во зло. 

Или же, она становится более подат-

ливой, даёт слабину, поддаётся влиянию. 

Рыцарь Мечей 

В Таро Тота – 

Принц Мечей  

В Таро Райдера

-Уэйта Рыцарь 

мчится, подняв 

меч как для 

удара. Часто 

эту карту трак-

туют как врага. 

Как человека 

готового нане-

сти удар, развя-

зать конфликт, 

обидеть спрашивающего. 

Не будем забывать, что масть Мечей – 

это масть Воздуха/интеллекта. Рыцарь/

Принц – воздушная часть Воздуха. 

В Таро Тота он 

держит в од-

ной руке меч, в 

другой – серп. 

То есть, он го-

тов как созда-

вать, генериро-

вать новые 

идеи, так и раз-

рушать, уни-

чтожать их. 

Колесницу 

принца влекут 

крылатые создания, они тянут её в разные 

стороны. Словно мысли в голове до оста-

новки внутреннего диалога. 

В любом случае, Рыцарь Мечей – это 

сила. Не важно, как он её проявляет: в ин-

теллектуальных битвах, в интригах или в 

драке. Он, как говорится, себе на уме. 

Его ум свободен от общепринятых 

принципов и моральных норм.  

Если говорить о внешности, это может 

быть молодой человек с тёмными волосами 

и глазами. 

В негативном значении он интригует 

против вопрошающего, имеет злые намере-

ния. 

Иногда упрямый, ненадёжный или не-

решительный человек. 

Паж Мечей 

Паж Мечей, он совсем молод (юноша 

или девушка). Он держит свой меч, как буд-

то не умеет толком с ним обращаться. Он 

ещё учится, тренируется. И при этом 
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немножко красу-

ется, доволен 

собой, верит в 

себя.  

Некоторые 

тарологи (Артур 

Уэйт, в том чис-

ле) называют эту 

карту «шпион». 

То бишь, чело-

век, который со-

бирает сведения, 

информацию. 

Ему важно знать всё об окружающих, чтоб 

использовать это в своих целях. 

Также все фигуры масти мечей могут 

говорить, что речь идёт о военном. Всё-

таки у них в руках оружие.  

В Таро Тота – Принцесса Мечей 

Земная 

часть Возду-

ха. Земля 

Воздуха. 

Если 

посмотреть 

на карту, что 

мы видим? За 

спиной Прин-

цессы ал-

тарь, но он 

пуст. Нет 

приношений. 

Но под ним тёмные облака. Это формирует-

ся буря? Или торнадо? Принцесса касается 

рукой алтаря, а другой рукой готова разить 

своим мечом. Если речь идёт о ситуации, то 

Вопрошающему кто-то готовит месть. Гроз-

ная энергия пробуждается или уже пробу-

дилась. 

Эта Принцесса имеет характер жесто-

кий и мстительный. Её логические построе-

ния безупречны и разят наповал. Она умна, 

разбирается в материальных вопросах. Ко-

гда ей лгут, она может сделать вид что ве-

рит, но на самом деле это не так, обмануть 

её не удастся. Она действует исходя из 

практической пользы. Для себя. 
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В мире существует очень большое ко-

личество людей, городов, стран. У них есть 

свои традиции, в том числе и связанные с 

магией. В чём-то они похожи, в чём-то – со-

вершенно разные. 

В этой теме будет рассказано про ос-

новные взгляды на магию двух разных наро-

дов – это некоторые особенности магии 

русского народа и традиции коренного 

народа севера – ханты. 

Начнём с того народа, к которому, 

наверное, в той или иной степени можно 

отнести каждого человека, живущего в 

нашей стране, на нашей земле.  

РУССКИЕ 

Один из коренных народов России. 

Происходит от восточных славян. Господ-

ствующая религия – христианство, право-

славие. 

Русская магия – одна из самых древ-

них на Земле. В её основу легли традиции 

племени русов, которое стоит у истоков 

русского народа. Тогда ещё они не были 

православными, а поклонялись духам при-

роды. Мы называем эту веру язычеством. 

Человек старался войти в контакт с духом, 

задобрить его, тем самым заручившись под-

держкой в разных жизненных ситуациях. 

Очень распространены были гадания – по 

огню, по дыму, по солнцу и другие, связан-

ные с природными явлениями. 

Позднее эти традиции были продолже-

ны славянами. Магическое искусство дели-

лось на три порядка: знахарство и волхова-

ние; кудесничество; чародейство и ворож-

ба. 

Когда Русь приняла христианство, язы-

ческие поверья переплелись с ритуалами 

новой религии. Появились обряды, связан-

ные с обращением к христианским Святым, 

чтением молитв (в правильном порядке и в 

обратном). Православие не одобряет кол-

довство, но, 

несмотря на 

это, оно само 

является си-

лой, которая 

может быть 

использована 

в магической 

практике. 

Колдовство в 

более привыч-

ном для нас 

виде появи-

лось намного 

позже – после 

открытия Пет-

ром I «окна в 

Европу». В ре-

зультате об-

щения между 

нашей стра-

ной и другими 

Шуламит 

МАГИЯ ДВУХ НАРОДОВ 
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государствами русские чародеи так или 

иначе восприняли магические традиции 

других народов, которые впоследствии тес-

но переплелись с местными ритуалами. Се-

годня мы можем видеть, что в России прак-

тикуется очень много различных направле-

ний магии, начиная от славянской языче-

ской и заканчивая уже совсем чужого для 

нас вуду. Распространение получила и скан-

динавская магия с использованием рун, и 

традиция, связанная с Каббалой, и многое, 

многое другое, и даже симбиозы из различ-

ных практик. 

Магия в России имеет такой раздел, 

как русское чернокнижие. Включает в себя 

вопросы и практики, связанные со служени-

ем бесам и с привлечением их к решению 

стоящей перед колдуном проблемы. 

Не менее важные практические 

направления – целительство и белая магия. 

Тут тоже весьма много различных методов 

работы: с помощью молитв и церкви, с по-

мощью растений, с помощью различных 

видов энергии и так далее. 

Особенностью русской магии можно 

назвать близкую связь с природой, остав-

шуюся со времён язычества и более позд-

них времён, когда народ жил в деревнях и 

использовал в ритуалах окружающую об-

становку и предметы своего быта. Многие 

обряды проводятся в лесу, на реке, на бо-

лоте, в поле. Кроме природных мест, ис-

пользуются православные церкви, кладби-

ща, старые дома, места силы. В распоряже-

нии мага деревья, травы, вода, земля, Солн-

це, Луна и так далее. Среди предметов, ис-

пользуемых в колдовстве, также есть мно-

гие, традиционно применяемые в быту: 

нож, свечи, ткань разного цвета, иголки и 

булавки, водка, монетки, украшения и мно-

гое другое. 

Магию в России и раньше, и в настоя-

щее время чаще всего применяют для ре-

шения проблем личного характера – отно-

шений в паре, карьеры, здоровья, устране-

ния врагов. 

Очень большой популярностью поль-

зуются гадания. Чаще всего гадают на кар-

тах – игральных и Таро. Но, в общем-то, для 

этой цели подходит практически всё, что 

угодно, и существует множество методов 

предсказаний с помощью различных пред-

метов и явлений.  

ХАНТЫ 

Коренной малочисленный народ севе-

ра, проживает в Западной Сибири. Имеет 

финно – угорские корни. Религия – языче-

ство и шаманизм. 

Магия этого народа тесно переплете-

на с его взглядами на мир и на человека в 

нём. Во главе всего стоят духи природы. 

Человек – это следующая ступень, он дол-

жен подчиняться божествам. Ниже челове-

ка находятся вещи. Они помогают человеку 

служить духам. Животные же стоят наравне 

с человеком или даже выше него, потому 

что во многих из них обитают боги. Надо 

сказать, что эта культура всегда развива-

лась самостоятельно из-за труднодоступно-

го и обособленного места жительства наро-

да ханты. И, несмотря на то, что после при-

хода русских людей в эти земли их пыта-

лись обратить в православие, оно не повли-

яло на уклад жизни народа. 
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Магия, в основном, используется для 

таких целей: привлечение удачи на охоте, 

рыбалке; защита животных, особенно оле-

ней, от болезней и хищников; лечение бо-

лезней, защита беременных женщин; влия-

ние на погоду. Любовная магия использует-

ся не часто. 

Не только колдовство, но и вся жизнь 

этого народа тесно переплетена с верой в 

духов и поклонением им. Одним из главных 

является Дух Медведя, Хозяин Тайги. Ханты 

считают его своим великим предком, и да-

же не употребляют слово «медведь» всуе. 

Шаманы входят с ним в контакт посред-

ством специального обряда, включающего 

в себя камлание (состоит из танцев, песен, 

ритмичных ударов в бубен и употребления 

напитка из определённых трав – и его ре-

цептом делиться не любят). В результате 

шаман впадает в транс, а его душа улетает в 

мир духов, которые открывают ей ответы 

на все интересующие вопросы. Священным 

предметом является голова убитого медве-

дя – ей поклоняют-

ся как божеству. 

Люди верят, что он 

может возродить-

ся и покарать тех, 

кто его убил, и по-

этому стараются 

всячески задоб-

рить духа. 

Также, по поверь-

ям ханты, в лесу 

живёт волшебница 

Миснэ, Таёжная 

Хозяйка. Она – 

добрая великанша, 

которая помогает заблудившимся путни-

кам. Некоторые люди пытаются найти в тай-

ге её дом. 

Почитается Дух Лося. Есть поверье, 

что перед удачной охотой из-под земли воз-

никает белокаменная фигурка этого живот-

ного. Слово «лось» тоже нельзя говорить 

всуе. Он приравнивается к человеку. Лоси-

ные кости запрещено ломать и раскалывать, 

а мясо лося нельзя резать железным но-

жом. 

Дух Лягушки помогает в любви и мате-

ринстве. Вот один из немногих примеров 

любовной магии народа ханты: чтобы 

«присушить» понравившуюся женщину, 

мужчина должен пришить косточку лягушки 

к рукаву своей одежды и при первом удоб-

ном случае прикоснуться ею к даме. А пе-

ред рожающей женщиной держат платок, 

на котором бисером вышита лягушка – счи-

тается, что она принесёт новорождённому 

крепкое здоровье и долголетие. 
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…Кроме животных, почитаются дере-

вья. Предки современных ханты считали, 

что дерево – это лестница, которая связы-

вает подземный, земной и небесный миры. 

Смерть они воспринимали как переход в 

другое состояние – человек становится ду-

хом, и духи умер-

ших во всём помо-

гают живым. 

Очень сильно 

почитается огонь. 

Ханты воспринима-

ют его как женщи-

ну в красном пла-

тье, с которой нуж-

но вести себя опре-

делённым образом 

– его нельзя тро-

гать железными 

предметами, бро-

сать в него мусор. 

Шаманы могут с общаться с ним, очень рас-

пространено гадание по огню – как горит – 

с треском, ровно или нет, и так далее. 

Огонь нужно задабривать, чтобы не было 

пожаров: лить в него вино или даже кровь, 

сжигать красные платки. С помощью огня 

проводятся чистки и ставятся защиты от 

злых духов. 

Ханты уверены, что шаман не имеет 

права отказываться от своего призвания. 

Если уж духи решили, что будут с ним гово-

рить – то шаману никуда от них не уйти. Ес-

ли он хотя бы раз попытается прогнать ду-

хов, то их, наоборот, придёт ещё больше, и 

они не дадут человеку покоя, пока он не вы-

слушает то, что они хотят ему поведать. 

Надо отметить, что у народа ханты ша-

маны не повелевают остальными и не явля-

ются главными людьми племени. Они сами 

себя полностью обеспечивают, охотятся, 

ловят рыбу, а по нуждам племени – ещё и 

общаются с духами.  

Два разных народа, две разные судь-

бы. Всё-таки, очень хорошо, что мир разно-

образен. 
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M...M 

РЭЙКИ БЕЗ СЛЁЗ  

В связи с тем, что в Интернете все 

большую популярность получает духовная 

практика рэйки, а многие, неожиданно для 

всех, становятся мастерами рэйки и обзаво-

дятся учениками, то я решил расставить не-

которые точки над «і».  

Сам я, получил ступени Усуи Шики Рэй-

ки Риохо и Кундалини Рэйки. Некоторое 

время экспериментировал и исследовал, 

как работают их системы. Применял знания 

на практике.  

1. Кто может получить ступени 

(уровни посвящения) рэйки?  

Любой человек (хоть черные маги, 

хоть верующие, хоть атеисты). Изменять 

религиозные, личные или еще какие-либо 

взгляды практика рэйки не заставляет. Это 

лишь духовная практика, хоть она и родом 

из японского буддизма. Ее действие можно 

объяснить по-разному. Заставляют люди, 

которые всех под одну гребёнку равняют. 

Для практики рэйки нет никаких воз-

растных ограничений. Некоторые доброхо-

ты пытаются как всегда «уберечь детей»… 

От чего-то там. Впрочем, есть и обратная 

сторона медали: существуют люди, для ко-

торых не существует даже видовых ограни-

чений, и они посвящают в рэйки кошечек и 

собачек. В качестве примера приводят кни-

ги автора Дайаны Стайн. Вспоминается ин-

тервью с одним американским сатанистом. 

На вопрос практикуют ли его собратья по 

вере секс с детьми и животными, тот резон-

но ответил, что в современном сатанизме 

не видят смысла заниматься сексом с теми, 

кто не в состоянии понять смысл совокупле-

ния. Так и здесь. Вряд ли маленькие дети и 

животные смогут оценить щедрый подарок 

мастера рэйки. 

Здесь важно понимание того что та-

кое рэйки и зачем оно. 

2. Может ли человек, получивший рэй-

ки, стать учителем? 

Неоднозначный вопрос. Человек мо-

жет передавать настройки ступеней рэйки 

когда угодно, сам получив ступень мастера. 

Но вряд ли его можно назвать учителем в 

принятом в нашей восточнославянской 

культуре значении. Вероятно, эта путаница 

произошла из-за известного японского сло-

ва сэнсэй, кот орое обозначает  не т олько 

«учителя», но и любого значительного чело-

века, старшего по возрасту – хоть художни-

ка, хоть писателя, хоть врача или же началь-

ника. Чтобы быть учителем, нужен полный 

комплекс знаний, которые передаешь уче-

нику и «еще чуть-чуть», ну и, разумеется, 

необходимые черты характера.  

3. Может ли рэйки навредить?  

Может. Ортодоксы от рэйки уверяют, 

что во время сеанса мастер должен быть 

подобен «полому бамбуку» – то бишь наме-

рения, желания неуместны, так сказать. А 
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иначе это будет «ой-ой-ой» и вообще не 

рэйки. 

Надо сказать, что вся соль рэйки в 

том, что человек обладающий определен-

ной настройкой рэйки открывает то, что 

называют «каналом энергии». Энергия Ки 

есть повсюду, некоторые эзотерики увере-

ны, что Ки, Прана, Ци и Од (Одическая сила) 

– суть одно. А человек служит чем-то напо-

добие «собирающей линзы» для неё. Сама 

эта энергия нейтральна, но ее можно про-

модулировать эмоциями, намерениями и 

т.д. Это вполне реально. Вот почему после 

сеансов новичков некий процент людей 

ощущает дискомфорт или ухудшение. Не у 

всех получается быть «полым бамбуком». 

Но что плохого в передаче хороших эмо-

ций? Некоторые, почему-то, требуют всегда 

и везде «холодный ум». 

С другой стороны, рэйки модулирует-

ся разными эмоциями и намерениями. В 

том числе и отрицательными. Хотя люди с 

миролюбивым складом ума возмущает да-

же одна мысль об этом.  

4. Сочетается ли рэйки с другими 

направлениями? 

Да, вполне. И с другими энергетиче-

скими направлениями. И с ритуальными то-

же. Банальный пример – можно «зарядить» 

какой-либо талисман, кристалл и т.п.  

Многие представители некоторых тра-

диций практикуют и рэйки параллельно. 

Есть, конечно, те кто уверен, что это им мо-

жет помешать, но в основном никому ниче-

го не мешает. Многие используют данную 

практику вместе с аффирмациями, медита-

циями и визуализацией. Я считаю, что она 

вполне применима и выполнима в рабочей 

области (Zidian), внутреннем храме 

(Кристофер Пензак), астральном храме 

(Фил Хайн). 

5. Если провести сеанс рэйки с целью 

навредить человеку, разве это не будет 

противоречием самой сути данного мето-

да? 

Сеанс — это немного другое. Это сло-

во ассоциируется с пользой. Лучше сказать 

нейтрально: работа с рэйки.   

Я не вижу противоречия. Если назвать 

навскидку методы как это оформить, то: 

можно сделать апотропей (амулет), кото-

рый вредит потенциальной угрозе и заря-

дить его энергией рэйки. Пускай это не аму-

лет, а артефакт с менее благожелательной 

целью, его тоже можно зарядить энергией. 

Считается что передавать Ки можно дистан-

ционно. Но, как я уже упоминал, среди ор-

тодоксов распространено мнение о 

«холодной голове» – эмоции недопустимы. 

Передается не только энергия, но и эмоции. 

Контактно вредить с помощью рэйки пло-

хая идея. Если не подумать, как выкрутится 

из ситуации, то придется врать, что якобы 

хочешь помочь человеку. Да и не очень это 

этично. 

6. Ведь мастер рэйки проводит энер-

гии через себя. То есть напрямую контакти-

рует с пациентом. Значит, у него есть риск 

«перетянуть» на себя чужую болезнь? 

Практически все школы рэйки учат, 

что это движение энергии в один конец. Че-

рез целителя к пациенту. Поэтому, подхва-

тить чужую болезнь практически невозмож-
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но. Но быть может, что у некоторых получа-

ется быть исключением из правил. 

В каких случаях это может быть? 

Например, целитель соглашается вылечить 

мигрень, но будучи впечатлительным, вдруг 

решает, что он подцепил негатив. И у него 

тоже начинает болеть голова… Но никто в 

здравом рассудке не скажет, что он 

«перетянул» диабет от пациента. Даже в 

энергетических практиках где возможен 

обмен энергиями это нереально. Если бро-

сить зерно в песок пустыни или на камень, 

разве пшеница сможет там вырасти? Вряд 

ли. А вот если бросить зерно в чернозём, то 

это другое дело. Есть болезни, которые не-

возможно «перетянуть» по объективным 

причинам. 

7. Оплата мастеру рэйки. 

Здравый смысл и логика подсказыва-

ют, что человек получивший ступени рэйки 

без оплаты, не должен требовать за это пла-

ту с другого человека. Есть же какие-то по-

нятия этики, что бы там не говорили.  

Но другое дело целительские сеансы. 

В конце концов, человек тратит свое время, 

которое мог потратить с большей пользой 

для себя. Он использует свое мастерство, 

свое умение, полученные во время практи-

ки навыки. Свои знания, полученные во вре-

мя учебы.  Человек, практически, трудится – 

почему он не имеет права получить оплату 

за труд? Да и платный сеанс ценится куда 

выше самим пациентом (клиентом). Он не 

будет относиться к нему, как ко своему ка-

призу в стиле: «Ой, вы сеансы делаете, да? 

Как интересно! Короче, и мне сделайте – я 

хочу узнать, что произойдёт». 

Какой смысл получать опыт ради опы-

та? Любой человек чего-то пытается до-

стичь, а утешая себя тем, что он получил хо-

тя бы опыт, то он недалеко сдвинется с ме-

ста. При получении оплаты мастер рэйки по-

лучает, в первую очередь, мотивацию и, ко-

нечно, финансовую возможность развивать-

ся. Ему есть смысл дальше заниматься цели-

тельством и так далее, так как его умения 

востребованы. 

8. Бесплатный сыр. 

В наш непростой век сложно поверить, 

что можно что-то делать совершенно беско-

рыстно или пускай даже буквально за 

«спасибо». Многие уверены, что, например, 

бесам надо платить… и не просто какой-то 

там нематериальной душой, а материальны-

ми пожертвованиями – съестными и не 

очень. Да что там, даже душам умерших 

сейчас «платят». 

Вот почему люди удивляются, неужто 

рэйки можно пользоваться бесплатно? Ведь 

известно, что бесплатный сыр только в мы-

шеловке. А вдруг и она, рэйки, чего-то будет 

«требовать» взамен.  

Но ведь никому не приходит в голову 

платить Солнцу за тепло и свет? Или огню? 

Конечно, в более древние времена дикие, и 

не очень, народы «платили» небесным све-

тилам и явлениям природы, но мы ведь де-

ти иной эпохи. Не пора ли избавится от это-

го мракобесия?  

Люди практикующие работы с энерги-

ями берут их бесплатно и от Солнца, и от 

Луны. И от стихий. И от Космоса, в конце 

концов. А между тем, рэйки, как раз-таки, и 

есть работа с космической энергией. Мало 
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того, считается что она разлита везде. Каж-

дый может ею воспользоваться бесплатно. 

Её не убудет и не станет меньше. 

9. Самому освоить рэйки невозможно, 

только под присмотром учителя. 

Это вероятно стоило бы сказать Ми-

као Усуи.  

Впрочем, мое мнение, что это зависит 

от того, как сам человек учился. Если он по-

лучал знания с помощью наставни-

ка / наставницы, то он всем подряд будет 

советовать найти и себе наставника. А если 

человек проявил самостоятельность, а не 

бегал за наставником как цыплёнок за 

наседкой, то скорее всего он не будет со-

мневаться в том, что и другие люди смогут 

проявить аналогичную самостоятельность. 

В рэйки нет ничего сложно. Это не каб-

бала. Её может изучить любой человек. 

10. Самостоятельно нельзя получить 

настройки рэйки. 

Это утверждение опять-таки надо бы-

ло бы адресовать Микао Усуи. 

Бретт Бевелл своим «Практическим 

руководством по самонастройке рэйки» 

доказал обратное. Во всяком случае мало 

кто сомневается, что настройку можно пе-

редать на огромное расстояние или что ее 

можно получить в четко обозначенное вре-

мя. Таким образом, ограничения существу-

ют только в мозгу человека. Так что полу-

чить настройки можно и самостоятельно.  

И раз уж речь зашла о книгах, то вот 

кое-какая литература, для тех, кто захочет 

заняться изучением рэйки. Кроме книги 

Бретта Бевелла можно прочесть: Франк Ар-

джава, Петтер Вальтер, Любек Вильям, Ли 

Рэнд «Дух Рэйки». «Огонь Рейки», того же 

Франка Арджавы. И можно еще прочесть 

«Рэйки для самоисцеления», Барбары Эмер-

сон. 
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Уважаемые читатели, сегодня у нас в гостях Кысь (А.Н.), автор нескольких книг по ма-

гии, из которых, честно признаюсь, я пока прочла только одну. Это «Занимательная некро-

мантия для самых маленьких».  Об этой книге мы обязательно поговорим, а пока первый 

вопрос: 

Анастасия, когда и с чего началось ваше увлечение магией вообще и некромантией в 

частности? 

Здравствуйте. Назвать это «увлечением» мне ка-

жется не совсем верным. Так сложилось, что магия в 

различных проявлениях с самого детства органично 

вписывалась в мою жизнь, несмотря на то, что воспита-

ние было, в общем-то атеистическим. Большую лепту в 

это внесла моя прабабка, которая учила различать тра-

вы и применять их не только для медицинских целей, но 

и для таких, которые можно назвать «магическими», 

например, «домового усмирить» и подобное. Матушка, 

считая себя, в общем-то, православной, посещению 

церкви (в которой была за всю жизнь раза три, из кото-

рых два окончились пожарами) предпочитала заговоры 

и самосоставленные «молитвы». Осталось несколько 

тетрадей, но с традицией заговоров тоже как-то не сло-

жилось. Каждому, видимо свой стиль и свое направление. Меня больше интересовала другая 

информация и другие книги. Началось все с попыток изучения древних дохристианских веро-

ваний, которые после соответствующего воспитания легко ложились на картину мира. Офи-

циальной точкой отсчета можно назвать 2004 г., когда началось маркирование для себя же 

своей деятельности как «магия», тогда же увлекло направление взаимодействия с умершими 

(впрочем, играть на кладбищах с детства нравилось, за что не редко прилетало некоторое 

количество ремня, чтоб без спросу туда не бегала :) а старинные вещи ушедших эпох были 

лучшими друзьями и игрушками). Ну а в те годы информацию по взаимодействию, если обра-

титься к такому благу цивилизации, как Интернет, появлявшийся постепенно в каждом доме, 

можно было найти лишь на одном сайте, вполне известного Ордена. По их материалам и 

начались более активные и целенаправленные эксперименты в области магии. 

Интервью с Кысь (А.Н.) 

ГОСТЬ НОМЕРА 
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Орден выкладывает материалы в от-

крытый доступ. Вы тоже пишете книги. 

Считаете правильным, что информация на 

эти темы должна распространяться, 

быть доступной? Ведь раньше, вступая в 

Орден, адепт давал клятву сохранять свои 

знания в тайне.  

Раньше обязательство нераспростра-

нения информации относилось к материа-

лам занятий. Такое обязательство использу-

ется и сейчас, по отношению уже к новому 

курсу. Тем не менее, курсы всё равно публи-

куются, хоть и не в полном объёме, так как 

некоторые техники, используемые без 

должного контроля и подготовки, могут 

быть опасны. И сейчас и раньше на сайте 

публиковались тематические статьи, доступ-

ные всем желающим. Сейчас эта работа 

идёт ещё активнее, добавились переводы 

тематических изданий, например, 

М. Коулмана «Общение с духами, магиче-

ская практика некромантии» (мне эта книга 

не очень нравится), Д. Огдена 

«Некромантия в древней Греции и Ри-

ме» (великолепный материал, академиче-

ский подход), энциклопедических статей. 

Такие материалы позволяют развеять неко-

торые мифы и домыслы вокруг некроман-

тии. Лично я (да и многие коллеги со мной 

согласны) считаю, что качественный мате-

риал по теме некромантии просто необхо-

дим и его катастрофически не хватает. 

Остаётся, разумеется, некоторый набор 

сведений, которые не совсем подходят для 

общего доступа, но это отнюдь не повод 

прятать любые сведения. Надеюсь, что ко-

личество тематических публикаций и пере-

водов будет только расти. Сейчас, напри-

мер, ведётся работа над изданием профес-

сионального перевода Р. Бэкона 

«Нигромантия» с профессиональным же 

научным комментарием. Этот материал поз-

волит познакомить людей со средневеко-

вым взглядом на взаимодействие с духами. 

Этот взгляд отличается от совре-

менного?  

Безусловно. Некромантия тоже изме-

няется во времени, современный, средневе-

ковый, древнегреческий подход разный, 

ведь это разные ценности, разная идеоло-

гия, разные люди. Методики могут быть 

схожи, но обоснование, контексты, теории 

различны. Для древнего грека умерший – 

советчик, посланник, для средневекового 

христианина – демон искушающий или дух, 

подчинённый ему божьей волей по праву 

творения и так далее. 

Поговорим немного о терминологии. 

Нигромантия, некромагия, некромантия – 

это термины означающие разные направ-

ления в магии? 

Нигромантия – средневековый термин 

от латинского niger – чёрный, «чёрное ис-

кусство». В этот период «некромантией» 

или «нигромантией» могли называть что 

угодно. Например, иллюзорный пир на 100 

персон или перемещения в дальние и чудес-

ные земли. «Некромагия» термин совсем 

молодой, появившийся в начале 2000-х го-

дов в русскоязычном Интернете. И тогда и 

сейчас его чаще используют, для того, что-

бы показать некую исключительность, эли-

тарность определённой школы или практи-

ка. Полагаю, что автором термина был ши-

роко известный в том же начале 2000-х Шам 
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эя Цикон, сейчас пишущий под псевдони-

мом Селар. Апологеты «некромагии» обыч-

но ссылаются на то, что греческое оконча-

ние слова – «мантейя» – предполагает толь-

ко гадание. Если обратиться к греческим 

текстам, легко убедиться, что это не так. В 

старых текстах «некромантией» чаще 

назван катабазис. Некромантия – термин 

достаточно древний (почти ровесник нашей 

эры), происходящий из греческого и латы-

ни, он встречается как в форме 

«некромантия», так и в более древней 

«некюомантия», обе формы равнозначны. 

«Некюомантия» и «некромантия» применя-

ются к большому количеству видов практик 

контакта с умершими, далеко не только к 

гаданию. Так что говорить об этих названи-

ях как о собственных названиях каких-то 

отдельных направлений не совсем правиль-

но. Скорее можно говорить об эпохах и ав-

торах. Раз уж термин «некромантия» стал 

общепринятым, общераспространённым и 

широко понятным термином, то творить 

новые, на мой взгляд, не имеет смысла. В 

области магии проблем с терминологией и 

без того достаточно. 

Вы упомянули свои первые экспери-

менты в области некромантии. Можете 

рассказать об этом? Испытали ли вы 

страх? 

Эксперименты уже давно быльём по-

росли, трудно даже будет вспомнить, что 

было самым первым, как-то с детства не бы-

ло восприятия мёртвых как отдельно суще-

ствующих, опасных. Нет, страха точно не 

было, скорее осторожность, связанная с не-

известностью. Когда, например, впервые 

берешь на руки новорожденного, малень-

кого хрупкого человечка тоже есть некий 

страх и осторожность, боязнь навредить и 

некоторое удивление, что человек может 

быть таким беззащитным. Ощущение поту-

стороннего, торжественности, чуда. Навер-

ное, на это ощущение более всего походи-

ли первые эксперименты. 

Интересно. На мой взгляд, в вашем 

примере имеет место страх за другого, 

боязнь навредить ему. Но эксперименты в 

области некромантии могут навредить 

себе любимому. То есть, это другая разно-

видность страха. Страх за себя. Вы его не 

испытывали? 

Если не включать голову и не соблю-

дать разумную осторожность, навредить 

себе можно на каждом шагу – от утреннего 

кофе до вечерней прогулки. За себя – нет, 

работа происходит в таком состоянии, ко-

гда сложно выделить именно конкретно 

привычного себя. Ты сам в ней комплекс 

всего и то, с чем ты взаимодействуешь – то-

же комплекс, нет какой-то конкретной лич-

ности, хотя для удобства работы её и созда-

ют, что с этой, что с той стороны, но пони-

мание её искусственности всё равно посто-

янно присутствует. Я – это просто способ 

взаимодействия с миром. Как не хочется, 

например, сломать дорогой сотовый теле-

фон, так не хочется сломать и личность, но 

всё равно есть понимание, что это только 

инструмент и он просто будет новым. 

Наверное, не особо понятно изъясняюсь, но 

о таких состояниях достаточно сложно го-

ворить. Можно сказать, что я романтик от 

некромантии, потому, что эта отрасль, гра-

ни, с которыми происходит взаимодействие 

меня действительно восхищают :) 
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Я вас вполне понимаю. Надеюсь, что и 

читатели поймут, всё-таки издание у нас 

специфическое. Я много общаюсь с людьми, 

разговариваю и на тему посещения клад-

бищ в том числе. И тут есть такой мо-

мент. Многие испытывают на кладбищах 

иррациональный страх. Страх неподдаю-

щийся контролю разума.  Наверное, таким 

людям не стоит заниматься некроманти-

ей? Или можно как-то преодолеть себя? 

Какие-то упражнения, методики есть для 

этого? 

Мы даже экспериментировали с таки-

ми состояниями, когда человек видит и по-

нимает, что он находится на кладбище и ко-

гда не осознает этого. Реакции разные. По-

лагаю, что весь этот страх внутри человека, 

кладбище же лишь катализатор, говорящий 

«да, друг, и ты там будешь». Ведь большин-

ство людей констатируют мысль о собствен-

ной смертности, но не принимают её. Как 

хорошо написал Губерман «Сегодня, выпив 

кофе поутру, я дивный ощутил в себе покой; 

забавно: ведь я знаю, что умру, а веры в это 

нету никакой». Если человек отрицательно 

реагирует на кладбища, вероятно, ему и не 

придёт в голову мысли заниматься некро-

мантией, он предпочтет держаться подаль-

ше от всего этого. Насчёт подготовки: в Ор-

дене к таким практикам готовятся через 

изучение себя и своих страхов (именно изу-

чение, а не подавление). Большая часть та-

ких техник входит в первый курс, который 

издан под названием «Введение в Магию» и 

во второй курс, он будет опубликован в кон-

це этого года – «Внутренняя Трансформа-

ция Мага» (не сочтите за рекламу :) ). 

Скажите, какова цель всего этого? 

Какую работу проводит некромант и за-

чем, для чего?  

Работы много, работа на разных уров-

нях, тут о многом можно говорить. Некро-

мантия – один из путей развития и позна-

ния, понимания себя и мира, своего места в 

нём. Способ получать ответы на вопросы 

«что, зачем и почему», которые у любого 

человека возникают. Для меня это наибо-

лее прямой путь, например, на фоне той же 

религии, работающей по сути, с тем же, но 

оборачивающей это в такое количество 

шелков и кружев слова и обряда, что до су-

ти добираться можно долго. О простых за-

дачах и целях уже писала в 

«Занимательной», не все процессы происхо-

дят правильно сами по себе. Это не значит, 

что некромант принимает на себя роль бо-

га, просто если где-то что-то можно испра-

вить, следует это исправить. Ведь, напри-

мер, для конкретного умершего нарушение 

процесса перехода это трагедия, из кото-

рой он бывает не способен выбраться, как 

замурованный в стене, которому не от куда 

ждать помощи, а для мира – всего лишь не-

заметное и несущественное отклонение. 

Как правило, при такой работе чувствуешь 

себя не столько практиком, сколько своеоб-

разным психологом. Но это, конечно, лишь 

частные случаи. В массовой культуре образ 

некроманта скорее связан с ужасными по-

велителями мертвых, раздающими прокля-

тия направо и налево, обиженными на весь 

мир и вызывающими священный трепет и 

ужас у сограждан. Такой образ очень нра-

вится подросткам в определенные периоды 

созревания. На деле все намного более ру-

тинно и прозаично :) 
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То есть для вас главное, это наблюде-

ние, получение знаний и оказание помощи? 

Можно сказать, и так, только такое 

знание стоит назвать многомерным, так как 

это не просто какие-то энциклопедические 

выкладки, это знание изменяет и мир и ме-

ня. Насчёт помощи: если в моей квалифика-

ции её оказать, то не вижу повода в ней от-

казывать, но и без нужды не стремлюсь вме-

шиваться. «Творить добро направо и нале-

во» тоже не лучший метод, в мире всё рав-

новесно и всё для чего-то служит. 

Значит, молодые люди, которые пи-

тают надежду стать некромантами и с 

помощью мёртвых решить свои какие-то 

финансовые и сексуальные проблемы, наде-

ются напрасно? 

Магия она как зеркало, если ты туда 

притащил свои проблемы, их ты и полу-

чишь. Таким мальчикам и девочкам лучше 

маму слушать и хорошо в школе учиться, 

чтоб потом не путать косинус с астроляби-

ей. В магии личность – это один из основных 

инструментов, который следует предвари-

тельно подготовить к работе, ржавым топо-

ром без рукоятки много дров не нарубишь, 

а по лбу получить можно. Так что сначала 

необходимо рассадить своих тараканов по 

лавкам, а потом уже пытаться что-то менять 

в мире. Подготовка к практикам, подготов-

ка себя, как инструмента, занимает львиную 

долю времени и обеспечивает как успех, 

так и безопасность этих практик. Впрочем, 

есть другой путь: имитаторы (например, те-

левизионные маги) неплохо себя продают, 

да и на отсутствие интереса со стороны сек-

суальных партнеров, полагаю, не жалуются. 

Но это уже не магия, это бизнес.  

Что вы посоветуете человеку, решив-

шему всё-таки начать изучение некроман-

тии? 

Включить голову и наблюдать: за со-

бой, за миром, за взаимодействиями. 

Наблюдать и анализировать (розовые очки 

при этом лучше подарить соседу). Только 

имея хороший опыт наблюдения можно пе-

реходить к первым осторожным экспери-

ментам. Ну и не лезть в это направление 

сразу, начать с каких-то общих моментов. 

Какими качествами, на ваш взгляд, 

должен обладать настоящий некромант? 

Как уже неоднократно говорила во 

многих беседах и с разными людьми – 

некромант (как и маг любого другого 

направления) никому ничего не должен. Не 

надо плодить образы и натягивать на их се-

бя как клетку, даже если она выглядит как 

золотая – это всё равно клетка. Некроман-

тия ещё при самом первом приближении 

даёт очень хороший и ценный урок: цени 

жизнь. Когда учишься ценить жизнь, учишь-

ся ценить именно свою жизнь, собственную, 

не натягивать чужие образы, не пытаться 

прожить чужую историю, чужую жизнь. 

Главное качество некроманта состоит в 

том, что он не бежит от себя, он себя полно-

стью принимает, не такого, каким хочет, а 

такого, какой есть. И от этой точки уже от-

крываются все пути, причём, настоящие пу-

ти, не иллюзии и бесплотные образы само-

мнения. Это качество позволяет практику 

принимать и ту грань, с которой он постоян-

но взаимодействует. Ну и голову на плечах, 

которая не только для того, чтоб капюшон 

шикарной бархатной мантии хорошо ле-

жал, никто не отменял. 
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Давайте теперь поговорим о вашей 

книге «Занимательная некромантия для 

самых маленьких». Прежде всего, для кого 

она предназначена? 

Для самых маленьких :) Коллеги уже 

шутят: когда же выйдет второй том, 

«Занимательная 

некромантия для 

средних умов»? :) 

Если серьёзно: 

для широкого 

круга, для тех, 

кто интересуется 

темой. В услови-

ях тематического 

информационно-

го голода хотелось внести хоть что-то, что 

поможет интересующимся не тонуть в куче 

легенд, подогреваемых различными 

«жёлтыми» ресурсами и каналами, а сориен-

тироваться и попробовать. Изначально ста-

вилась задача написать то, что мне самой 

хотелось бы увидеть, начиная практику в 

этой сфере, чего не хватало. Надеюсь, что 

получилось. По крайней мере уже были 

предложения от издательств выпустить 

немецкую и английскую версии, значит вос-

требован материал. Сразу же насчёт про-

должения – не знаю, будет оно или нет, но 

точно не в ближайшие год-два, книга изряд-

но меня утомила, да и другие проекты тол-

пятся в очереди. Спасибо коллегам, кото-

рые вычитывали рукопись и указывали на 

пропуски. Ведь многие вещи через столько 

лет кажутся очевидными, на самом же деле 

таковыми, как оказывается, не всегда явля-

ются. 

Здесь вы правы. Но всё равно мне по-

казалось, что читатель, приступая к этой 

книге, должен иметь кое-какой минималь-

ный багаж знаний по основам магии.  

И ещё один вопрос. Этот ужасный 

шрифт «сломай свои глаза» ваша задумка 

или издательства? 

Разумеется, без базы вообще 

не рекомендуется соваться ни 

в одно направление, но, как 

правило, «самые маленькие» 

стремятся начать по-

крупному, сразу бросаясь «во 

все тяжкие»: некромантию, 

демонологию, обряды с беса-

ми и прочую «чернуху».   

Шрифт – задумка дизайнера, одобрен-

ная мной и издательством. Издательству 

это удобно как защита текста от копирова-

ния (трудность распознавания), мне – чтобы 

привлечь чуть больше внимания к тексту, 

расположить к медленному и вдумчивому 

чтению (по привычным шрифтам «глаз 

скользит»). Кому-то эксперимент понравил-

ся, кому-то нет, отзывы разные. Полагаю, 

что в допечатке тиража поменяется и 

шрифт и дизайн. 

Я надеюсь, читатели продерутся че-

рез шрифт и оценят книгу по достоин-

ству. 

Наши предки продирались и через ру-

кописи, не все переписчики которых имели 

идеальный почерк, полагаю, продерутся, 

было бы желание :) 

Спасибо за интересную беседу.  

С Кысь (А.Н.) беседовала Jaine Magpie 
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Чарльз Ледбитер «Астральный план». 

Сразу должна предупредить: в этой книге вы не найдёте ин-

струкций и каких-либо рекомендаций о том, как научиться 

перемещаться на астральный план или научиться видеть аст-

ральным зрением. Автор рассказывает о том, что может ожи-

дать человека, который всё это уже умеет. 

В наше время появилось очень много людей, называющих 

себя «некромантами», «некромагами» и прочими с пристав-

кой «некро…», но при этом они умудряются верить и в кар-

му, и в Род и даже в Ад с чертями.  

Люди верят, что после смерти человек каким-то образом рас-

щепляется на составляющие его части. Одна часть отправля-

ется в Рай (Элизиум, ежели по-гречески) или в Ад (Тартар), 

другая часть сидит у места погребения, третья – отправляет-

ся возрождаться в новом теле, четвёртая – формирует свой 

Род… Что там ещё? 

Широко известен, и столь же широко цитируется, комментарий о том, что Агриппа при-

нял мнение Овидия. 

А Овидий, в свою очередь, считал, что человек состоит из четырёх начал: 

1. Тело. После смерти возвращается в землю. 

2. Тень. Реет возле могилы. 

3. Мана. Нисходит в Аид. 

4. Дух. Возвращается на Небо. 

И вот, решила я, по рекомендации друзей, прочесть книгу Чарльза Ледбитера 

«Астральный план». 

Там автор тоже говорит об этаком расщеплении (после смерти) на составные части.  

Хм. Надеюсь, я поняла правильно. Итак. 

Физическое тело умерло. Рядом с ним, там, где оно находится, присутствует эфирный 

двойник. Особо одарённые личности видят этих двойников как голубовато-серые светящиеся 

Jaine Magpie 

ПРЕДСТАВЛЯЮ КНИГУ  
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копии физических тел. Двойники эти лише-

ны сознания и разума. Автор утверждает, 

что на кладбищах их полно. Ходи и любуйся 

сколько влезет. 

Астральное тело отделилось, и, в 

здравом уме и трезвой памяти, отлетело в 

Астрал (В Тибете это именуется область 

Бардо. То бишь, по-современному – Астрал, 

а у тибетцев – Бардо. Ежели я правильно 

понимаю). 

Там оно и живёт какое-то время. 

Потом, как водится, тоже умирает. И 

это уже вторая смерть – смерть астрально-

го тела. 

И тело это, так же как физическое те-

ло на земле, остаётся распадаться. 

Но, если личность при жизни не была 

достаточно духовной, а, наоборот, уделяла 

слишком много внимания вещам призем-

лённым, то тело это, со всеми этими низ-

менными страстями, остаётся. И это вот, 

оставшееся тело, носит название тень. 

То есть тень – это скопление всех са-

мых низменных качеств человека. Она об-

ладает памятью человека, его внешними 

признаками и, вообще, считает себя им.  

Такие тени охотно откликаются на 

призыв сделать какую-нибудь гадость. Чем 

и пользуются всякие чёрные маги и колду-

ны. Тени эти часто (почти всегда) заимству-

ют жизненную силу у людей, чтоб продлить 

своё существование. Но, рано или поздно, и 

эта жизнь затухает. 

И становится оболочкой. 

Оболочка – это астральный труп, без 

разума и сознания. Может появиться, но 

толку от неё никакого, одно напоминание о 

прежней личности. 

Ну вот. Какая-то терминология вы-

страивается. Наверное, мы можем её при-

нять. А то термины «мертвяк» да «упокой-

ничек» звучат как-то несерьёзно, не по-

научному. 

Теперь рассмотрим, что такое элемен-

тал (элементаль). Не путать с элементером 

и не путать с элементарным духом (он же – 

стихиалия). 

Элементал сейчас называют астраль-

ной лярвой или сущью. Это создание фор-

мируется из мыслей, желаний, эмоций чело-

века. Плюс к этому, заимствует у него т.н. 

элементарную субстанцию + энергию, жиз-

ненную силу. 

Обитает возле своего создателя. Но 

есть нюанс: ежели создатель думает о ком-

то другом, то создание отправляется к это-

му другому. 

Если мысль мимолётна – жизнь эле-

ментала коротка. Если человек одержим 

какой-нибудь мыслью – элементал прочно 

обосновывается возле него. Человек преда-

ётся своей навязчивой мысли, это питает 

элементал, даёт ему силы и он, в свою оче-

редь, стимулирует человека продолжать 

думать о том же самом. 

Элементал можно послать и к другому 

человеку. Если о ком-то думают с любовью, 

желают ему блага, то тем самым, отправля-

ют добрый элементал, который будет помо-

гать.  Но так бывает редко. Гораздо чаще 

люди отправляют ближним своим злых эле-

менталов. 
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Вообще, тема эта мне близка. Это со-

звучно тому с чем сталкивалась на практи-

ке. Только я чаще использую слово 

«энергия», «посыл энергии», «посыл мысли». 

Отправить элементал конечно хоро-

шо. Но проблема в том, что, если он не 

найдёт в объекте мыслей, созвучных поро-

дившим его, он там не задержится. Потому 

как кушать там нечего. И он вернётся туда 

где подобные мысли в изобилии, к своему 

создателю. 

Такой дилетантский подход никуда не 

годится.  

Работа с элементарной сущностью 

требует: 

а) создать её, 

б) отправить по назначению, 

в) подпитывать первое время, 

г) убедится, что она прочно укоренилась 

там, куда её отправили, 

д) разорвать с ней связь. 

Но Чёрные Маги и колдуны научились 

не только отправлять элементалов к другим 

людям, но и подселять их в тень или обо-

лочку. Ритуалы для этого есть. Тут главное  

суметь сложить то что осталось от человека 

+ то, что вложит маг + то, что призвано из 

потустороннего мира. 

Мы уже говорили о народных верова-

ниях и обычаях (смотрите статью «Как хо-

ронили на Руси» Апокриф №103) Приведу 

небольшую выдержку из статьи: 

«Сейчас надо сказать о веке. Том вре-

мени, которое Господь отмерил каждому 

человеку. Народные представления об этом 

в большинстве местностей примерно оди-

наковы. Есть некий коллективный век и 

есть век индивидуальный, в течении которо-

го расходуется запас жизненных сил чело-

века. Человек, живущий слишком долго, 

заедает чужой век. Человек, умерший рань-

ше срока, недожил свой век, не израсходо-

вал запас жизненных сил. И эти-то неизрас-

ходованные силы, становятся опасны для 

живых. Обращение с такими покойниками 

требуют особых приёмов.» 

Теперь давайте рассмотрим, что дума-

ют по этому поводу оккультисты. 

А ведь, практически, то же самое. 

Они так же делают различие между 

естественной смертью и насильственным 

прерыванием жизни. Ко второму случаю 

относятся: 

1. Самоубийцы. 

2. Умершие от преступлений других. 

3. Умершие от несчастного случая. 

4. Казнённые. 

5. Умершие во младенчестве. 

Оккультисты не считают таких людей 

мёртвыми, они называют их «живыми, но 

лишёнными материального тела». Такие 

«мертвецы» продолжают своё существова-

ние в теле астральном. Оккультисты называ-

ют их элементерами. 

Эти элементеры, хоть и лишены мате-

риального тела, но продолжают испытывать 

те же желания что испытывали при жизни.  

Например, опойца и в состоянии эле-

ментера хочет выпить. 
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Убивший себя от несчастной любви 

хочет быть любимым. 

И тому подобное… 

Элементеры, конечно, чувствуют при-

вязанность к своим останкам, но могут пу-

тешествовать в Астрале и подстерегать там 

приятную возможность завладеть чьим-

нибудь телом. Чтоб с его помощью удовле-

творять свои желания. 

Иногда такую возможность им предо-

ставляют Чёрные Маги и колдуны. 

Кстати, теперь становится понятным 

почему многие оккультисты выступают про-

тив смертной казни. Подобный способ от-

правления правосудия плодит элементе-

ров. Да ещё каких! 

Вот мы и добрались до так называе-

мых «подселений» и порч «через мертвя-

ков».  

С лёгкой руки «Степановой и Ко» стало 

модно для таких целей искать одноименную 

могилу. Подобный подход, в свет е т ого чт о 

мы узнали, представляется в корне невер-

ным. Так называемая «одноимённая моги-

ла» не гарантия того что элементер из неё 

испытывает, например, желание выпить и 

сделает свою жертву алкоголиком. Так же и 

с приворотами. Человек, быть может, и при 

жизни «налюбился» всласть, а ему и после 

смерти такое подсовывают. И всё почему? 

Только потому что его имя совпало с име-

нем жертвы? А он может быть игрок страст-

ный? И тогда жертва по казино побежит, а 

не в объятия приворотчика прыгнет. 

К слову, надо сказать, что некоторые 

диагносты могут видеть порчу, как присут-

ствие кого-то постороннего рядом с чело-

веком, этакой тени возле него. Или вдруг 

замечают, что из глаз человека смотрит кто

-то другой. Иногда черты лица могут изме-

ниться, словно то один, то другой человек 

перед вами. Это и может говорить о присут-

ствии элементера. Разумеется, порча не 

всегда бывает вызвана этим присутствием. 

И не всегда присутствие говорит о созна-

тельно наведённой порче. 

Как наводят такую порчу? Есть не-

сколько способов. Маг, владеющий мето-

дом выхода в Астрал, находит там астраль-

ное тело жертвы, смотрит к чему она испы-

тывает склонность. Потом там же находит 

элементера у которого такая же склон-

ность. И сводит их.  

Выбравший более простой способ 

колдун отправляется не в Астрал, а на клад-

бище, и тащит элементера из «одноимен-

ной активной могилы». Но здесь он не за-

страхован от ошибки. И тогда наши запис-

ные чернокнижники говорят, что у жертвы 

«сильная защита», потому что «мертвяк от-

валился». На самом деле элементеру может 

быть просто неинтересна жертва, к которой 

его «привели». Самый простой пример: об-

жору привели к имяреку с язвой желудка. 

Элементер обжоры внедрился в язвенника, 

который не может есть ничего, кроме овся-

ной каши. И тут возможны два варианта… 

Внимательный читатель без труда догадает-

ся какие. 

Теперь давайте разбираться, в каких 

случаях нужна так называемая «активная» 

могила (элементер), а в каких – одноимён-

ная.  
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Рассмотрим народный обряд на усмирение буйного мужа (или жены, это кому как по-

везло). Там как раз берут земельку с трёх одноимённых могил (но не детских) возле креста, 

смешивают и подсыпают имяреку в сапоги, под подушку, в пищу, с приговором: «Как эти по-

койники тихо и спокойно лежат на кладбище, так и ты раб Божий (…), живущий на земле, 

будь тих и спокоен на земле и со мною, рабой Божией (…). 

Выделим несколько ключевых моментов в данном обряде. 

На кладбище идут не за элементером, а за землёй, которая по народному верованию 

обладает «мертвящей силой». То есть силой, от которой могут замереть, остановиться, пре-

кратиться некоторые процессы или человеческие качества и привычки. 

Одноимённая могила нужна для сонастройки. Пока человек ходит, ищет, его мозг 

настраивается на определённый лад. 

Заговор. Он построен по принципу: как это – так и то. И читается он не на кладбище, а 

дома, когда землю подкладывают. То есть стандартная работа с заговором (смотрите статью 

«Заговоры» Апокриф №100). 

В заключение хочу сказать, что книга, написанная западным оккультистом, почему-то 

напомнила мне о тибетских мистиках, чьим девизом было: 

Смотреть, изучать. 

Думать, размышлять. 

Понимать. 

Так что, дорогие читатели, изучайте, размышляйте и, разумеется, применяйте свои зна-

ния на практике, потому что теория без – практики мертва, практика без теории – слепа. 
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Леший 

Я уже рассказывала (смотрите статью 

«Домовой», Железный Занавес №3, Ав-

густ 2016), что мои родственники со сторо-

ны отца были самые настоящие деревен-

ские жители, со своей избой, огородом, 

скотинкой, собаками и кошками. 

Сколько себя помню, бабушка с де-

душкой всегда приглашали меня на всё ле-

то к себе, «на свежий воздух, на молоко», а 

иногда я гостила у них и зимой. 

С самого детства я люблю лес. Даже 

будучи совсем маленькой я всегда просила 

взрослых взять меня с собой на охоту или 

за грибами, за ягодами, за травками.  

(Охотники из деревни Олешно, Ленин-

градской обл. Вторя половина ХХ века). 

Но я никогда не видела, чтоб взрослые 

деревенские жители как-то по-особому в 

лес входили, то есть они не шептали загово-

ры, не кланялись и не приветствовали леше-

го. 

Единственный обряд (если это можно 

так назвать), который я часто наблюдала, 

выглядел так: 

На подходе к лесу ломают несколько 

веточек ольхи. 

Привязывают их к поясу. 

А пояс повязывают на себя. Вот так, на 

манер хвоста. 

Jaine Magpie 

ПЕРСОНАЖИ РУССКОЙ ЯЗЫЧЕСКОЙ 

МИФОЛОГИИ 
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На мои вопросы: «Зачем это?», мне го-

ворили: «Чтоб змЕя не встретить.» 

Естественно, я решила, что это какой-

то оберег от змей. Вроде как, не увидишь / 

не встретишь в лесу змею, она тебя и не уку-

сит. 

Но тут надо сказать, что в тех местах 

бытовало любопытное поверье. Якобы на 

одном из лесных перекрёстков обитает не-

кий таинственный Змей. Так что вполне мо-

жет быть, что данный обряд предназначал-

ся и для защиты от этого мифического Змея 

тоже. 

Много позже, уже в 90-е, моя матушка 

вышла на пенсию и тоже стала ходить в лес. 

И вот она-то, натуральная горожанка, с ле-

шим всегда здоровалась, оставляла для не-

го угощение, просила показать грибные и 

ягодные места. 

Но представления современного горо-

жанина о лешем это смутные отголоски ко-

гда-то где-то увиденного, услышанного или 

прочитанного. 

Что же это за персонаж такой? Попро-

буем разобраться. Для этого придётся пере-

лопатить множество этнографических мате-

риалов, побеседовать с людьми и вот такая 

картинка вырисовывается.  

Леший вовсе не хранитель леса, он 

просто там живёт, лес его дом. И как любой 

хозяин он хочет, чтоб в его доме был при-

вычный для него уклад и порядок. А по-

скольку в каждом лесу свой леший-хозяин, 

то и представление о порядке может быть 

разным. Всё как у людей. Кому-то по душе, 

что в его доме постоянно ошиваются гости 

и сам он не прочь в гости сходить. Записаны 

былички о том, как леший приходит в де-

ревню на праздник или даже сватать девку. 

Считается, что этот представитель нечистой 

силы вполне себе может вступать в интим-

ные отношения с женщинами, несмотря на 

то что имеются и лешачихи, то есть лешие 

женского пола. А поскольку он ещё и обо-

ротень, то ему ничего не стоит обернуться 

солидным мужиком или ладным парнем. Но 

наблюдательные крестьяне всегда замеча-

ют какую-нибудь деталь в одежде или в по-

ведении, которая лешего-то и выдаёт. В ле-

су леший может предстать в любом обли-

чии, он может быть «маленьким как былин-

ка» или «ростом с самое высокое дерево», 

может обернуться пнём, кустом, колодой, 

…чем или кем угодно.  Но, надо заметить, 

что большинство леших людей не жалуют. 

Ходят эти люди к ним в дом (то есть в лес) 

без приглашения, портят имущество 

(деревья), пугают скот (звери считаются 

скотом лешего), шумят и безобразничают. 

А ещё бывает, разлягутся эти люди отды-

хать прямо поперёк тропы, по которой ле-

ший свой променад совершает. Кому такое 

понравится? 
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Какие же меры применяет леший к 

нарушителям неприкосновенности жили-

ща? Их всего две: 

1. Напугать. 

2. Наказать. 

Чтоб напугать непрошеных гостей ле-

ший издаёт разные звуки, имитирует вой 

ветра, уханье совы, рык животных и т.п. 

Иногда даже может гнуть и ломать дере-

вья. 

В качестве наказания леший отводит 

человеку глаза так, что тот начинает пет-

лять, ходить кругами, сам не понимая куда 

идёт. Очнуться от морока такой бедолага 

может где-нибудь посреди болота или в са-

мой глухой чаще леса. Хорошо если жив 

останется после таких приключений.  

Вот, собственно, и всё. Может пока-

заться странным что леший не набрасывает-

ся на нарушителя с кулаками, не натравли-

вает на него хищных зверей и птиц. Это да-

ёт повод атеистам утверждать, что леший 

всего лишь персонификация тех опасностей 

что подстерегают человека в лесу. Во вся-

ком случае, в его проделках нет ничего та-

кого, что нельзя объяснить с точки зрения 

современной науки.  

Мне лично не известны случаи, когда 

леший сурово наказал чёрных лесорубов 

или злостных браконьеров (если не считать 

за его месть падение нескольких вертолё-

тов с чиновниками). Леший, это всего лишь 

мелкий нечистый дух и ему сложно тягаться 

с современными людьми, одержимыми бе-

сами более крупного ранга: алчностью и 

гордыней. На службе у которых новейшая 

техника. 

А тот, кто в лешего верит, не хочет с 

ним ссориться и навлекать на себя его гнев, 

должен запомнить простые правила: 

В лесу не шуметь. 

Не мусорить. 

Не ломать без нужды деревья и ку-

старники (постараться удержать себя от 

желания вырезать на коре «Здесь был …» 

или «Миша + Маша = ?» 

Не брать больше чем необходимо. 

Не обижать зверей (охотники не 

должны оставлять подранков). 

Считается что леший любит, когда ему 

приносят угощения, причём такие, которых 

не найдёшь в лесу: пряники, конфеты, до-

машнюю выпечку, кашу.  На Пасхальной не-

деле ему можно принести крашеных яичек 

и кусок кулича. Он хоть и представитель не-

чистой силы, но, что называется 

«обрусевший» и такое внимание ему прият-

но. 

В народном календаре выделены не-

сколько дат, связанных с лесным хозяином. 

6 июля, канун дня Ивана Купалы – в 

этот день леший бывает видим и с ним мож-

но заключить договор. Чем и пользуются 

промысловики, охотники и пастухи, кто 

умеет, разумеется. 

7 июля – леший видим в лесу и возле 

водоёмов.  

2 августа (Ильин день) – праздник ле-

ших. В народе верили, что в этот день 

«открываются» волчьи норы, а звери и гады 

«бродят на свободе». Я помню, что наши 

деревенские тоже не советовали ходить в 
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лес или на озёра «на Илью», считали это 

опасным. 

4 сентября (Агафон Агуменник) – ле-

шие озоруют, приходят в деревни, раскиды-

вают снопы, безобразничают по-всякому. 

Хозяева (деревенские мужики) всю ночь 

сторожат своё добро. Лучшим оружием 

против озорующего лешего считается ко-

черга. Видимо потому, что она сделана из 

металла и имеет связь с домашним очагом. 

Боится леший так же и лутошки (очищенной 

от коры липовой палки) или рябиновой пал-

ки. 

27 сентября (Воздвижение Креста Гос-

подня) – самый большой праздник, сбор 

всех зверей, змей и леших. Гулянье, игра в 

карты. Лешие проигрывают друг другу лес-

ные угодья, зверей и птиц. После праздника 

лешие «уходят на покой» – отправляются 

спать под землю. В некоторых местностях 

верят, что лешие в спячку не впадают, а хо-

зяйничают в лесу круглый год. 

 

 

 

 

(Русский лубок,  XIX век) 

(современная скульптура) 

Автор выражает благодарность Жуковой Г. И. за помощь в оформлении этой статьи. 
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Zidian 

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ МАГА 

Рабочая область — отражение Воли и 

творческого «Я» мага. При помощи рабочей 

области маг может совершать ритуалы, 

проведение которых в реальном мире было 

бы затруднительно, а то и вовсе невозмож-

но. Проводить магические операции вне 

зависимости от окружения. Или просто тре-

нироваться. На использовании рабочей об-

ласти мага основан метод «частичного вы-

хода» в астрал (аналогично, возможна ра-

бота и с другими планами). 

Для начала — что же такое рабочая 

область и каким образом она позволяет 

производить столько разнохарактерных 

действий. 

Рабочая область — это состояние 

мышления, позволяющее магу манипулиро-

вать магическими процессами посредством 

привычных образов. Созидательное созна-

ние мага даёт последнему практически не-

ограниченную власть над собственной ра-

бочей областью, но в то же время рабочая 

область не является ограниченной, она свя-

зана как с действительным миром, так и с 

самим магом, давая возможность интуитив-

но проецировать на них проводимые в ра-

бочей области построения. Так что рабочая 

область представляет мощный инструмент 

для магических манипуляций. Произведя 

построение в рабочей области, маг может 

спроецировать его во вне, либо же напро-

тив — поместить себя (свою проекцию) 

внутрь рабочей области, вынося воздей-

ствие в мир. Допустимо и обратное — спро-

ецировать существующие объекты физиче-

ского либо тонкоплановых миров внутрь 

рабочей области, что может быть полезно 

для анализа и тренировки. 

Возможности манипуляций с рабочей 

областью зависят от возможностей и опыта 

мага и так же напрямую отражают возмож-

ности выносить из рабочей области постро-

ения и вносить в неё объекты. Можно осу-

ществлять обе эти операции одновремен-

но, таким образом, что рабочая область бу-

дет играть роль буфера между миром дей-

ствительного и сознанием мага. Допустимо 

сравнить это с действием нашего разума, 

позволяющего нам манипулировать нашей 

рукой, не задумываясь о протекающих про-

цессах. 

Развивать работу со своей рабочей 

областью можно с простейших упражне-

ний. 

Для начала — представим нашу рабо-

чую область, как некую поверхность (это 

может быть экран, полотно, либо просто 

плоскость — на ваше усмотрение). И пере-

местим на неё внимание, будто бы смот-

рим. Если всё правильно — восприниматься 

точка наблюдателя должна чуть выше голо-

вы, и, возможно, смещённой вперёд или 

назад. 

В качестве первого упражнения — 

представим на экране (я буду говорить — 
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«экран», понимая под этим нашу рабочую 

поверхность) изображение яблока. Самого 

обычного яблока, плоское изображение, 

которое мы видим на плоскости экрана. По-

стараемся сделать его как можно более по-

дробным — рассмотрим изображение, под-

мечая все возможные детали: неровности 

черенка, окрас в каждой области, точечки и 

пятнышки на кожуре. 

Когда будет получаться легко вызы-

вать подробное изображение и детально 

его рассматривать — перейдём ко второму 

упражнению. Представим яблоко не плос-

ким, а трёхмерным, висящим перед экра-

ном (можете представлять его в виде трёх-

мерной модели на экране, если вам так 

удобнее). Покрутим его, внимательно рас-

смотрим со всех сторон. Когда убедимся, 

что у нашего яблока нет отличий от его ре-

альных аналогов — добавим ощущения. 

«Потрогаем» яблоко, почувствуем ощуще-

ния от прикосновения к его поверхности, 

«понюхаем» его. Можно даже разрезать 

или «укусить». Данное упражнение, возмож-

но, придётся повторять на протяжении не-

скольких дней, до тех пор, пока не будет 

достигнута возможность в любой момент 

вызвать яблоко, осмотреть, отрезать кусо-

чек, и съесть, прочувствовав вкус. Помним, 

что все ощущения должны приходить из об-

ласти, несколько выше головы (область Са-

хасрара чакры). 

По окончанию работ — очистим рабо-

чую область и неспешно вернёмся восприя-

тием к реальному телу. 

Так же, в литературе, я встречал один 

интересный способ работы с рабочей обла-

стью, и думаю — им стоит поделиться, так 

как он может быть весьма удобен для начи-

нающих в этой области. 

Представляем в пространстве разно-

цветные (например, цветов радуги + 3 про-

извольных дополнительных цвета) цифры 

от одного до десяти, убеждая себя, что по 

окончании счёта мы перейдём к рабочей 

области. Для выхода — представляем те 

же цифры, тех же цветов, в обратном 

порядке, сосредоточившись на убежде-

нии, что по окончании рабочая область 

будет очищена и мы покинем её. 

Этот фокус может быть полезен, если 

существуют трудности с тем, чтобы пе-

рейти к восприятию рабочей области. 

После должной тренировки, 

«переключение» будет происходить ав-

томатически, по окончанию счёта. 

*** 

Не стоит зацикливаться на одних толь-

ко яблоках, подобным образом можно 

визуализировать многие другие предме-
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ты. Когда это не будет составлять проблему 

— перейдём к следующему упражнению. 

Визуализируем на экране какое-либо 

место. Можно использовать уже существу-

ющее, в котором вы бывали, либо просто 

представить, как делали это с яблоком. Те-

перь ощутим самого себя, находящегося 

перед экраном, своё воплощение. Протя-

нем руку и коснёмся пальцами экрана, чув-

ствуя, что наша рука проходит сквозь по-

верхность, в то место, что изображено на 

ней. Шагнём, и «провалимся» сквозь экран в 

ту местность. 

Теперь, оглядимся вокруг. Не должно 

остаться никаких следов экрана или харак-

терных явлений (плоскости, ограниченно-

сти, и т. п.). Пройдёмся по местности, в ко-

торой мы оказались. Вдохнём полной гру-

дью, ощутив все запахи, витающие в возду-

хе. Прикоснёмся к листьям растений и поч-

ве. Если в визуализируемой местности есть 

источник воды, то можно сполоснуть в ней 

руки, поднести её к губам. 

Все ощущения должны быть натураль-

ные, полностью соответствующие тем, что 

возникли бы в реальном мире в такой ситуа-

ции. Упражнение необходимо повторять 

неоднократно, возвращаясь к нему день за 

днём, пока не удастся достичь такого эф-

фекта. 

Это не просто любопытный экспери-

мент. Так как рабочая область связана с 

внешним миром и самим магом, создавае-

мое в ней место обладает теми же свой-

ствами. Так, одним из простейших методов 

выхода в астрал является визуализация не-

коего ключевого места в своей рабочей об-

ласти и переход из него. 

Для наглядности, приведу пример та-

кого ключа. 

Высокое ночное небо, с лёгким оттен-

ком индиго, без Луны и облаков. На небе 

необычно ярко сияют звёзды. Воздух све-

жий и удивительно прозрачный. Местность 

окружают тёмные силуэты гор, с одной сто-

роны и лес, с исполинскими деревьями-

великанами и густым подлеском с другой. 

Между ними — большое озеро, в ночи ка-

жущееся чёрным, отражающее темноту 

неба и звёзды. 

Когда войдёте в рабочую область и 

окажетесь у озера — вдохните полной гру-

дью, поднимите голову и посмотрите на яр-

кие звёзды. После чего начните поднимать-

ся (в рабочей области это возможно), 

устремляясь им на встречу. 

Вы сразу почувствуете, когда произой-

дёт переход в астрал. Подобный частичный 

выход отличается менее яркими ощущени-

ями, по сравнению с выходом полным. Для 

того, чтобы что-либо «увидеть» или 

«услышать» в астрале — придётся постоян-

но прилагать некоторое усилие. Хотя со 

временем, благодаря тренировкам, можно 

будет перестать об этом задумываться. 

*** 

Следующее упражнение. 

Научимся контролировать окружение 

нашей рабочей области. Создадим удобное 

пространство для тренировки и «войдём» в 

него. Теперь, попробуем воздействовать на 

температуру в пространстве, созданном в 
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рабочей области. Постепенно будем сни-

жать температуру, вместе с тем ощущая 

происходящие изменения — мы должны 

хорошо чувствовать, как вокруг становить-

ся всё холоднее. При этом желательно, что-

бы реальное наше тело находилось в ком-

фортных, предпочитаемых комнатных усло-

виях, дабы не сбивать ощущения. Когда ста-

нет ощутимо холодно — начнём обратный 

процесс. Будем повышать температуру, по-

ка не приведём её к той, с которой начали 

тренировку, а после — будем поднимать, 

так же как и с холодом, прислушиваясь к 

нашим чувствам. Если подобное упражне-

ние даётся вам без труда — значит вы уже 

не плохо освоили управление рабочей обла-

стью. 

Тогда перейдём к более сложному. 

Определим для себя какой-либо отдалён-

ный объект в нашей рабочей области. Те-

перь прикинем, сколько времени нам пона-

добится, чтобы подойти к нему (обычным, 

лёгким шагом). Хорошо, если это время бу-

дет от одной до нескольких минут. Не спе-

ша начнём идти к выбранному объекту, 

между тем отстраняясь от места, в котором 

пребывает наша проекция и обращаясь как 

бы «снаружи» к рабочей области (как мы 

обращались изначально, при создании ме-

ста). Не покидая области и продолжая идти, 

изменим внешним воздействием течение 

времени. Сначала — слегка, когда почув-

ствуем, что получается — воздействуем 

сильнее. Продолжим, до тех пор, пока полу-

чается свободно контролировать рабочую 

область и перемещаться в ней одновремен-

но. Это упражнение необходимо будет по-

вторить несколько раз. Со временем, будет 

получаться ускоряться достаточно, чтобы 

путь в несколько минут, в реальном време-

ни занимал в разы меньший временной от-

резок. Необходимо засекать время в физи-

ческом мире и контролировать результат, 

продолжая тренировки до тех пор. 

Помимо времени и температуры, мож-

но попробовать контролировать так же и 

другие параметры: расстояние, силу, вид 

объектов в рабочей области и прочие, 

упражняясь с ними, пока воздействие на ра-

бочую область не будет даваться легко. 

*** 

Следующим шагом необходимо 

научиться проецировать аспекты реального 

в нашу рабочую область. Для начала, возь-

мём какой-нибудь не крупный, но достаточ-

но сложный объект, например — сувенир 

или другую безделушку. Теперь переклю-

чимся к рабочей области и «посмотрим» че-

рез неё на объект в наших руках — пусть 

картинка того, как мы его держим, отра-

зиться на экране. После усилием мысли убе-

рём с неё всё лишнее, оставив только объ-

ект. Но мы должны чётко понимать, удержи-

вать в сознании, что это именно тот самый 

объект, и что мы можем изучить его посред-

ством рабочей области. Нужно сказать, что 

изменения в рабочей области не коснуться 

самого объекта. Если это необходимо, нуж-

но спроецировать их обратно, из рабочей 

области, а по необходимости так же доба-

вить подходящий посыл. 

Так что разберём наш объект, попро-

буем просмотреть, каков он в недоступных, 

не известных для нас частях. Тут нас подсте-

регают две ловушки: недоверие и излишнее 
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возбуждение. Если мы действительно не 

имеем представления о том, что должны 

увидеть, то данный опыт может стать есте-

ственной проверкой нашего мистического 

знания. Вполне ожидаемо, что мы можем 

начать нервничать, ожидая разочарования. 

И конечно же разочаруемся. Так же мы мо-

жем ощутить эйфорию, предвкушая успех и 

возможности, которые станут нам доступ-

ны. И опять же — нас будет ждать лишь 

разочарование. Единственное подходящее 

состояние для данной работы — спокой-

ное. Помните, что вы делаете это не для то-

го, чтобы проверить свои способности (чего 

магия не терпит), а для того, чтобы разви-

вать навыки работы с рабочей областью. 

Замечательно, если есть возможность 

в действительности разобрать наш объект 

и сравнить увиденное (но имеем в виду, что 

не стоит непременно ожидать совпадения, 

отличия показывают лишь то, что необходи-

мо усердно тренировать умение проециро-

вать объекты в рабочую область). Однако, 

это не обязательно: если мы выполнили всё 

правильно, то и так сразу это поймём, а так-

же можем почувствовать, насколько уви-

денное расходиться с реальностью (можно 

представить проекцию, как модель, для ко-

торой нам известно, что она не точно отра-

жает объект, но может дать достаточное о 

нём представление). 

Вторая часть упражнения, к которой 

стоит переходить, когда пропадают сомне-

ния при выполнении первой. Проецируем в 

нашу рабочую область образ человека. 

Пусть это будет наш неплохой знакомый. 

Разумеется, не нужно брать его в руки. Есть 

несколько других способов. В простейшем 

случае просто представим его появление в 

нашей рабочей области. Опять же, чётко 

удерживаем осознание того, что этот образ 

— его проекция. 

Теперь можно спроецировать в рабо-

чую область самого себя и попробовать за-

вести разговор. Продолжим разговор пару 

минут (образ человека не станет отмечать 

тот факт, что разговор проходит в рабочей 

области, если мы того не захотим, в какой-

то мере, мы контролируем его, как и всё в 

рабочей области — важно, кстати, не усили-

вать данный контроль, позволяя проекции 

действовать самостоятельно), прислушаем-

ся к фразам, интонации. Теперь отстраним-

ся от нашей проекции и попробуем проана-

лизировать, удалась ли нам проекция, узна-

ём ли мы в её словах того человека (так же, 

как и с объектом, при хорошем уровне ра-

боты мы и так будем это знать). Можем по-

пробовать задать некоторые вопросы. 

Например, те, ответа на которые мы не зна-

ли, а позже зададим эти вопросы самому 

человеку и сравним результаты. Аналогично 

работе с объектом — неудачи означают 

необходимость продолжать тренировки. 

*** 

Ещё одной интересной операцией яв-

ляется воздействие на реальный мир при 

помощи рабочей области. 

Для этого упражнения нам понадобят-

ся тренировочные цели, которые мы смо-

жем достигать, посредством операций в 

рабочей области. Пусть это будут незначи-

тельные, но желаемые события: от самых 

простых — быстро пришедший автобус, 

свободное парковочное место, до более 
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сложных — выгодный заказ на работе, бла-

гоприятное разрешение конфликта, и т. д. 

Может показаться, что такое применение 

магии неприемлемо, но мы имеем в виду в 

первую очередь тренировку наших способ-

ностей, а не те желания, что мы для неё ис-

пользуем. 

Теперь, предположим, что мы выбрали 

цель (для начала — самую простую). Визуа-

лизируем образ, который будет соответ-

ствовать удачному исполнению нашего по-

желания. Для парковочного места это мо-

жет быть само пустое место, для подошед-

шего автобуса — наша посадка в него, с чув-

ством удовлетворения, что не пришлось 

ожидать. Важно помнить, что на этом этапе 

есть два «правила» работы. Первое — нико-

гда не представляем людей и их действия, 

то есть мы не должны визуализировать лю-

дей, предлагающих нам контракт, человека, 

идущего на перемирие, уезжающую с пар-

ковочного места машину и тому подобное. 

Это заметно усложнит нашу работу (что мо-

жет сделать её для новичка и вовсе невы-

полнимой) и может внести нежелательные 

последствия в результат (наша манипуляция 

— достаточно интеллектуальный процесс, 

который сам может обеспечивать выполне-

ние нашей воли наиболее «правильным» 

способом, и будет верхом глупости заго-

нять его в узкие рамки, тем более, требую-

щие принуждения другой личности к дей-

ствию). Второе — не нужно излишней дета-

лизации, то есть: нам не нужно конкретное 

место — подойдёт любое, и мы должны 

представлять это место, как некую абстрак-

цию; нам не важно, как выглядит автобус, 

так что не стоит продумывать и представ-

лять детали, только сам факт посадки. В 

итоге, учитывая данные требования и необ-

ходимость точно передать идею исполне-

ния нашего желания, визуализировать мы 

должны сложный образ, состоящий из от-

дельных визуальных и представлений, мыс-

ленных образов и наших эмоций. Этакое 

предсказание будущего наоборот — не рас-

шифровка образа, а его кодирование. По-

сле тренировки предыдущих этапов, мы 

уже должны вполне справиться с подобной 

задачей. Когда визуализация готова, сосре-

доточимся на своём желании того, чтобы 

ситуация осуществилась (именно поэтому 

события должны быть желаемые, а не про-

сто случайные). Перенесём это желание в 

рабочую область, как бы «окрасив» его в 

нашу визуализацию, придадим ей «форму» 

нашего желания. Сосредоточившись на 

этом, добавим словесный (разумеется, мыс-

ленно, но выраженный не образами, а имен-

но словами) посыл, выражающий нашу во-

лю, как мага, наше указание к осуществле-

нию ситуации. Мне встречалось использова-

ние такого посыла: «Пусть то, что я делаю, 

будет правильно и служит всеобщему доб-

ру». Для начала, он отлично подойдёт, хотя, 

со временем, можно будет составлять свои 

посылы, индивидуальные для каждого жела-

ния, либо вообще обходится без них. По-

вторим посыл несколько раз, направляя 

наше желание во вне из рабочей области. 

После того как мы почувствуем, что итого-

вое построение устремилось во внешний 

мир, можем постепенно отстраниться от 

рабочей области, сохраняя уверенность в 

том, что желаемое исполнится и прекратить 

работу с ней.  Словесный посыл тут должен 

служить командой, запускающей формиро-
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вание воздействия. Другой важной частью 

является желание, которое необходимо 

передать максимально точно, не допуская 

отвлечения от желания или его угасания. 

Необходимо тренироваться в воздействии 

до тех пор, пока не будет точной уверенно-

сти в возможности легко воздействовать на 

любую повседневную ситуацию. 

*** 

Новым этапом станет попытка объеди-

нить предыдущие упражнения, взаимодей-

ствуя с миром посредством одной лишь ра-

бочей области. Для этого обратимся к прак-

тике выхода в астральный план, приведён-

ной выше. Выполним действия, описанные в 

ключе. Таким образом мы перейдём к аст-

ралу, продолжая воспринимать его через 

нашу рабочую область. Это, как уже было 

сказано, требует повышенного внимания. 

Ведь мы обращаемся с тонким миром, в 

данном случае, не через привычные ин-

стинкты, а используя рабочую область, вы-

полняющую роль универсального буфера 

(для работы с которым требуется представ-

лять путь и не сам процесс получения ин-

формации, но конечный его результат). Так 

что нам приходится отдавать ей непосред-

ственные команды, как для получения ин-

формации, так и для передачи взаимодей-

ствия. В следующем упражнении мы будем 

учиться «автоматизировать» вызов таких 

команд, ну а пока нашей целью является 

развитие умения взаимодействовать, с их 

помощью, с окружающим. Используем 

наше желание «видеть» для того, чтобы по-

лучить информацию окружающего 

(астрального) мира в виде визуальных об-

разов. Это самый простой вид получения 

информации, привычный, и от того доступ-

ный почти интуитивно. С ним не должно 

быть проблем. Но теперь попробуем полу-

чить информацию иного рода. Пожелаем 

«почувствовать», «услышать», «осязать». С 

этим будет сложнее, и нам придётся при-

кладывать усилия, направляя наше желание 

каждый раз, требуя конкретного вида ин-

формации. Побродим, поддерживая все 

наши чувства в рабочем режиме одновре-

менно. Если это получается — попробуем 

продвинутся немного дальше. Будем взаи-

модействовать с окружающим, уже более 

явно с нашей стороны. Попробуем найти 

небольшой предмет, который «поднимем», 

или это может быть растение, которое мы 

должны «сорвать» — в зависимости от того, 

что мы видим вокруг. Вскоре станет понят-

но, что нам необходимо направить во вне, 

через нашу рабочую область (обеспечивая 

таким образом запуск выполнения, как и на 

предыдущем этапе), желание конкретного 

взаимодействия, например: получить в руку 

своего астрального тела этот цветок, со-

рвав его. Продолжим практиковаться с раз-

личными объектами. Будет прекрасно, если 

мы сможем встретить в астрале сущностей, 

с которыми возможно отработать более 

сложное взаимодействие, например — раз-

говор. 

Интересным моментом такой техники 

выхода остаётся то, что мы так же можем 

использовать рабочую область для облегче-

ния воздействия на тонкий план — напри-

мер, осуществления тех операций, что мы 

совершали в самой рабочей области. Ко-

нечно, это будет несоизмеримо труднее и 

расходовать наши силы, в отличие от дей-
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ствия в рабочей области, которое ничего 

нам не стоило. Попробуем. Отстранимся от 

астрального тела (как мы делали в соответ-

ствующем упражнении, но с телом проек-

ции), и посредством рабочей области воз-

действуем на окружающую область, пере-

давая через наше астральное тело (которое 

на самом деле является здесь существен-

ным воплощением манипуляций, за видение 

которых отвечает рабочая область) жела-

ние поднять в ней температуру. Проделаем 

то же самое со временем, заставляя, поми-

мо этого, себя выполнять какие-либо дей-

ствия. Даже когда это будет получатся, сто-

ит не оставлять тренировок, дабы поддер-

живать навыки и развивать силу, что позво-

ляет осуществлять воздействия. 

*** 

Трудно было не заметить важную осо-

бенность во время выполнения предыдуще-

го этапа. Наша проекция в рабочей области 

заменяется на астральное тело в нашем 

восприятии практически незаметно. Так же, 

воздействия, допустимые в рабочей обла-

сти, остаются таковыми и при переходе к 

астральному плану. 

Всё потому, что построения внутри 

рабочей область, как теперь очевидно, яв-

ляется не продуктом одного лишь вообра-

жения, а отражением реальности в нашем 

сознании. И при переходе от работы с ними, 

к работе с объектами реальными, привыч-

ные механизмы воздействий сохраняются. 

В следующем упражнении мы научим-

ся пользоваться этим свойством, а сейчас 

же ознакомимся с некоторыми приёмами, 

которые могут существенно облегчить ис-

пользование рабочей области. 

Прежде всего, стоит уяснить, что рабо-

чая область — это не отдельный слой миро-

здания, и не тонкоматериальная конструк-

ция; это скорее интерфейс — рабочая сре-

да сознания, полностью подконтрольная 

магу. Если угодно, можно воспринимать ра-

бочую область, как программное обеспече-

ние, сочетающее функции управления слож-

ными процессами и их же симуляцию. 

Так что и обращаться с ней стоит соот-

ветственно, используя этот интерфейс с 

максимальной эффективностью. 

В первую очередь, вернёмся к нашему 

экрану. Даже находясь «внутри» рабочей 

области, мы всегда можем отстраниться, 

переключаясь мыслями к нему. Возможно, 

это не очевидно в первое время, но рабо-

чая область подчиняется нам настолько пол-

но, что мы можем совершать с ней множе-

ство действий. Например, по желанию — 

сохранить текущую визуализацию. Просто 

возьмём, и пожелаем запомнить все по-

строения, что мы создали (нужно иметь вви-

ду, что речь идёт сейчас о работе исключи-

тельно внутри рабочей области, а не о 

внешних объектах). Можем визуализиро-

вать этот процесс, как нам будет удобно, на 

нашем экране. Сохранённому образу мы 

можем пожелать проассоциировать слово, 

картинку или ощущения, обращаясь к кото-

рому мы должны будем получить обратно 

то, что сохранили. Конечно, это получится 

не сразу — в первые разы, вообще, может 

быть, не удастся ничего восстановить, но по 

мере тренировок будет всё проще запоми-

нать и вызывать к жизни сохранённое. В 
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продолжение упражнения попытаемся за-

поминать в рабочей области и другую ин-

формацию: наше состояние, ощущения, 

возникшие идеи или даже вполне действи-

тельные знания. Со временем, это получит-

ся. 

Рабочую область можно сделать от-

личным инструментом, позволяющим не-

медленно продолжить прерванную работу 

или предпринять очередную попытку взять-

ся за какую-либо задачу. 

Другой полезной идеей может быть 

автоматизация действий в рабочей обла-

сти. Раз за разом выполняя некую работу в 

рабочей области, мы должны концентриро-

ваться на желании выполнять её легче, 

например, вызвав по ощущениям, как вызы-

вали сохранённый образ. Для некоторых 

действий можно использовать ассоциации с 

ощущениями, возникающими благодаря 

действиям физическим. Быстрый переход к 

рабочей области, для примера, можно ассо-

циировать со скрещиванием пальцев. Ме-

тод со счётом, предложенный в первом 

упражнении, действует аналогичным обра-

зом. Так же можно отталкиваться и от ощу-

щения, вызываемого конкретной ситуаци-

ей. Например, вызывать к желаниям 

«видеть» и «слышать», про которые говори-

ли ранее, каждый раз находясь в астрале. 

Так же, мы всегда можем использо-

вать уже существующие построения, взаи-

модействовать с окружающим из нашей 

рабочей области, воздействовать на соб-

ственную проекцию и проецировать во вне 

пожелания. И ко всем этим действиям, ана-

логично, применимы описанные принципы 

использования рабочей области. Рабочая 

область может стать значительным облег-

чением в практике мага, а также позволить 

более эффективно работать с тонкими пла-

нами и физическим миром. Стоит обратить 

внимание на возможность связи рабочей 

области с тонкоматериальными субстанция-

ми, самим магом, проработать приведён-

ные примеры управления рабочей обла-

стью и найти собственные. 

*** 

Очередное и последнее упражнение 

будет посвящено тренировкам в рабочей 

области и выполнению ритуалов в ней. 

Для начала, определим тренировку, 

которую мы хотим провести при помощи 

рабочей области. Давайте возьмём какое-

либо простое энергетическое воздействие. 

Например, передачу эмоционально окра-

шенной энергии. Для этой тренировки явно 

необходим партнёр, что может быть не все-

гда возможно. Да и само воздействие мо-

жет быть опасно. Ведь мы только приступи-

ли, и не можем быть уверены, что сделаем 

всё правильно и не передадим нашему 

партнёру нежелательные эмоции, либо 

энергию с негативным посылом (для приме-

ра). 

Для избавления от этих проблем, по-

ступим следующим образом. Визуализиру-

ем в рабочей области обстановку, благо-

приятную для нашей практики. И спроеци-

руем в неё себя и того, на ком мы бы хотели 

тренировать воздействие. Эти действия нам 

уже известны по одному из прошлых упраж-

нений. Перейдём к своей проекции. А те-

перь просто осуществим отрабатываемую 

практику так, как если бы мы находились в 
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реальном мире. Благодаря нашему жела-

нию, воздействие в рабочей области будет 

соответствовать тому, что мы произвели бы 

в тех же условиях, что представлены в рабо-

чей области. Для примера — представим, 

что концентрируем у себя между ладонями 

энергию. Теперь, сосредоточим её и пере-

дадим ей светлые чувства, положительные 

эмоции по отношению к партнёру, пожела-

ние ему хорошего настроения. Продолжим 

выталкивать из себя энергию через ладони 

и подпитывать её чувствами и желаниями, 

пока не почувствуем некую завершённость. 

В результате должен получится шарик энер-

гии, который мы отправим нашему партнё-

ру. Разумеется, всё это должно происхо-

дить в рабочей области. Но при том, ощу-

щения будут соответствовать тем же, что 

должны быть при реальном выполнении 

практики. Мы будем видеть (ощущать) 

энергию привычным для нас способом, а 

после её отдачи почувствуем трату части 

своей силы. После мы можем подойди к 

нашему партнёру и расспросить его, как он 

себя чувствует, что ощущал во время прак-

тики, как изменилось его настроение. Поже-

лаем после этого, обратившись к рабочей 

области, узнать его состоянии и соответ-

ствие результата практики ожидаемому. И 

получить эту информации в подходящем 

для нас виде. Это должно получиться. В про-

должение упражнения, попробуем изме-

нить рабочую область, чтобы спокойно ви-

деть передаваемую энергию. Восстановим 

потраченные силы — ведь происходит прак-

тика в нашей рабочей области, где реализм 

сохраняется постольку, поскольку нам то 

необходимо. Продолжим тренировки, как 

сохраняя привычную обстановку, так и вно-

ся улучшения, невозможные в реальном ми-

ре. И то, и другое должно получаться сво-

бодно. 

Альтернативный вариант исполнения: 

не погружаться в собственную проекцию, а 

наблюдать за ней отстранёно. Это имеет 

смысл при обдумывании новых построений, 

дабы тут же наблюдать и корректировать 

результат. 

На этом этапе у нас уже должна быть 

возможность свободно и быстро проециро-

вать во внутрь и во вне из рабочей области. 

Для начала — попробуем проециро-

вать во вне простейшие построения. Напри-

мер, магические круги. Стоит эксперименти-

ровать только с теми, операции с использо-

ванием которых, в случае провала, не вызо-

вут серьёзных проблем. И об успешном вы-

полнении которых мы будем знать. Будем 

заменять спроецированными построениями 

построения в реальном мире. Постепенно 

переходя к более сложным — вплоть до то-

го, пока вся необходимая атрибутика ритуа-

лов не будет заменена на проекции. Неваж-

но, будь то свечи, рисунки, магические кам-

ни, растения и так далее. 

С практикой, можно отказаться и от 

сторон света (если таковые требуются), 

проецируя необходимое их расположение 

в ограниченной области, где осуществляет-

ся работа. Так же, при должном навыке, мы 

всегда сможем запросить посредством ра-

бочей области ответ о том, насколько удач-

ным вышло наше воздействие. 

И как заключительный опыт, можно 

представить полное проведение ритуала в 

рабочей области, с проецированием во вне 
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всех построений, включая и нашу собственную проекцию. Это позволит осуществлять ритуа-

лы, требующие слишком большого количества атрибутики, времени (за счёт управления вре-

менем в рабочей области) или невероятных эмоций, либо ситуаций. 

*** 

В заключение, хотелось бы, в качестве примера, по-

делится небольшим ритуалом инвокации, рассчитанным 

на умение производить разного рода манипуляции с ра-

бочей областью. 

Возможно он не будет полезен сам по себе, но мо-

жет помочь натолкнуться на собственные идеи по исполь-

зованию уже описанных методов в магической практике. 

Текст далее основан на моих собственных разработ-

ках и мистическом опыте (базирующемся на христиан-

ской гностической традиции), но разумеется, это ни в ко-

ем случае не является обязательным – вы можете прово-

дить ритуалы так, как вам будет угодно. 

Ни в коем случае не пытайтесь использовать данный ритуал в корыстных целях. 

Для выполнения ритуала вы должны уметь манипулировать временем в своей рабочей 

области, переносить своё сознание на проекцию в рабочей области и манипулировать им, 

создавать произвольные объекты и поддерживать их существование без отвлечения внима-

ния. 

Для начала вам необходимо очистится. Создайте пустыню, ограниченную по краям, вда-

леке от вас, горами, скрывающими горизонт. Всё должно быть чистейшего белого цвета. На 

вас должна быть ниспадающая одежда, так же белого цвета. Женщинам необходимо пред-

варительно изменить пол своей проекции на мужской. 

Теперь направьте всего себя на желание очищения, желание изгнать все грешные по-

буждения, дабы иметь возможность соприкоснутся с Богом. Оставаясь в таком состоянии вы 

должны ускорить время своей рабочей области так, чтобы в ней прошёл как минимум один 

год. На его протяжении вы должны странствовать по пустыне, но не приближаясь к горам. 

По истечению вашего очищения встаньте лицом туда, где в вашей рабочей области вы 

сотворили восток (заметьте, что в данном случае совпадение с положением физической обо-

лочки не обязательно, а зачастую и невозможно — в дальнейшем так и будет, за исключени-

ем мест, которые будут оговорены отдельно). 

Произнесите (голосом проекции и физического тела одновременно — эту и последую-

щие три фразы), смотря прямо перед собой – на горы вдали: 
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Я есть Алеф и Тав.  

Постепенно поднимая голову: Я есть Начало и Конец. [Заявление единства с Богом.] 

Направление взгляда на вершины гор: Низвергни меня в пучины Ада. [Очищение.] 

Взгляд поднимается в небо: Вознеси меня над вершинами звёзд. [Возвышение.] 

На этих словах пустыня, как будто бы отступает вниз и назад. Вы висите в белой пустоте. 

Раскройтесь пустоте вокруг вас, слейтесь с неё, осознайте, что расширились на всю её 

бесконечность. Говорите пустотой – всей её сущностью – произнесите (но не словами, а неза-

мутнённым выражением мысли): 

Мы едины! Мы едины! Я Един! [2 = 1 или же 2+1] 

По мере произнесения, бесконечность будет лишаться цвета. С произнесением послед-

него слова в ней не останется ничего, что могло бы считаться сутью. Вас не осталось, но тем 

не менее, вы можете сказать — и говорите, как говорили ранее: 

Я есть Образ и Подобие Самого Себя. Я протянул Руку Своему Сыну. 

Вы теперь не можете говорить, пусть слова заполнят ничто, что осталось от вас: 

Я есть … (а губы вашего физического тела пусть прошепчут то Имя Бога, с аспектом ко-

торого связана причина проведения ритуала). 

После этого вы немедленно вернётесь в ваше физическое тело. Теперь возвратитесь к 

причине проведения ритуала и Делайте то, что Должны. 

Для того, чтобы вместо этого задержать состояние инвокации, произнесите 

(разумеется — уже физическим телом): Мои есть Царство, и Сила, и Слава — ныне и вовеки! 

[Утверждение единства с Богом.] 
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СОКРОВИЩНИЦА БЕЗДНЫ 
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ШАМАНСКИЙ ОПЫТ В КНИГЕ АЛЬЯХА 

Подлинность: 68% 

Достоверность: 86% 
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23. О БЫТИИ В УЗОРЕ ФОРМЫ 

Источник: «Уединённые занятия Брат-

ства Жёлтого Знака», том III, стр. 176-178 

перевод с немецкого: fr. Veno, 2014 

О, Великий Страж Узора Формы! 

Груад, верховный жрец твой, совершает 

сие подношение в виде рассказа о муках 

постижения истины! Да коснётся учеников 

присутствие! Я начинаю. 

Итак. Вначале я по всем правилам из-

готовил священное зелье, рекомое Витио-

рий и славное тем, что для достижения за-

думанного оно не требует никаких допол-

нительных средств, кроме себя самого, ибо 

оно даровано нам мудрым Байю и самими 

Владыками. 

Затем я смиренно сел напротив алта-

ря и медленно стал осушать великолепный 

кубок Витиория. 

Ещё не успел я поглотить последние 

остатки зелья, как уже почувствовал, что с 

большим трудом смогу поставить священ-

ный кубок на пол, дабы не нарушить его свя-

тость своим невежеством. Ничто не измени-

лось вокруг меня, но сам я стал немного 

другим. У меня исчезло ощущение тела. Но 

знайте, ученики мои усердные, что сие было 

вовсе не так, когда мы с вами покидаем 

свои тела, и души наши вбирает в себе Ха-

ос. О нет! Всё было иначе. Но как именно – 

мне сложно подобрать слова. Я не был где-

то там, я был всецело здесь, но при этом не 

чувствовал тела. 

В этом храме, где чтут Запредельный 

Ветер, всегда бывают сквозняки, ибо так 

заведено. Но я перестал чувствовать холод. 

Лишь когда замёрз, тогда я понял, что надо 

бы накинуть шерстяное одеяло… Но само-

го холода не было. Было лишь то, что я не-

много замёрз. 

Счёт времени я потерял, но всё же по-

нимал, что его прошло немного. За одно 

мгновение я проживал по целой вечности и 

даже по 2 и по 3. 

Потом, ученики, я перестал различать 

грань между тем, когда у меня глаза откры-

ты и когда закрыты. Это тоже самое, когда 

сначала вы смотрите на мир, а потом смот-

рите на закрытые веки, и хотя и там и там 

вы видите совершенно разное, но уже не 

улавливаете той грани, что делает эти виде-

ния картинами разных миров, а не одного. 

Затем я исчез. Я не покинул тело, как 

то бывает с нами, когда желаем лицом к 

лицу увидеть Хозяев… Я просто исчез, стал 

ничем, чёрной пустотою… Ощущалось 

только, что эта пустота прилагает какие-то 

усилия, пыжится, но нет у неё ни рук, ни ног, 

ни головы, ничего нет. Я понимаю, что это я, 

но при этом меня нет, только пустота. 

В открывшейся пустоте я постепенно 

стал различать мельтешение синих и крас-

ных линий. И я понял, что эта пустота каким-

то образом смотрит, хотя и не имеет глаз. 

Она пристально и навязчиво смотрит на то, 

как линии виляют и снуют туда-сюда. А во-

круг нет ничего, лишь безграничный чёрный 

космос без звёзд. И это мельтешение со-

здаётся всего-то на каком-то небольшом 

отрезке пустоты. И пустота в упор лицезре-

ет его. 

И когда она на него смотрит, тогда 

она воспринимает его как течение времени, 

как людей, как вещи, как книги, как жизнь… 
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Хотя на самом деле ничего этого нет и нико-

гда не было. 

Я стал вспоминать свою жизнь, свои 

дела в Братстве, стал вспоминать своего 

достопочтенного наставника, наших общин-

ников и просто своих знакомых, вспоминал 

прочитанные книги и написанные мною 

трактаты… И каждый раз я видел, что эти 

книги, вещи и люди – всего лишь моё вос-

приятие мельтешения линий на небольшом 

отрезке бескрайней пустоты. 

Я стал чувствовать, что вся моя 

жизнь… Её просто никогда не было… Как 

не было и мира, где мы живём, и других ми-

ров, в которые мы с вами умеем попадать и 

откуда открываем врата для Великих Древ-

них… Все эти «приключения» в виде миров, 

людей и событий мы сами себе придумали, 

мы так истолковали мельтешение линий в 

пустоте. Это всего лишь наше толкование, 

наше восприятие, но не реальность. И даже 

время – лишь наша выдумка, потому что 

здесь, в пустой черноте, события разных 

годов и веков происходят одновременно, 

они лишь на разных линиях, но одновремен-

но. Это мы, люди, поделили одновремен-

ность на течение и отрезки времени. Это мы 

сами придумали воспринимать себя людь-

ми и быть людьми, хотя на самом деле мы 

даже не части той пустоты, мы и есть она 

сама, но ни в коем случае не люди, не жи-

вотные, не деревья, не мебель, не воздух… 

Только пустота. Без нас. Безо всего. Чёрная 

пустота, которая напрягается, чтобы осо-

знавать себя, и никогда не бывает спокой-

ной, никогда не отдыхает, всегда в немыс-

лимом напряжении, сравнимом лишь с бе-

шеным желанием жить и невозможностью 

умереть… 

Никакой радости от того, что видел, я 

не испытывал. Было лишь постоянное напря-

жение и желание вернуться в реальность, 

чтобы отдохнуть… Порою я видел церемо-

ниальный зал, где я присел на полу, видел 

его со всеми красками, а порою и совер-

шенно в иных цветах, более блёклых и 

странных… Когда я раскрывал глаза и смот-

рел на алтарь, пол, кубок или на свои блед-

ные ноги и руки, я громко кричал, а потом 

долго и болезненно, но очень быстро изре-

кал пророчества и нравоучения, которые 

затем составили большую часть данного 

тома нашего собрания. Потом я снова исче-

зал и погружался в подлинный мир, где у 

меня нет памяти, но есть странная и непри-

вычная индивидуальность, где я – пустота… 

Я жаждал лишь одного – выжить и вернуть-

ся в свой мир, но понимал, что мой мир – 

пустота, и никакого другого мира никогда 

не существовало, его нет и сейчас и не бу-

дет вовек… 

Всё это не было лишь видениями! Но 

было это в точности так же, как мы живём, 

каждый день засыпаем и просыпаемся, вку-

шаем яства и трудимся на полях! 

Сердце моё стучалось в груди – моли-

ло, чтобы я его выпу-

стил… Но вместо 

этого я впустил в не-

го величайший и по-

чти никем не познан-

ный Фац Хат . 
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Истинно, се есть тот самый Узор Фор-

мы, о коем сказано в чёрном каноне и кото-

рый даровано мне было узреть во сплете-

нии извивающихся линий, образующих ка-

жущуюся настоящесть всего, что мы видим 

и знаем. 

Рецепт Витиория и метод работы с об-

наруженной мною тайной я поместил во 

двух следующих главах. На сием повество-

вание о бытии в Узоре Формы окончено. 

Слава Хастуру! Хастур ллейсе лгихн! Йа, йа! 

Иа Хастур фагхн мпош олтош иште мрехн 

тойо ррофнх. 

24. О СОСТАВЛЕНИИ ЗЕ-

ЛЬЯ ВИТИОРИЯ 

Источник: «Уединённые заня-

тия Братства Жёлтого Знака», 

том III, стр. 179-180 перевод с 

немецкого: fr. Veno, 2014 

Начни с главного. Установи 

котёл в треугольник Плиты Вайрас-

чета, ибо без оной не может быть 

приготовлено ни одно зелье. Если 

же кто рискнёт творить волшеб-

ный напиток без её помощи, да 

станет его зелье ядом смертель-

ным! 

Налив в котёл немного изу-

мрудного молока, высыпь туда 

прах пальцев рук и ног от мумии 

Заклинателя. Этот ингредиент сде-

лает твоё тело и разум видимыми 

для тех сил, к которым взываешь. 

Без этого ничто не бывает воз-

можным! 

Затем сожги над котлом 2 волоса с 

подбородка тчо-тчо так, чтобы пепел не 

улетел по ветру, но весь осел бы в котле. 

При сожжении приговаривай: «Харт Бидо 

Х'Ти Х'Н Гх-ян». Если не сказать сих завет-

ных слов или же произнести их неправиль-

ным образом или и вовсе утратить одно из 

оных, тогда не надейся на успех ритуала! 

Духи, что оберегают тчо-тчо, не дадут тебе 

покоя и будут вечно истязать твою душу, 

пока от неё не останется пепел, из пепла же 

они возродят её снова и повторно подверг-

нут истязаниям, и так бесконечно. 
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Возьми две меры сушёного корневи-

ща белой головы, известной так же как про-

роческое растение, потому что семена его 

при произрастании собирают в низинах сво-

их силу Огненной Звезды созвездия Гончего 

Пса и помогают с лёгкостью проникать в по-

мыслы Богов и миры Духов. 

Не забудь тонкой струйкой всыпать в 

кипящий отвар ложку порошка, полученно-

го из размолотого сушёного божественного 

листа. Пусть сила, сокрытая в его зелени и 

цветках, укрывает твой разум от вторжения 

полчищ голодных Гончих, что воют беспре-

станно на бесконечных дорогах Межмирья. 

Залей всё это кипящей водою, взятой 

из стоячего источника вблизи мест, излюб-

ленных госпожою Акмарру. Это непремен-

но необходимо, чтобы ты прошёлся по 

кромке разума, ощущая себя в родной, а не 

в чуждой стихии. 

Настаивай во время ночное и, дабы 

утвердить власть Великих Древних над цар-

ством Молодых Богов, 7 раз за каждую из 

10-ти ночей прочитывай заклинание: 

Нчхет-Амог! 

Потемнели небеса, спала Завеса! 

Владыка Топи! Повелитель Гниения и 

всякой твари живой! О Байю! 

Внемли словам моим! 

Опусти пелену век на глаза мои, чтобы 

мог видеть! 

Останови сердце моё, чтобы жизнь 

моя перенеслась в Запределье! Дай силу тра-

вам и отвару моему! 

Твари водные, твари живые, - повину-

ются Тебе! 

Вдохнувшему жизнь в Океан, наполнив-

шему его газом и плесенью, превратив в бо-

лота… 

Остановившему течение рек, разло-

жившему берега их, чтобы твари запре-

дельные пировали там вместе с нами… 

Отделившему в начале творения влагу 

от жара, разделившему её на 8 потоков, 

дабы, где ни была она вкушаема или проли-

та, бежал бы от неё враг всякий и синели 

губы супостата… 

Всякий прах и зола подвластны Твоему 

искусству! 

О, Дух, сокрытый в корневищах и ли-

стьях, твари живые повинуются Тебе! Воз-

врати их к источнику Тёмных Вод, дабы сде-

лали они тело моё пахотой плодородной! 

Дабы произросла там сила и мудрость 

Запредельная посредством имён Эльямоша, 

Ашатнага и Кутулу! 

Пусть наполнит разум мой дух клубя-

щейся Бездны! Хайя-Ашэг! 

Во время слепой луны, на 11-ю ночь, 

процеди отвар, и добавь своей крови, взя-

той из безымянного пальца левой руки. Зе-

лье Витиория готово. 
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Шерхан ибн Баокко 

ЦВЕТЫ ИЗ ЗАПРЕТНОГО САДА 

Подлинность: 94% 

Достоверность: 80% 
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От издателя 

Данный труд принадлежит сыну знаме-

нитого арабского чернокнижника Саддама 

ибн Шакабао. Точные годы его жизни неиз-

вестны, но, согласно Летописи Казари́на, 

время написания данного труда приходится 

приблизительно на 842 г. н.э. 

Известно, что произведение изначаль-

но состояло из 70-ти глав, но доныне сохра-

нились лишь отдельные из них и несколько 

отрывков. В надежде когда-нибудь отыс-

кать или же собрать полную версию, мы 

публикуем все известные нам части. И если 

кто располагает другими частями, убеди-

тельно просим связаться с нами. 

По сравнению с другими аналогичны-

ми сочинениями, данное творение весьма 

скупо на слова, – создаётся впечатление, 

что автор писал нехотя, словно что-то его 

заставляло. Однако, несмотря на это обсто-

ятельство, работа в целом вышла весьма 

ценная, так как сообщает многие подроб-

ности из жизни Заклинателей, о коих в дру-

гих книгах не сообщается ровным счётом 

ничего. 

Оаза Блафу, Ложа «Чёрный кристалл». 

Глава 1. 

О ЯЗЫЧЕСКИХ БОГАХ АРАБОВ 

Текст № 1013-b8/5 из Трансильванской 

оккультной библиотеки. Сохранился в пере-

воде на румынский. Перевод на русский с фо-

токопии осуществил Валиор Сильверин в 

июле 2013 г. 

Мой отец посвятил свою жизнь стран-

ным вещам… Из последнего своего путе-

шествия он так и не вернулся, а я был тогда 

слишком мал, чтобы понять его изыскания. 

Однако же, из того, что удалось мне уразу-

меть, я вынес вот такую мысль: а от чего же 

так тянуло отца на чужбину, к святыням чу-

жим да к богам неведомым? Ведь ежели 

имеется тяга ко многобожию, нет нужды 

искать оное в дальних странах, ведь было 

оно и у нас до ислама. Руководствуясь этой 

мыслью, предпринял я изыскания, взяв по-

мощниками учёные книги, и теперь желаю 

кратко поведать всё то, что узнано мною. 

Наипервейший языческий бог есть Ал-

лах – создатель времени и всего бытия. Он 

не есть покровитель какого-либо народа, 

ибо далёк от людей, так как удалился после 

создания всего, что хотел сотворить. Па-

мятно, что он создал мир и людей, он – гла-

ва и отец всех богов. Велика и священна его 

удалённость – не входит он ни в один из 

храмов, построенных для него последова-

телями Мухаммада, что наивно считают Ал-

лаха единственным богом и богохульно от-

рицают его порождений. Печать Аллаха и 

подпись его таковы: 

И ежели верны мои выводы, то имен-

но Аллаха отец мой Саддам называл Йог-

Сототом, найдя это имя у чужестранцев. 

За сим же следует великая Аллат – бо-

гиня неба и дождя, владычица туч и молний, 

воительница. В отличие от мужа своего, Ал-

лаха, деятельна она и внимательна ко 

просьбам людей, ибо не удалилась, но при-
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сутствует зримо средь нас, а точнее – над 

нами. Печать Аллат и подпись её таковы: 

Далее следует дочь Аллат, одни назы-

вают которую Узза, а другие – Руда. Глав-

ное же из этих имён суть первое – Узза. Она 

– богиня планеты Венера, покровительница 

любви, родов и женщин. Печать Уззы и под-

пись её выглядят так: 

Четвёртый языческий идол – громо-

вержец и бог плодородия. Он многие имена 

имеет: Душара, Манаф, Ороталт, Аарра, Со-

ваг, Сув. Из них главное – Аарра, ибо оно 

сокровенно. Печать громовержца сего и 

подпись его суть следующие: 

За ним следует лик Ороталта, возво-

димый как отдельное божество. Его имя – 

Малик. Он суть владыка царской власти, да-

ющий и отбирающий её по своей воле. Пе-

чать Малика и подпись его выглядят так: 

А за ним следует величайший из вели-

ких, самый почитаемый – бог Луны и мудро-

сти, предок и покровитель, владыка страны, 

защитник верблюдов и колодцев. Имена 

его многочисленны: Нахи, Наср, Вадд, Ху-

бал, Алмаках, Амм. Из них наиболее важ-

ное – Вадд. Печать Вадда и подпись его та-

ковы: 

Седьмой есть Шамс, а так же Йагус, и 

он же Кахил. Все имена эти – золото! Одна-

ко ж, наиболее важно из них одно, а имен-

но Йагус. Он – могучий и древний, подзем-

ный, красный отец, чья сила сливается с 

Солнцем и проходит сквозь него. Он – сол-

нечный бог, а печать и подпись его суть сле-

дующие: 

За Йагусом следует возница его по 

имени Йаук. Он – покровитель лошадей и 

защитник охотников. Этого божества пе-

чать и подпись суть следующие: 

И последнее божество, девятое, – ибо 

это число огромной значимости – есть Ма-
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нуту, именуемое так же Манат. Она – боги-

ня судьбы и возмездия, богиня подземного 

царства и хранительница могильного покоя, 

покровительница погребений. Многие мук-

карибуны почитают Мануту как госпожу ма-

гии. Печать её и подпись таковы: 

Эти девять – главнейшие. Всего же 

идолов было 300 и более, их имена утраче-

ны. 

Кто бы ни был ты, мой читатель, печа-

ти, что здесь я оставил, используй для вызы-

вания божеств и приятия ими жертв; подпи-

си же наноси на талисманы и священные 

договоры. А по очерёдности богов, коль 

разумения тебе хватит, – гадай, ибо скрыт в 

этом символизм большой, все перемены во 

Вселенной объемлющий. Призывать же бо-

гов, здесь описанных, следует согласно 

обычному ритуалу, наблюдая за движением 

звёзд, как советуют древние книги. 

Глава 3. 

МОНЕТНЫЙ ПРАЗДНИК 

Глава сохранилась в переводе на рус-

ский с арабского подлинника, который за-

тем был продан в виду непредвиденных об-

стоятельств, кои случались почти со все-

ми, кто держал его в руках. Автор перево-

да – К.Р.С., секретарь беларусского отделе-

ния Фонда Яатхра-Йока. 

И когда я согласился если не при-

мкнуть к ним, то уж хотя бы просто посмот-

реть на их быт, чтоб лучше понять устрем-

ления моего отца, дядя Хасан вывел меня 

из шатра и мы удобно расположились возле 

камней. 

- А тебе повезло, Шерхан! Знаешь ли, 

какой день сегодня? 

- Вроде обычный день, дядя Хасан. 

- Совсем необычный! Большой празд-

ник сегодня будет! Такой праздник, что за 

его счёт вся община не знает бедности круг-

лый год! 

Он объяснил мне, что сегодня будут 

чествовать туземное божество по имени 

Яатхра-Йок, что значит «Злая Монета». По-

тому-то и собрались, как говорится, 

«семеро и двое». Один взял горшок  и про-

чертил его дном круг по песку, оставив 7 

насечек. Семеро встали на местах насечек. 

Двое встали в центре круга. Один из тех 

двоих был жрецом, второй же, надо при-

знать, был просто несчастный. 

И они начали игру. Семеро передали 

горшок жрецу и встали на свои места. Жрец 

объяснил несчатному, что в этом горшке, 

как то свидетельствует лик на его горлыш-

ке, расписанный с высочайшим искусством, 

находится прах великого Аштузера – чело-

века, перешагнувшего грань мира людей и 

сгинувшего в бесконечном пространстве 

тёмных вод, что омывают весь белый свет и 

бывают видимы в небе в тёмное время су-

ток. Жрец так же сказал, что если этот свя-

щенный горшок разбить, настанет гибель 

для всего их народа, ибо сама земля раз-

верзнется и поглотит каждого, не щадя ни-
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кого, так она отомстит за поругание над 

прахом Аштузера. И затем жрец добавил 

ещё что-то (видимо, о необходимости убе-

речь горшок, как я понял по общему смыслу 

всего действа) и бросил горшок одному из 

семерых. Тот поймал, выкрикнул «Иоох 

Сохтоо!» и бросил им прямо в несчастного, 

как будто с намерением разбить ему голо-

ву. Но тот, как видно, был готов к такому 

жесту, и поймал горшок, не потерпев от то-

го никакой боли. Он отдал горшок жрецу, а 

тот что-то сказал и снова бросил, но уже 

другому из семи. И так повторялось, пока 

горшок не побывал в руках у шести чело-

век. Каждый из них при ловле горшка вы-

крикивал разное слово, – как мне потом по-

яснили, это были имена тех божеств, кото-

рых они изображали, что выражалось спо-

собом раскраски и узорами на коже каждо-

го из них. Когда же несчастный должен был 

поймать горшок от седьмого человека, 

жрец сперва привязал его правую руку ему 

за спину, говоря, усложняя условия игры, а 

в самый ответственный момент ещё и от-

влёк его внимание резкой и громкой фра-

зой: «Ну а теперь не оплошай!», и тот на 

мгновение потерял бдительность. Мгнове-

ния вполне хватило, чтобы горшок угодил 

прямо в затылок несчастному, который 

обернулся на голос жреца. 

Аман – так звали жреца – сказал: 

- О, что ты наделал, негодный! Я же 

предупредил тебя дважды! Теперь мы все 

погибнем! Мы все погибнем! Готовьтесь ко 

смерти, о боги! 

Семеро отвечали хором: 

- О Аман, достопочтенный господин, 

ты неверно рассуждаешь сейчас, Аман! Пус-

кай умрёт один человек, нарушивший обе-

ты! Зачем из-за его вины умирать всему 

народу? 

И жрец отвечал: 

- Мудры вы, о боги! Кого же вы выби-

раете в жертву? Кого назовёте вы тем нече-

стивцем, который попрал вековые законы и 

вас не уважил? 

И хор отвечал: 

- Этого. Этого, что лежит сейчас без 

сознания, будучи повергнут и смешан со 

прахом великого человека. Отдай его нам, 

тогда народ твой будет жить. Ради одной 

жертвы мы простим весь народ, в том даём 

мы своё слово! 

И жрец сказал: 

- Да будет по-вашему! Так! Да будет! 

Хор затянул долгую песню о том, что, 

дескать, поскольку священный горшок с 

прахом Аштузера разбит нечестивцем, то 

душа сего богочеловека теперь вышла из 

горшка и вселилась в того несчастного. Но 

ведь не подобает такой высокородной ду-

ше пребывать в столь мерзостном теле, и 

потому священный долг жреца – освобо-

дить её и поселить в достойный сосуд. 

Жрец же достал кинаяк (так они называют 

ритуальный кинжал) и распорол несчастно-

му брюхо. Он вывернул все его внутренно-

сти и вынул кости, включая череп, и закопал 

всё это в яму посреди круга, после чего 

набил его живот и все члены семенами ка-

кого-то растения, которое я не смог распо-
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знать издали. На всю процедуру ушло около 

пяти часов, и всё это время хор не смолкал. 

Затем пришли музыканты с огромными буб-

нами и костяными свирелями, и под песни 

на древнем наречии водрузили набитую ту-

шу на палки и понесли, устров шествие по 

всей деревне. 

Мы присоединились к шествию, и тут 

дядя Хасан сказал: 

- Я и сам когда-то верховодил на этом 

празднике… И я ещё никому не передавал 

этого своего права… Вот, посмотри, у меня 

точь-в-точь такая же Золотая Стрела, как у 

Амана! 

Он достал из дорожной сумки свёр-

ток, в котором лежал натёртый до блеска 

кинаяк. 

Вот что сказал затем 

мой дядя: 

- Эти письмена, что ты 

видишь на золотом ки-

наяке, занесли к нам в 

самое давнее время. 

То были люди не наше-

го народа. Сказывают, 

что их богиня повеле-

вала судьбой и была пророчицей, она изоб-

рела для них особую письменность двух 

смыслов. Однажды некая белолицая жрица 

с чёрными волосами захватила власть в её 

храме и повелела почитать её как богиню. 

Часть их народа отказалась это исполнить и 

ушла прочь и поселилась среди нас. Они 

пришли издалека. От них-то мы и узнали сии 

начертания. И, надо полагать, сам этот 

праздник тоже они учредили, ибо были 

весьма мудры. Каждый жрец с семилетнего 

возраста учит их язык и их письменность, 

чтобы читать древние книги, и лишь затем 

переходит к изучению нашего наследия. 

Мы остановились, и дядя Хасан стал 

водить пальцем по песку, чтобы показать, 

как выглядят их письмена. Каждому начер-

танию он давал точную огласовку и приво-

дил в пример слова, где есть каждый из зву-

ков, что вмещают в себя сии начертания. 

Всего же начертаний 22, а звуков 25. 

[изображение отсутствует] 

Мы вместе с общей процессией обо-

шли всю деревню. Шествие затем останови-

лось возле дома старейшины. Аман пышно 

приветствовал его и кланялся в ноги, обни-

мая его колена и касаясь его детородного 

органа своим затылком, тем самым выра-

жая ни с чем не сранимую честь и глубочай-

шую признательность. Затем по приказу 

Амана развели костёр и принесли огром-

ный котёл, в который бросили набитый се-

менами труп, и вслед за ним туда добро-

вольно погрузился старейшина и молодая 

целомудренная девушка из знатного рода. 

Затем Аман взял кости, извлечённые из тру-

па несчастного юноши, и в особой печи пе-

режог их до пепла, и пепел высыпал в новый 

горшок Аштузера, тем самым знаменуя воз-

вращение его души на своё место. После 

этого Аман поднял руки над котлом, держа 

в них горшок, и под громкую душераздира-

ющую музыку пропел величественный гимн: 

Ател Хас Заром! В день священный! 

В ночь святую! 

Солнце ушло и не видно лиходеев в 

подворотнях! Луна скрылась за тучами и не 
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обличает тёмные души! Один костёр осве-

щает землю! 

Во пламени его блещет отражение 

семи храмов! Во храмах тех стоит по семь 

алтарей! 

И только на одном из них лик из крова-

вого злата… 

Лик тот сотворил сам Яатхра-Йок, 

телеса его необъятны! Кто до ложного ли-

ка дотронется, того погибель ждёт! 

Кому слово неведомо, – кровь его в 

гной обратится, а плоть во тлен! Кому, 

кроме высокородного жреца, ведомы Храм 

и Слово? 

Достиг он тёмных небес, что лежат 

ниже пекла! Прошёл он мимо стражей, что 

воют средь обиталища мертвецов. Ашту-

зер, свободна душа твоя странствовать 

кривыми тропами, пока солнце слепо, луны 

не видно, не имеют над тобой власти све-

тила! Харен Нох Аз! Харен Нох Кут! Харен 

Нох Иак! 

Пусть формула эта укажет тебе 

путь! 

Яатхра-Йок, возлежащий на троне из 

злата, вкусивший плоти, испивший крови 

нечестивцев, направь своего слугу! 

Когда достигнет он алтаря, кровью 

святотатца умоется лик! Нам же судьба 

богатая откроется! 

Злато, самоцветы, скот, урожай запе-

чалятся по народу благому! Будем жить в 

утехах и усладах при жизни, и служить те-

бе по смерти! Истина есть, истина будет! 

Не властно время над заветами Паря-

щих-Над-Водою! Зел Харом! 

При последних словах он открыл гор-

шок и сдул щепотку пепла в котёл. И после 

сего были танцы. А когда труп и двое живых 

сварились, было угощение. Я, признаться, 

хотел отказаться от вкушения сего блюда, 

но дядя Хасан настоял, заявив, что я сам не 

знаю, от чего отказываюсь, ибо вкушение 

этого варева, как верят туземцы, прибавля-

ет 5 лет жизни, а всей семье вкусившего да-

рует безбедную жизнь в течение целого го-

да! Не совру, если скажу, что мой дядя ока-

зался в данном случае настолько же прав, 

как и за всю свою жизнь он не произнёс ни 

единого слова лжи. 

Глава 11. 

РАСПОРЯДОК ЖРЕЦОВ 

Значительная часть главы сохрани-

лась в переводе на французский. Текст 

предоставлен ложей «Covenant 2». 

Автор русского перевода пожелал 

остаться неизвестным. 

В обязанности жрецов входило наве-

дение порядка в храме, содержание статуй 

богов в должной чистоте и ведение бухгал-

терии храма. Жрицы непременно соблюда-

ли целомудрие, считаясь невестами повели-

теля молний или его прислужницами. 

<…> 

Перед приёмом страждущих, готовых 

оплатить необходимые обряды, жрец все-

гда читает папирус, где перечислены загла-

вия магических текстов, кои допустимо ис-

пользовать по требованию народа. Читает 

он сей перечень для того, дабы хорошо за-
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помнить, и ни в коем случае не применить 

для мирян таких средств, какие положены 

царю или магу. Делает он это так же и для 

сверки, дабы удостовериться, что в его со-

брании все означенные тексты имеются и 

он их хорошо помнит. 

Мне позволили читать и перевести 

этот список на язык Мухаммада. Воспользо-

вавшись расположением жрецов к моей 

персоне, я так и поступил. Вот этот список, 

который они заучивают: 

1. При установлении фундамента зданий 

изгнание Шо-Гатха в его злой ипостаси 

и вселение его же в ипостаси храните-

ля. 

2. Омовение уст пророчащей статуи Ма-

ппо-но-Риуджина. 

3. Формулы Апзу. 

4. Заклятие именем Ктугхи. 

5. Утешение гневных богов. 

6. Определение болезни по симптомам. 

7. Гадание по лицу. 

8. Гадание по поведению. 

9. Гадание по высказыванию мыслей. 

10. Гадание по взятой вещи, на которой 

спал гадатель. 

11. Освящение жидкостей. 

12. «Кто ты?» – определение демона, при-

чиняющего хворь. 

13. «Уничтожение зла». 

14. Очистительные притирания. 

15. Проклинание злых колдунов. 

16. Разрушение колдовства. 

17. Разрушение проклятия. 

18. Облегчение родов милостью Зистуль-

жэмгни. 

19. «Чтоб ребёнок не кричал, его нянчит 

Арвасса». 

20. «Не притронусь я к Хасталыку, ибо 

врага моего он коснулся». 

21. Заговоры против всех болезней. 

22. Заклятие Б'гну-Тхуна, останавливаю-

щее злоумышленника на месте приня-

тия им злого решения. 

23. Напущение на врага чудовищ морских 

по велению Раандаи-Б'нк. 

24. «Аилитх велит заблудиться в лесу и 

свой разум оставить». 

25. «Пускай Рагналла заберёт его в небеса 

и погубит». 

26. Напущение Гог-Хура на трапезу непри-

ятеля. 

27. Заклятие Каалют, чтобы враг постоян-

но ел и не мог он насытиться. 

28. «Отдаст свою кровь неплательщик, 

ибо я призываю Увхаша на тело его и 

душу». 

29. «Штерот оживает внутри одержимо-

го». 

30. Поднятие монстров ночи силой Сум-

мануса. 

31. «Великаны приходят в видениях, и сны 

населяют они, предводимые Юсбадда-

деном, чья дубина волочится по земле 

ночной, незаметно для спящих». 

32. Заклинание Нктосы и Нктулху, сводя-

щее с ума тех, кто лежит. 
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33. Заставить богов принять жертву. 

34. Обряды для города, домов, полей, 

огородов и каналов. 

35. «Каннусат велит Земле жить и плоды 

рождать в изобилии». 

36. «Пусть место его захвачено будет!» – 

проклятие земли врага. 

37. Очищение рогатого скота мелкого и 

крупного. 

38. «Милостью Инпеска воды изрыгнут 

множество рыбы». 

39. Призывание тайн морских ключом 

Джанаи'нго для различных целей. 

40. Предсказания по советам всех богов. 

41. Заклятия Отхуйег и Гзштиоса, идущих 

вопреки судьбе. 

42. Заговор К'итх-аз на помощь кристал-

лов. 

43. Таблицы камней. 

44. Таблицы трав. 

45. Колье и подвески. 

46. «Малые тайны Волтийига ведомы мне 

да станут сейчас, ибо Звёзды велят». 

47. Лунные таинства Апоколототт. 

48. Церемонии священного пения. 

49. Тайны экзорцизма. 

50. Запечатанный документ с предначер-

таниями Неба и Земли. 

51. Таинства Апзу. 

52. Заговоры на крайний случай. 

53. Средства от Руки Бога. 

54. Средства от Руки Богини. 

55. Средства от Руки Духа. 

56. Средства от Руки Демона. 

57. Средства от Руки Человека. 

58. Средства от Руки Сходящих С Неба. 

59. Средства от Падения Неба. 

60. «Подобно твоему святилищу». 

61. «Рхогог, дай испить, утоли его жажду». 

62. Погребение, согласно заветам Цино-

тоглис. 

63. Упокоение душ мёртвых, согласно за-

ветам Мордиджана. 

64. «Даолот, проводи за Завесу» – вместо 

погребального обряда, для богачей. 

65. Перемещение к Азахтоту милостью 

Аюйеб-Гншала – для богачей и даль-

них родственников важных особ. 

<…> 

Глава 18. 

О ТОМ, КАКИЕ ОБЫЧАИ ОНИ 

ИМЕЮТ 

Большой фрагмент этой главы сохра-

нился в подлиннике на арабском. Перевод 

осуществлён Саламом Рашией. 

<…> 

…и мажут охрой по левой щеке. Се 

есть символ избранничества, – уже изме-

нённый, ибо в древние времена вместо то-

го плевали в лицо, и было то знаком выбора 

партнёра для сексуальных игр. 

Соитию они вообще придают до того 

большое значение, что почитают хорошим 

помином заниматься любовью на камнях, 

установленных над могилами колдунов. И 
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ежели участвовали в сем люди женатые, ни 

в коем случае не дозволялось, чтобы жена 

проделывала се со своим мужем, а муж – со 

своей женой. И даже ещё лучше, коли то 

будут люди совершенно не знакомые. До-

пускалось по такому поводу и соитие меж 

родственниками – сына и матери, отца и 

дочери. И каждый надевал на указательный 

палец железный коготь, коим впивались 

они в кожу в области правой лопатки и пили 

кровь оттуда, а также позволяли ей обиль-

но струиться на камень. 

Но бывает такое лишь по праздникам. 

В обычные же дни их женщины сильно стра-

дают от того, что в племени так много кол-

дунов, а их обычаи неразрывно связаны с 

мужеложеством. В обычные дни почти ни-

кто не желает вступать в связь с женщина-

ми. И женщинам приходится вооружаться, 

собираясь в банды по несколько человек. 

Они подстерегают мужчин, ловят и связыва-

ют, и если кто откажется спать с ними, – его 

тут же, при первом слове отказа, без разду-

мий приносят в жертву Шуб-Ниггурат. Каж-

дая женщина носит на шее ожерелье с вы-

сушенными половыми органами убитых 

мужчин, дабы устрашать сиим и не получать 

отказа. 

Каждый терпящий бедность может у 

них по своей воле продать себя в рабство 

на любой срок и даже пожизненно. Рабство 

у них не считается постыдным, но расцени-

вается как богоугодное испытание, разви-

вающее выдержку и волю. И, честно гово-

ря, похоже оно больше на актёрскую игру. 

Среди своих колдунов они наиболее 

уважают тех, что зовутся «Яту» и носят с 

собой костяную флейту. Мне объяснили, 

что это слово означает того, кто следует 

очень древним путём, который ни в одну 

эпоху не бывает полностью понятен иль 

раскрыт массам, однако же всегда суще-

ствует в полной мере для посвящённых. 

Этих Яту столь глубоко уважают, что когда 

говорят о них в целом иль о ком-нибудь од-

ном, то никогда не используют обычный 

язык. Для разговора о них существует осо-

бый диалект, называемый «тайха» и содер-

жащий слова, никогда более не употребля-

ющиеся в речи, когда разговор идёт о ве-

щах обычных. 

Когда умирает жрец, его съедают. Ко-

гда умирает колдун – его хоронят, прижи-

мая камнем. Или же, коли он был знаменит, 

тогда его тело сжигают, а кости перемалы-

вают, после чего их смешивают с похлёб-

кой, кою затем вкушают его приближённые, 

дабы вместить в себя часть его души и си-

лы. Но когда умирает Яту, совершается 

много совершенно особых церемоний. Од-

на из них заключается в том, что сперва сни-

мают кожу со всех членов и вынимают внут-

ренности. Внутренности складывают в боль-

шой пилон со змеями, а кожу откладывают 

для использования в церемонии Яатхра-

Йока. Хоронят же только кости. Предвари-

тельно из костей они вынимают костный 

мозг, чтобы набить сии кости свитками. Са-

мый близкий ученик имеет право забрать 

себе его череп. Ученик полирует череп, по-

крывает теталами, носит в заплечном меш-

ке и даже спит на нём, дабы иметь постоян-

ную связь с ушедшим мастером. 

Но когда умирает знатный человек, 

его хоронят в колодце, чья глубина может 

достигать 30 метров. Такие колодцы распо-
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лагаются на склонах холмов на большом 

удалении от жилищ. 

А когда умирает мирянин, ему отсека-

ют голову и хоронят только её, а всё осталь-

ное тело сжигают. И бытует средь них пове-

рие, что ежли хочешь неспокойной душу 

сделать, похорони тело лицом на восток, 

ибо там всходит солнце и там зачинается 

жизнь. 

Счёт своих дней они начинают с конца, 

и полагают, что каждому новорождённому 

уже 114 лет, так как именно столько они от-

меряют каждому благородному человеку. 

И каждый год, отмечая по звёздам день его 

рождения, они убавляют годы: вот исполни-

лось ему 113, а вот 112 и так до конца. Если 

кто не доживёт до 1, но умрёт раньше, того 

они выносят на поверхность, разрубают де-

рево посередине, раздвигают, и там зажи-

мают его труп. А кто проживёт больше, то-

го они приносят в жертву и затем тоже вы-

носят прочь, но хоронят иначе – закапыва-

ют в корнях дерева. Лишь тех, кто прожил 

назначенное количество лет, они хоронят 

достойным образом. 

Тотэм сего народа суть зверь Йор-

лалалетх – дракон с рогом на носу. Говорят, 

в самых древних захоронениях можно 

найти чучела этого животного, обтянутые 

его кожей, а то и настоящую мумию. Наибо-

лее древние захоронения они делали в осо-

бых Башнях Молчания, когда ещё в колод-

цах не хоронили, ибо «колодезный обычай» 

пришёл позже и был связан с обновлением 

священной традиции, когда жрецы провоз-

гласили, что им стала ведома наиболее 

древняя мудрость, согласно которой всему 

народу следует изменить свой путь. По по-

ведению же Йорлалалетха они гадают о 

судьбе народа, ибо сей зверь предвещает 

совершенно всё, что им требуется знать. 

Для передачи просьб умершим ими 

пишутся особые Речные Книги, кои читают 

пред особо знаменитыми реками и затем 

топят в оных, привязывая груз. Сей народ 

считает, что существа Воды доставят их по-

слания предкам, ибо все воды имеют своим 

истоком мир мёртвых. Просьбы для внесе-

ния в Речные Книги собирают со всех селе-

ний, их зачитывает особый жрец, в чьи обя-

занности входит исполнение только этой 

церемонии и ничего более. Во время моего 

посещения их града Охпай я видел, как этот 

жрец ходил по домам, записывая просьбы. 

Я спросил у него разрешения заглянуть в 

книгу и перевести на язык Мухаммада хотя 

бы несколько записей. Жрец, однако, грубо 

мне возразил, говоря, что сие было бы не-

слыханным святотатством, ибо тогда прось-

бы к их предкам направились бы к чуждому 

им божеству и души их тогда пострадали 

бы. 

Очень много обычаев связано у них с 

жертвоприношениями. 

Ежели кто любил кого-то или некую 

вещь пущего всего на свете, он обязан был 

принести её в жертву. Вот так и случалось, 

что на алтарях убивали самую красивую 

женщину племени или единственного сына 

в семье. Но это были – особые жертвы, вне-

очередные. 

Для обычных же жертв у них есть це-

лые семьи, коих воспитывают как жертв, 

прививая им сие не только как священный 

долг, но как цель жизни, с самого детства. 
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Говорят, в древности для того могли выра-

щивать особых существ, используя тайные 

науки, и эти современные люди-жертвы то-

му подражают в виду того, что древнее ис-

кусство утеряно, но жертвы по-прежнему 

необходимы в тех же количествах, что и 

прежде. 

Но такая возможность с выращивани-

ем целых семей есть далеко не у всех пле-

мён сего народа. И потому гораздо чаще в 

жертву приносят пленников, а иногда и тай-

но захваченных соплеменников. Самые бед-

ные приносят в жертву родственников. 

Женщина, предназначенная в жертву 

богам, сначала участвовала в оргиях, пила и 

ела жертвенные яства. Затем, под звуки 

ужасной какофонии, жрецы овладевали ею, 

а после того простолюдины совали ей во 

влагалище пальцы и своё касание этими 

пальцами затем считали священным, ибо 

мнили, что на них тем самым некоторое 

время сохранялась сила, присущая жрецам. 

Прежде, чем умертвить несчастное 

создание, жрецы делают пометки на теле 

жертвы в виде определённых теталов на 

выбранных ими органах. Так каждый жрец 

помечает кусок, коий он возьмёт себе, что-

бы съесть иль зарыть возле дома 

(последнее делают для обеспечения плодо-

родности земли). Но вырезают эти куски 

позже, по окончании действа. Хотя некото-

рые ещё  у  живой жертвы отрезают неболь-

шие кусочки – на память или для украше-

ния. 

В других случаях они не отрезают кус-

ки от тела, а лишь выжигают на теле жертвы 

особые теталы, пускают ей кровь и читают 

заклинания, держась за отдельные её ко-

нечности. После ритуала они поедают эту 

жертву, полагая, что божество уже насыти-

лось душой и кровью жертвы, а мясо пото-

му и осталось, ибо оно суть пища жрецов, а 

если бы бог того не хотел, он бы и тело за-

брал – что порой и правда случалось. Но ко-

сти они не обгладывали, а просто закапыва-

ли их, ибо кости суть достояние Земли. 

Так же, большой церемониал у них 

связан с постройкою храма. Вкратце, опус-

кая множество сложных подробностей, это 

выглядит так, как я сейчас опишу. Когда уже 

выбрано подходящее место, они кидают 

жребий, называемый Кайвална 

(«гадательство» это значит на их наречии). 

Так они выбирают колдуна, которому выпа-

ла судьба стать хранителем храма. Этого 

колдуна приглашают на место, и извещают 

о воле богов на его счёт. Говорят, что кол-

дун никогда не противится, но лишь пред-

вкушает свою необычную судьбу, почитая 

должность хранителя разновидностью бес-

смертия. Колдун садится или ложится в осо-

бо оборудованную яму в фундаменте и со-

вершенно отрешается от мира. Через неко-

торое время, когда его дыхание едва уло-

вимо, ему перерезают горло, произнося 

особые Слова Силы для такого случая. За-

тем все желающие или же те, кого колдун 

сам назвал заранее, выпивают яд, опять же 

с особым заклинанием, чтобы стать подчи-

нёнными новоиспечённого хранителя. Труп 

колдуна закладывают в фундамент, а череп 

и кости слуг вмуровывают во стены храма. 

У ихних колдунов есть множество сво-

их обычаев, что соблюдают лишь колдуны. 

Простой народ не всегда понимает их 
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смысл, и не положено сие толковать миря-

нам. К примеру, колдуны при встрече вста-

ют рядом и складывают левую руку или же 

обе руки в таком жесте, будто бы тигр вы-

пустил когти – все пальцы сложены в фалан-

ге. И они касаются друг друга этим жестом, 

чтобы пальцы одного охватывали подушеч-

ки пальцев другого. 

Колдуном же среди их народа можно 

сделаться довольно просто и почти безо 

всяких усилий. Во многих родах волховская 

традиция идёт испокон веков и они переда-

ют её двум или трём родственникам в каж-

дом поколении. Если же кому не передали 

знаний и силы, или нет у кого колдуна в ро-

ду, а то и есть да не достаточно могуч, тако-

му человеку надлежит всего-навсего дого-

вориться с любым чародеем, который со-

гласится его обучить, потребовав плату. А в 

качестве платы старый шайтан обычно тре-

бует поработать на него некоторое время – 

от года, не меньше, но и не больше 3-5 лет. 

Хотя рассказывали мне о случае, когда один 

несчастный работал на колдуна долгих 36 

лет, ибо тот не имел родового приемника и 

собирался передать ему особо великие тай-

ны. И, как говорят, все труды проходят 

лишь в подготовке, а само обучение вол-

шебным наукам занимает не более одного 

часа, ибо колдун своей властью огромной 

сразу изменяет человека, делая его во мно-

гом подобным себе, и тому не требуется 

достигать таких вершин познания долгие 

годы, кои в замен за то он уже отработал 

или же выплатил ценными камнями. 

Но самые занятные обычаи, бесспор-

но, связаны с так называемой «войной Яту». 

Их кодекс чести запрещает противостояние 

меж двумя и более магами этой касты, но, 

тем не менее, столкновения происходят. 

Они имеют глубокое убеждение в том, что 

Владыки Колодцев запрещают… 

<…> 

Глава 25. 

О ПЫТКАХ И КАЗНЯХ БОГОУГОД-

НЫХ 

Глава сохранилась на арабском. Пере-

вод осуществлён Саламом Рашией. 

Для почитания божеств у них суще-

ствует в честь каждого бога не только 

праздничная церемония и обряды, но и 

своя особая пытка или казнь. Сие они счита-

ют большим достижением своей веры, и 

говорят, что из других народов мало кто 

прозрел до учреждения таких норм. Пыток 

сих много, они разнообразны. Теперь я пе-

речислю те из них, коих сам был свидете-

лем. Но прежде замечу, что иногда они 

предлагали захваченной жертве самой вы-

брать себе пытку иль казнь из нескольких 

предложенных, но сие позволялось лишь по 

большим праздникам, а в остальные дни 

совершалось по строгому распорядку. 

В честь Апзу и Тиямад они привязыва-

ют истязаемого к столбу, и разными при-

способлениями, а то и просто зубами, вы-

рывают у него из тела куски плоти, которые 

тут же обжаривают на костре и поедают с 

разными приправами на глазах у несчастно-

го. И если он теряет сознание, его приводят 

в чувство, и заставляют, чтобы теперь он 

сам отрезал от себя кусок и съел. Сие, по их 

общему убеждению, означает, что Хаос от-

делил от себя части, дабы они жили отдель-
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но, но в конце времён они вернутся обрат-

но, будучи пожраны им. 

В честь Кишну их жрецы попросту со-

ревнуются в том, кто изобретёт пытку 

наиболее ужасную и долгую. Ибо, считают 

они, чем свирепее боль, которую испытыва-

ет жертва во время мучений, чем больше 

слёз она прольёт перед смертью, тем боль-

ше дождей нашлёт Кишну и тем богаче бу-

дет собранный урожай. 

Многие пытки и казни просты в симво-

лизме своём. Ежели господь Гишгутх похож 

на желеобразное вещество, то в его честь 

жертву раздавливают тяжёлым грузом так, 

чтобы она походила так же более на лужу, 

чем на тело. С тем же умыслом в честь Ам-

мутсэбы порят кнутом, а в честь М'Нагалаха 

выпускают кишки, и прочее подобное, что 

несложно понять. Я просто перечислю име-

на богов и пытки в их честь. Б'гну-Тхун – вы-

ставляют на мороз и обливают холодной 

водой, Об'мбу – вытягивают шею с помо-

щью медных колец, Нссу-Гхахнб – выреза-

ют сердце, Алала – отрывают уши, Арвасса 

– отрывают руки так, чтоб мясо свисало, 

Цвильпоггуа – отрубают кисти рук, Зиульгу-

аг-Манзаж – отрубают ноги, скальпируют и 

вытягивают руки, Хайогх-Яй – заставляют 

ползать по битым стёклам, ноги связаны 

полностью, а руки – в локтях, Инпеска – вво-

дят особе вещество, кое заставляет бле-

вать несколько часов без перерыва, Абхо-

лос – заставляют пожирать собственную и 

чужую блевотину, Раандаи-Б'нк – бросают 

на съедение специально приманянным аку-

лам, Ут’Уллс-Хр’Хер – бросают на рога бы-

кам или сами одевают шлемы с рогами и 

таранят, Нортхот – поджигают волосы на 

голове, Рухтра Дьёлл – сжигают заживо, 

Джук-шабб – связывают, свернув шаром, 

поджигают, и пускают катиться с обрыва, 

Исташа – совокупляются с жертвой, при 

этом разрывая плоть когтями, Увхаш – 

вставляют трубочки и выпивают кровь в ча-

ши, Каннусат – живьём закапывают головой 

вниз, Штерот – расчленяют и делают из 

каждого органа амулет. 

Но самая ужасная пытка совершается 

в честь Йомагнтхо. Её не может вынести 

никакое живое существо, и я чувствую, что 

не смогу вынести даже её описания. А пото-

му предпочту молчание. 

Глава 26. 

О НАКАЗАНИЯХ 

Глава сохранилась в подлиннике на 

арабском, но, вероятно, в сокращённой 

версии. Перевод осуществлён Саламом Ра-

шией. 

Их понятие о чести столь высоко, что 

ежли кто сотворит в их стране злодеяние, 

то, каким бы оно ни было, в наказание он 

должен повторить его прилюдно. В обяза-

тельном порядке на этой процедуре дол-

жен присутствовать идол Азахтота, коего 

служители специально выносят из храма. 

Преступнику в таком случае становится 

настолько стыдно, что он готов скорее рас-

статься с жизнью, чем повторить своё пре-

ступление так, чтоб это видели старейшины 

и соплеменники. Но если всё же он отказы-

вается иль слишком медлит, тогда ему вы-

калывают глаза, провозглашая сие в честь 

Азахтота – Слепого Безумного Бога. Глаза 

же выкалывают тем способом, что медлен-

но прислоняют голову преступника к руке 
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идола Азахтота, что исполнена в виде кри-

вого обсидианового кинжала, а пальцы её 

сотворены из мориона и держат жест, напо-

минающий рогатку. 

Однако, сему наказанию подвергают 

лишь тех, кто был пойман на месте преступ-

ления. С остальными они учиняют судебные 

разбирательства, путём гадания, и назнача-

ют разнообразные наказания. 

Особо часто наказывают сварливых 

баб. В полной темноте их держат голыми в 

тесном подземном помещении, постоянно 

обливаемом изнутри холодной водой. Это, 

пожалуй, самое человеколюбивое наказа-

ние. 

Тем, кто не допустил жрецов до свое-

го тела, они выскабливают полукруг про-

меж бровей ихними же ногтями, предвари-

тельно выдернутыми. 

Я видел несчастных, коим прорезыва-

ют женщинам груди и, продев в раны ве-

рёвки или крюки, подвешивают на оных пе-

рекладинах. Мужчинам же втыкают крюк в 

ребро или в область половых органов и так 

же подвешивают. Подвергнутых сей пытке 

не убивают, но всегда отпускают живыми. 

Однако, за какую провинность производит-

ся сие истязание, я не смог узнать. 

<…> 

Их обычай требует, чтоб родители 

жертвы всегда присутствовали на пытках. 

Жрецы объясняют сие тем, что даже про-

стой народ должен развивать в себе бого-

угодное качество отречения от материи. 

Допускалось, чтоб вместо виновного 

наказали иль принесли в жертву того, кому 

он щедро заплатит за это. Но настоящий 

преступник всё равно должен был присут-

ствовать при наказании иль казни своей 

«замены», дабы испытывать моральные 

страдания вместо телесных, от коих он от-

купился. 

В палачи же они назначают всегда од-

ного из преступников или жертв. И к какой 

пытке был приговорён сей осуждённый, ма-

стером той пытки он и вынужден стать. Его 

содержат под строгим заключением, и вы-

пускают из камеры лишь тогда, когда необ-

ходимо произвести очередную пытку над 

другим приговорённым. И так он живёт 

ровно столько лет, сколько предрёк ему 

Голгоротх, а по истечении срока его прием-

ник обязан пытать его назначенной пыткою 

до смерти. Срок обычно не превышает 9 

лет, но были случаи, когда назначалось и 12 

и даже 40. 

Некоторые палачи, совершавшие 

изощрённые пытки, из чувства человеколю-

бия убивали приговорённых особыми уда-

рами иль средствами, которые знали толь-

ко они. Однако, палач мог поплатиться сво-

ей головой, если жертва погибала раньше 

назначенного срока, который был, как пра-

вило, весьма продолжительным – от не-

скольких часов до 9 дней. На протяжении 

этого срока могла применяться лишь одна 

пытка, но могли и совершенно разные пыт-

ки сменять друг друга. 

Глава 27. 

О САМОИСТЯЗАТЕЛЯХ 

Глава сохранилась на арабском. Пере-

вод осуществлён Саламом Рашией. Вероят-

но, эту главу стоит считать остатком от 
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наиболее древней версии книги и наиболее 

близкой к подлиннику, которая по счастли-

вой случайности наименее пострадала при 

переписывании. 

Почтенный Мустафа сказал: 

«Доводилось мне слышать от местно-

го народа рассказы о мужах, которые были 

в народе горячо почитаемы и ценились за 

великих учителей среди этих идолопоклон-

ников. Однако, жили они весьма отдалённо, 

всё необходимое для жилья добывали са-

ми, и даже торговцы не знали точных путей 

к их селениям. Однако, они сами часто хо-

дили по окрестным городам и сёлам, препо-

давая своё учение. Местные же ценили их 

наставления, оставляли им обильные дары 

и приношения, и стремились стать их учени-

ками. Странники же принимали подноше-

ния с большой неохотой, никогда за них не 

благодаря, ибо считали, что таковая жизнь 

в странствиях есть богоугодна, и делают 

они дела угодные тем идолам, коих почита-

ли они в глупости своей пуще Всевышнего. 

Молва о сих чародеях идёт самая ве-

ликая, и число тех, кто желает постичь их 

искусство, поистине огромно. И бывали слу-

чаи, когда приходили богатые люди с дара-

ми, иль не зажиточные, но продавшие всё 

своё имущество в честь будущего наставни-

ка. Сам же странник не обращал никакого 

внимания ни на золотые горы, ни на бед-

ственное положение человека, оставшегося 

без крова лишь ради того, что б обрести 

учение. Их не трогала ни искренность, ни 

желания. Что касается учеников, то выбира-

ли они их всегда сами, просто указывая 

пальцем на человека из толпы во время сво-

ей молитвы. Коль тот отказывался идти в 

учение, они хлестали их спины кнутом. Если 

же те и после продолжали проявлять упор-

ство, то отставляли их на поругание толпы. 

Клянусь Всевышним, незавидна участь тех, 

кто отказывался уйти вместе с ними, пото-

му что почитались они в народе за преступ-

ников и попирателей веры! Я видел бедного 

юношу, которого после часа истязаний ба-

тогом собственный отец покромсал кинжа-

лом и после публично отрёкся от своего 

уже покойного отпрыска. 

Я повстречал местного торговца Зуль-

фикара, который, после обильного обеда 

крепко захмелев, рассказал мне, что знает 

одного из этих странников. Поведал он мне 

так же, что живут они в общине подобной 

рибату, и, как безумные дервиши, денно и 

нощно молятся не свету Всевышнего, но 

нечестивым демонам и идолам. Когда же я 

попросил провести меня в их селение, что-

бы  изучить поближе их странные обычаи, 

он упорствовал и отказывался, не соглаша-

ясь ни на какие деньги. Мне даже показа-

лось, что только я упомянул о моём жела-

нии и огласил его, до моего собеседника 

будто бы дотронулся сам Иблис – таков был 

испуг в его глазах и настолько быстро с него 

сошёл весь хмель. В итоге, нехотя взяв сот-

ню дерхимов, он согласился показать одно-

го из этих странников, ибо видел его двумя 

днями ранее в одном из недалёких селений, 

и как раз собирался идти туда завтра вме-

сте со своим караваном. 

По приходу в селение, я застал этого 

человека на центральной площади, где во-

круг него собралась изрядная толпа. Одет 

он был в просторные штаны чёрного цвета, 

на голове имел намотанную чалму с впле-
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тённым наконечником в виде раздвоенного 

чёрного шипа, из чего я заключил, что, ве-

роятно, этот нечестивец занимает видное 

положение в иерархии своей общины, если 

можно назвать так собрание душегубов и 

нечестивцев. Спина же его была оголена и 

на ней были видны многочисленные затя-

нувшиеся рубцы, а также свежие следы от 

ударов батога. Руки же от ногтей до самой 

шеи были покрыты странными письменами, 

похожими на сплетённых воедино змей и 

червей вместе с непонятными рисунками, и 

это была единственная не затронутая истя-

заниями часть их тел, ибо считали они сии 

изображения священными, а руку, несущую 

их – рукой самого их бога. На талии носил 

он чёрный пояс, усыпанный изнутри множе-

ством мелких и острых шипов, чтобы боль 

сопровождала его при каждом движении. 

Там же был закреплён и кнут, подобный то-

му, которым погоняют скотину, но короче, 

раздвоенный натрое, с узлами на концах, 

завязанных по чину Владык Альяха, кото-

рых эти безумцы почитают более рьяно, 

чем иные идолопоклонники. Рукоять же его 

была усеяна печатями, подобными тем, ко-

торыми прокураторы в былые времена от-

мечали свои решения. Когда же Зульфикар 

рассказал мне об их значении, охватило ме-

ня отвращение, – ибо почитали они соб-

ственных идолов выше царей земных и чи-

нов небесных. 

Узнал я, что более иных Демонов по-

читают они некого Марфалига и сами по 

имени его зовутся лигурами. И тогда воис-

тину задумался: не есть ли они сами демо-

ны иль джинны в человеческом обличии, 

ибо свойственно всем тварям Всевышнего 

бежать от боли и страданий иль стоически 

её переносить, надеясь на лучшее, а они же 

напротив стремились к боли и считали, что 

она угодна их идолу и несёт им избавление 

и спасение. 

Каждый из них в суме носил чёрного 

истукана, изображающего чёрное чудище с 

клешнями и панцирем, подобным тому, что 

носит скарабей. Перед идолом имелся вы-

ступ, на который были нанесены изображе-

ния истязающих себя людей, и имелась вы-

емка, которую они смазывали кровью, капа-

ющей из иссечённой спины и боков. Сие из-

ваяние означало для них подлинное едине-

ние Марфалига и слуг его, коими они мыс-

лили себя. 

Я молю Всевышнего, чтобы осветил он 

мир светом разума, ибо боюсь я за судьбу 

правоверных, пока есть края, где люди мо-

гут верить в такие гнусности! 

Учение же их заключалось в том, что 

становились они на колени пред идолом 

своим и хлестали себя по спине быстро и 

сильно, стремясь слиться разумом с обжи-

гающими ударами кнута, шепча себе под 

нос заклинания, каждая строка которых 

неизменно начиналась с имени Марфалига. 

Когда же боль становилась слаще мёда, па-

дали они ниц с закрытыми глазами пред 

чёрным истуканом. 

Зульфикар объяснил мне, что через 

боль могут они возноситься в мир (хотя ис-

тинно говорю – путешествуют они к Шайта-

ну в иссушающую пустошь!) своего владыки 

Марфалига и там беседовать с иными из его 

рода, и то является единственным путём к 

спасению уже во время смертной жизни. 
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Возможно, так оно и было, ибо после этого 

часто могли они без ошибки назвать имя 

будущего ученика, которое раскрывали им 

духи. Пришедшего же на обучение – добро-

вольно иль под угрозой истязаний и смерто-

убийства – они подвергали клеймлению пе-

чатью прямо между лопаток, и на печати 

было изображение Марфалига в виде жука 

с шипами на плечах и с кнутом в правой 

средней лапе, и слова на неведомом мне 

языке. Я срисовал их, но никто из правовер-

ных учёных людей ничего не мог сказать о 

них, однако ж подлинно – в каждом сердце 

они вызывали отвращение. Взгляни же и ты, 

и ужаснись: 

Согласно учению лигуров, дым от сжи-

гаемой заживо плоти, и боль, что при этом 

испытывает колдун, весьма угодна их идо-

лам, и посему по праздникам раскаляли они 

множество прутьев и выжигали заживо на 

своём теле множество витиеватых узоров. 

Торговец упоминал, что у старейших и са-

мых уважаемых лигуров, не покидающих 

свой рибат, всё тело от ступней ног до шеи 

покрыто этим богохульным орнаментом. 

После же служения идолу лигуры тща-

тельно обрабатывали свои раны некой ма-

зью, называемой на их наречии «агхруйт», 

ибо считали, что смерть их будет неугодна 

Богам, а потому славились они в народе ис-

кусными врачевателями. Многие из народа 

шли к ним с просьбой исцеления болезней, 

но неведомы правоверному люду пути идо-

лопоклонников, а также неведома послед-

ним жалость. Хотя мази у них было в избыт-

ке, и знаний хватало, чтобы исцелить лю-

бую рану или хворь, – полагали они, что 

лишь врачевание ранений, которые лигур 

нанёс себе сам, достойны милости их нече-

стивых демонов. Посему отказывали они в 

просьбах всем желающим, не взирая на то, 

в какой нужде пребывали оные. 

Случалось и такое, что некоторых ли-

гуров наделял их демон особым колдов-

ским могуществом, посредством коего 

сколько ни хлестали бы они себя, пусть да-

же и кнутом с шипами, а всё не оставалось 

на их теле ни единой раны. Однако же, бла-

гословением сие не почитали, ибо такой 

благословлённый не мог более ничего по-

жертвовать своему демону – кровь не тек-

ла, не было ран, и боли он не чувствовал. 

Тогда он брал косу и перерезал себе горло, 

чтоб избежать страшной кары за отсутствие 

жертв. 

Не замутняли лигуры свой разум дур-

маном и не жгли зловонный фимиам, но ис-

тинно – чем, кроме галлюцинации, навеян-

ной горячими ветрами Шайтана и бого-

мерзких заклинаний, могут быть видения, 

которые посещали меня во время их молит-

вы? Как только чародей погрузился в транс, 

показалось мне, что все идолы, кои стояли 

на площади, ожили – глаза их заструились 

огнём, лицо исказилось какой-то жуткой 

нечеловеческой улыбкой, и руки потянулись 

в жадных богомерзких жестах к молящему-

ся. После же крупная тень заслонила Солн-

це, и мои уши, подобно тупому лезвию, про-

резал крик странной птицы, подобный звуку 

лопающегося стекла. Затем видение исчез-

ло. Но страшит меня более всего то, что 

Зульфикар тоже видел эту тень и лицезрел 

странный огонь в глазах статуй, подобно и 
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сотням безумцев, что столпились вместе с нами на площади. Неведомо мне, что за происки 

Шайтана навлекли на всех этот морок, и страшится моё сердце от того, что есть среди пес-

ков тьма, коя может укрыть от нашего взора сияние Всевышнего. 

И хотя всякому правоверному покажется, что характер лигуры имели весьма скверный 

и учение мерзкое для Всевышнего – почитаемы они были в народе подобно Мусе из ветхих 

преданий. Кровь же, что лилась с их спин в избытке во время бичеваний, считалась обладаю-

щей магической силой и использовалась как для исцеления, так и для помощи в прочих де-

лах, ибо, по мнению народа, была более всякой другой крови и любой иной жидкости угодна 

их Богам. Собирали же её отчаянные люди, промакивая спины лигуров белыми полотнами, 

пока отводили они руку для удара. Видел я на торговой площади лихих мальчишек, не более 

9-ти лет от роду, которых родители заставляли ловко уворачиваться от кнута, что бы собрали 

они маленький бутылёк драгоценной жидкости. И лигуры не обращали на них никакого вни-

мания, хотя и отгоняли от себя, пока бодрствовали и не пели своих молитв. Самые же бед-

ные собирали песок, на который капала их кровь, после того как молитва завершалась. И да-

же самые бедные семьи, если сумели сохранить бутылёк, избежав ограбления, кои в этих ме-

стах были делом частым, могли выручить за маленький короб столько дерхимов, что равны 

по весу доброму мечу, выкованному из булата иль 10-ти изящным острым мечам из Дамаска, 

– и это лишь за пустой бутылёк, а что уж говорить о самой крови, которая ценилась выше зо-

лота!» 

Глава 38. 

О НЕКОТОРЫХ ОТРОДЬЯХ 

Данный текст некоторыми господами постыдно выдавался за утраченные части 

«Книги Ночи», однако, позднее было установлено его подлинное авторство, и потому теперь 

мы возвращаем его туда, где и надлежит ему быть – в эту книгу. Перевод с английского вы-

полнен Алисой Алн. Текст предоставлен Фондом Яатхра-Йока. 

Зриг гхевт 

 Оные могут быть познаны с помощью тайных слов… 

Отхуйег 
Та, кто обходит судьбу. Выглядит как вели-
кий глаз со щупальцами. Похожа на Кьяэг-
ху, но намного страшнее. 

КХУУ-НА-ТА 
ЛАА-НА-ТА 

Гзштиос Супруг Отхуйег. ЛУУ 

Б'гну-Тхун 
Ледяной бог, замораживавший душу. Появ-
ляется как синюшный человек в сопровож-
дении жуткой метели. 

ХУША ХУША ХУША 

Рухтра Дьёлл Огненный бог, брат Б'гну-Тхуна. ОКК. КХА. ТРАП. 

Эс'тья- 
Уг'Налле 

Белизна. Независимая сущность, созданная 
из снега и хлада. 

ХААП-ТРАА-НОЛЛС. ТХФУ. 
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 Аасатотох-нфац-ли-илит 

К'итх-аз 
Возвышающаяся масса кристаллов, распола-
гающаяся на бессветной планете Мтхура. 
Кристаллический разум. 

И’БН-А ЛОХЦ ТФОЙ-
ЛОФ 

Маппо-но- 
Риуджин 

Предвестник рока. Сущность, похожая на 
дракона, покрытая ложноножками. 

АСХ ЭС АФ ОСС ТУЭ 
ЗРЕГЛЬ 

Шо-Гатх 
Тёмный столб дыма с красными глазами и 
гротескным лицом, заключённым в винтаж-
ную маску. 

КВИН 

Оррикс 

Проявляется как гигантский столб ослепи-
тельно белых и пурпурных огней. Хотя выра-
жение его яркопламенно и ослепительно, его 
тепла никто не чувствует. Никто не может за-
глянуть в него более, чем на несколько се-
кунд, начиная с первой атаки, и глаза всех, 
кто посмотрел на него, выглядят больными и 
водянистыми. 

ШУПАГАТХ! 

Г ог-Хур 
Безумный людоед. Громадная сущность, жи-
вущая в обратном измерении, похожая на 
огромное ядро с длинным хоботом. 

ОРКС МЛА ЛЮИ 
ВЕ'КК 

Алала 
Сущность живого звука, родного для бездны 
С'глхуо, вестник оной. Проявляется как 
огромное чудовищное присутствие. 

АЙ-ИИ АЙ-ИИ 

Арвасса 

Тихий крикун на холме. Человеческое тело со 
щупальцами вместо конечностей, с короткой 
шеей, кончающейся в беззубой незаметной 
пасти. 

УВХ УВХ УВХ 

Апоколототт 
Таинственная лунная сущность, живущая в 
измерении Энно-Ланн. 

ШИИ-ЛЕ... 

Глиитх 
Безглазое и глуховатое лунное божество, по-
читаемое на континенте Тхим'дра так же, как 
и в Мире Грёз. 

ШПОН 

Псучяврл 

Старейшина. Высокий гуманоид с безглазым 
лицом, напоминающим актинию, и клювооб-
разным ртом с ухмылкой. Вызывается как 
обычный дух. 

КХНУ ИУ 

Гхадамон 
Семя Азахтота. Синевато-коричневое, вязкое чудовище, изрешечён-
ное отверстиями, с уродливой головой. 

Кшашуклют 

Андрогинный потомок Азахтота, достигший зрелости, чудовищных 
размеров и невиданной мощи. На вид напоминает аморфную, бур-
лящую массу пузырьков ядерной протоплазмы. В какой-то мере 
обитает только вне времени и пространства, если его не беспокоят. 

Иальдагорт Двоюродный брат и Слуга Азахтота. Тёмный пожиратель, подобный 
чёрному, бесформенному, злому облачному нечто. 
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Оные, как и всё прочее потомство Азахтота, могут быть вызваны через жест: 

Этот жест надлежит сотворить правой рукою, начиная с верхнего 

полукруга и, не отрываясь, закончить линией. Затем сделать 2 шага впе-

рёд так, чтобы словно бы оказаться внутри начерченного в воздухе сим-

вола. Там повторяй имя нужного семени Азатота, и явится оное. 

Ааннедотей’Р 

Аюйеб-Гншал 

Глаза между мирами, Бог с разумом ребёнка. Является как бесформенная 
чёрная пустота с 7-ю пульсирующими шарообразными глазами. Вглядыва-
ющемуся в глаза этого Бога, после ужасного и разрушительного ритуала, 
он позволяет увидеть Азахтота. 

Оорн Напарник Мномкуаха. Выглядит как огромный моллюск со щупальцами. 
Гишгутх Звук глубоких вод, титаническая масса желеобразного вещества. 
Инпеска Ужас морей, бесформенная несдержанная синевато-чёрная масса. 

Джанаи'нго 
Хранитель и ключ жидких врат, краб глубин, ракообразный, со щупальца-
ми, наполовину аморфный, служащий Кутлу. 

Кхал'кру 
Всё во всём - больше, чем бог. Тёмный спрутообразный монстр, живущий 
во храме в тёплой долине Аляски. 

Отхуум 
Ужас Океанов. Крутящаяся, вязкощупальцевая масса с единственным ли-
цом где-то посередине сей извивающейся массы. Лицо же это гуманоид-
ное, но не человечье. 

К'нар'ст 
Гуманоид с 4-мя руками по 7 когтей и щупальцами вместо ног. У Него 
львиная голова с 3-мя длинными языками. Он лежит, морскою флорою 
пойман, внутри подводной горы Нэйхгоф. 

Стхании 
Потерянный, гигантский морской ужас с 12-ю змеиными конечностями, 
наделённый присосками на щупальцах. 

М'басуи Г ванду 
Речная гадость. Монстр с глазами паука и крыльями летучей мыши, охотя-
щийся в реке Конго. 

Коинченн 
Морской ужас со щупальцами, созданный из рыбы, кита и, частично, ось-
минога. 

Басатан Появляется в виде огромного краба. 

М'Нагалах 
Масса кишок и глаз или массивное пузыревидное существо, пожиратель, 
господин раков. 

Р'Тхулла Ветряной брат М'Нагалаха. 
Ветряная сестра М'Нагалаха. 

Похожий на акулу гуманоид, житель Хунда-Раба [ныне - Бермудский Тре-
угольник]. 

Каг'Нару 

Раандаи-Б'нк 

Тулушуггуа Мистический подземный ужас, живущий в подводных пещерах. 

Кууяген Глаз Зильмс, тот, кто живёт у нас под ногами. Похож на осьминога с мири-
адами рогов по всему, сводящему с ума, телу. 

ЙоГ-Сапха 
Гигантская, похожая на амёбу, светящаяся и гелеобразная масса, живу-
щая в тёмных недрах Земли. Господин вещей, обитающих под поверхно-
стью, в морских глубинах. 

Вхузомпха 
Мать и Отец всех морских гадов. Аморфный монстр удивительного раз-
мера, покрытый мириадами глаз, ртов, выступов, а также женскими и 
мужскими гениталиями. 
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Сиих, как и прочих Аннедоти, ты можешь вызвать следующим жестом: 

Правой рукой начертай его в воздухе храма, начав с верхней 

левой линии, да скажи в это время: АХАМ ВЭССУ МПОТ. И, как и 

прежде, сделай 2 шага вперёд. 

Сей жест, как и предыдущий, превозмогает влияние Звёзд. 

Ахфрон 

 

Ут'Уллс- 

Хр'Хер 

Великая рогатая мать, тёмная гордость творения. Огромное безликое 
существо с неопределённым количеством конечностей, выходящих из 
её головы, венком из сочащихся рогов и множеством красноватых гру-
дей, и рыбьим плавником, растущим из яйцеобразного тела. 

Втхуаирлопс 
Оный похож на морскую звезду, но снабжён ветвящимися щупальцами, 
позвоночниками, мириадой синих сияющих глаз и зияющих ртов. 

Ю'лла 
Чудовищный, бочкообразный морской червь со щупальцами и пастью 
как у миноги. 

Шлитнетх 
Гигантский склизкий червяк с массой чёрных щупалец, окружающих его 
пасть. 

Абхолос 
Гнойный шар бесконечной злобы, пожиратель во мгле. Оный суть мень-
ший брат Тсатоггуа либо же икринка Кутлу, рождённая из Его желчи и 
слёз. 

Чушакс, 

Зишаик, 

Шатхак 

Жена Тсатоггуа, от которой у них родился Цвильпоггуа. 

Шлитнетх Безлапая жаба с крыльями летучей мыши и щупальцами вместо лица. 

Нортхот 

Сущность, которой не должно быть, мисти-
ческим образом связанная с ЙоГ-Сототом, 
Шуб-Ниггуратх и Азахтотом. Является в ви-
де человекоподобного фавна с волосами, 
меняющими цвет, и светящимся гало во-
круг.  

 

Аилитх 

Вдова в Лесу. Многомать. Высокая мрач-
ная человеческая фигура с жёлтыми светя-
щимися глазами и странными выступами, 
похожими на ветви мёртвых деревьев. Слу-
жит Шуб-Ниггуратхе.  

Литхалия 
Лесная богиня. Женская соблазнительная 
человеческая сущность, обвитая виноград-
ной лозой и частями растений. 

 

Исташа 
Владычица тьмы. Кошачье создание, похо-
жее на Икшээру, но развратная и пагубная. 
Сестра Литхалии.  

Фароль 
Демон-циклоп с чёрными клыками, и рука-
ми, напоминающими змей. 
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 Вхузомпха размера, покрытый мириадами глаз, ртов, выступов, а также жен-

скими и 

  мужскими гениталиями. 

  Великая рогатая мать, тёмная гордость творения. Огромное безликое 

 Ут’Уллс- существо с неопределённым количеством конечностей, выходящих из 

её 

 Хр’Хер головы, венком из сочащихся рогов и множеством красноватых грудей, 

и 

  рыбьим плавником, растущим из яйцеобразного тела. 

 Втхуаирлопс Оный похож на морскую звезду, но снабжён ветвящимися щупаль-

цами, 

  позвоночниками, мириадой синих сияющих глаз и зияющих ртов. 

   

 Ю’лла Чудовищный, бочкообразный морской червь со щупальцами и пастью 

как 

  у миноги. 

   

 Шлитнетх Гигантский склизкий червяк с массой чёрных щупалец, окружающих его 

  пасть. 

   

 Абхолос Гнойный шар бесконечной злобы, пожиратель во мгле. Оный суть 

  меньший брат Тсатоггуа либо же икринка Кутлу, рождённая из Его желчи 

  и слёз. 

 Чушакс,  

 Зишаик, Жена Тсатоггуа, от которой у них родился Цвильпоггуа. 

 Шатхак  

  

Рагналла 
Искатель в небесах. Титанический хищный 
демон с огромным глазом и венком из щу-
палец. 

 

Рапханасуан  Сущность восхода солнца. Гигантский де-
мон со множеством рук. 

 

Каунузотх, 
Каннусат 

Великий Древний, припавший к земле. Чу-
довище, похожее на огурец с 5-ю глазами, 
3-мя пальцами, когтевидными отростками и 
большим ртом. 

 

Гтуханаи 

Всеразрушающая сущность, проявляющая-
ся как голодный металлический вихрь. Он 
живёт где-то в регионе Плеяд и приносит с 
собой разрушение, когда его вызывают.  

Хзиулькуагмн-
жах, 

Зиульгуаг-
Манзаж 

Бог Цикраноша. Имеет сферическое тело, 
удлинённые руки, короткие ноги и голову, 
падающую вниз и похожую на маятник. 

 

Юсбаддаден 
Главный среди великанов. Дитя Хзиуль-
куагмнжаха, мужского пола. 

 

Скатхатчь Дитя Хзиулькуагмнжаха, женского пола.  

Джук-шабб  
Бог планеты Йекуб, похожий на огромный 
светящийся шар энергии. 

 

Каалют 

Ненасытное нечто. Гигантская личинка-
чудовище, живущая на отдалённой аммиач-
ной планете К'гил'мнон с насекомоподоб-
ными слугами. 

 

Никрама  

Длинный, личинкоподобный монстр с сот-
нями когтистых усиков, сосланный Старши-
ми Богами в параллельное измерение за 
свою способность к зомбированию. 

 

Сумманус 

Монарх ночи; террор, гуляющий в ночи. 
Безротый гротескный гуманоид с бледными 
щупальцами, выступающими из-под его 
тёмного одеяния.  

 

Нйктэлиос  

Тёмно-синий 6-метровый циклоп, большая 
часть тела коего полностью покрыта ползу-
щими червями. За то, что создал расу слуг, 
заключён под Восточной частью Средизем-
ного Моря, недалеко от Шанаме [ныне - 
Греция], в тёмной базальтовой цитадели. 

 

Баохт З'уккуа 
Могг  

Приносящий чуму и язву. Огромный летаю-
щий скорпион с головой муравья. 

 

Хасталык 
Инфекция. Микробная сущность, ответ-
ственная за бедствия (бич, чума, язва). 

 



 

82 Железный занавес №4 

 

 

Эй'лор  
Похожий на растение, паразитический 
ужас, житель зелёной планеты джунглей 
Кр'льянд, орбита которой мертва. 

 

Джэва 

Белый Бог. Ненасытное божество-растение, 
пришедшее с Шиклотла на Землю, испыты-
вающее благоговейный страх перед насе-
комыми Шаггаи. 
Оно выглядит как белая сфера, спрятанная 
за огромным пурпурным наростом, похо-
жим на орхидею или пасть миноги, с изу-
мрудными щупальцами, похожими на ис-
пачканные руки, возникающие из общей 
массы.  

Аммутсэба  
Пожиратель звёзд. Тёмная, облачная масса 
со щупальцами, которые поглощают падаю-
щие звёзды. 

 

Мхитхра 
Пожиратель душ. Безглазый гуманоидный 
пришелец, массивная сущность, заросшая 
странной плотью и элементами машинерии. 

 

Увхаш  
Сумасшедший кровавый бог Пустоты. Появ-
ляется как колоссальный вампир, как крас-
ная масса щупалец и глаз. 

 

Шэб-Тет  
Пожиратель душ. Безглазый гуманоидный 
пришелец, массивная сущность, заросшая 
странной плотью и элементами машинерии. 

 

Йомагнтхо 

Это злобное существо по неизвестным при-
чинам больше всего желает уничтожения 
человечества. Пока оно не вызвано на Зем-
лю, оно неустанно ожидает снаружи, в его 
родном измерении Пхеркард. Когда же его 
вызывают, он выглядит как небольшой ог-
ненный шар, который быстро расширяется 
в большой огненный круг с 3-мя горящими 
внутренними лепестками. 
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Зриг хулуа тэйтхалф 

Се есть тайна двойных печатей.  

Зриг ххолотхагха 

Се есть тайна расчленённых. И я поведаю её на двух примерах. 

Есть некто по имени Голотесс. Известно, что во время Великой Битвы эта сущность бы-

ла рассечена Йигом на 10 частей. Оно имеет сходство и водится там же, где и всякий бог пья-

ниц. Одна из частей Голотесса носит имя Глхуун и известна как фальсификатор плоти. И сей 

Глхуун обычно проявляется чрез скульптуры пьяного бога, но его настоящая форма есть ги-

гантский извивающийся слизняк. 

И есть некто по имени Штерот. Известно, что это мрак, на морскую звезду похожий, и 

порождённый Ц'тхальпой. Он был рассечён на куски, однако отдельные его части живут неза-

висимо. 

На сих примерах узри могущество Первых! Будучи убиты, они продолжают жить! Бу-

дучи рассечены, каждая их часть своё имя имеет и жить продолжает, набирая мощь целого! 

И коли ты возжелаешь о них забыть, знай, что забытое и незнаемое – такая же часть… 

Шохтма 

Оные могут быть познаны с помощью чисел… 

Цхар и Ллойгор 
Близнецы-непристойники. Выглядят в виде 
колоссальной массы щупалец.  

 

Нуг и Йеб 

Близнецы-богохульники. Две неприятные 
отталкивающие массы меняющего форму 
пара, из глаз, щупалец, утроб и брюх кото-
рых выходит наружу всякая мерзость.  

 

Нктоса и 
Нктулху 

Мальки-близнецы. Две дочери Кутлу, за-
ключённые в Великом красном пятне плане-
ты Юпитер. Выглядят как огромные суще-
ства, защищённые панцирем с 8ю сегмент-
ными конечностями и 6-ю длинными рука-
ми с клешнями на конце.  

 

 
Всемудрейший царь змеелюдей, таящийся 
в недрах Пната. 
Является в виде огромной чёрной змеи. 

120 

Айи'иг, Аег, 
Аэга, Нцхег 

Супруга Йига. Появляется в виде гигантско-
го спрута, как ужас со змеиными глазами и 
с отделяющимися щупальцами, кои могут 
двигаться независимо от Аэги. 

122 
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Зриг анзригешх 

Оные могут быть познаны чрез их имена и сосредоточение на их сути как существ. 

Волтийиг 
Сын-личинка Йига, похожий на крылатую и 
пернатую змею с пылающими ноздрями. 

124, 
125 

Вайл-Окт Драконорептилия, приближённая к Йигу. 1030  

Об'мбу 
Разрушитель. Похожая на жирафа монструоз-
ная рептилия. 

1231, 
1420 

Дитхалла 
Господин ящериц. Является в виде гигантско-
го ящероподобного существа, похожего на 
Бокруга, но наземное и с гривой из щупалец. 

848 и 
5 

Уитзилькапак 

Господин боли, заключённый Старшими Бога-
ми в отдалённое измерение пространственно
-временного континуума. Выглядит как 4-
метровый, похожий на ящерицу ужас с 6-ю 
ногами и ртом, усыпанным хищными клыка-
ми. 

480  

Хайогх-Яй 

Посторонний. Чудовищная, аморфная, кружа-
щаяся, живущая на блуждающей звезде чёр-
ная дыра, в центре которой расположен чудо-
вищный город из титанических блоков. Там 
ей служат странные, ползающие существа, 
похожие на червей или ящериц. 

149  

Сфатлицллп 

Падшая мудрость. Аморфная масса, порою 
похожая на демона с масляной змеиной ко-
жей и цепкими косичками как у чудища со 
множеством змеиных голов. 

1425  

Дхамин 
Змееподобное,  роющее,  похожее  на  дрожь  
землетрясение. 
Подданный Шуддхе-М’елла. 

1842  

Седмеллуг, 
Исмхагон, 

Мировх 

Колоссальный светящийся червь с головой в 
форме морской звезды. Великий манипуля-
тор, настраивающий пешек друг против дру-
га, так чтоб он рос и изменялся через кон-
фликт. Он считает, что лишь сильные должны 
выжить. Говорят, что он каким-то образом 
связан с Йоґ-Сототом. 

 2122 

Нар-Толомет 
Посланник Великих Древних, чрез коего воз-
можно общение с любым из оных, а так же с 
Их Слугами. 

430  

Птар-Акстлан  
Таинственная сущность, проявляющаяся в  
зооморфных  существах,  меняющих фор-
му, чаще в кошачьих. 

Леопард, гуляющий в но-
чи.  

Нгирртх'лу, 
На-гирт-а-лу 

Свирепый и неистовый человековолк с кры-
льями летучей мыши. 

Охотящийся наблюда-
тель снегов. 
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Саа'итии 
 

(описание такое же, как образ для сосредо-
точения) 
 

Гигантский призрачный 
кабан. 

 

Тх’ругх 

Чудовищная   сущность, проявляющаяся 
как ужасное лоскутное одеяло из плоти, 
почвы    и    разнообразных чужеродных ве-
ществ. 

Богозверь. 

Штхол 
Садистский,     контролирующий разум, фау-
нообразный гуманоид. 

Бог-коза. 

Цтильжэмгхи, 
Зистульжэмгни 

(описание такое же, как образ для сосредо-
точения) 

Матка пчелиных роёв. 

Kлoсмиебхикс Сестра Цтильжэмгхи. 
Тёмная пчела, окружённая 
толстым расплывчатым 

овалом. 

Шаклатал 
Тёмный кожаный гуманоидный ужас со щу-
пальцами, выходящими из его головы, и 
светящимися красными глазами. 

Взгляд дурного глаза. 

Мортллгх Буря Стали. 

Светящийся шар, паря-
щий в центре крутящего-
ся вихря из острых метал-

лических лезвий. 

Шуи-Нихл Пожиратель в Земле. 
Тёмный пузырь тьмы, 

снабжённый щупальцами. 

Ксалафу Страх. 
Титаническая шаровидная 
масса оттенков чёрного с 
одним огромным глазом. 

Йуг-Ситуракх 
Вампирская парообразная сущность, впи-
тывающая тонкие силы. 

Всеприсутствующий ту-
ман, дымка. 

Ц’Тхальпа 
Мать великой Штерот и 5-ти других отвра-
тительных безымянных детей. 

Огромная масса живой, 
чувствующей магмы, рас-

положенной в мантии 
Земли. 

Куачиль Уттаус Топчущий пыль. 
Миниатюрная морщини-
стая мумия с жёсткими 
вытянутыми когтями. 

Озталун Некто золотой и мерцающий. 7-конечная звезда. 

Дендрах 
Божественность, живущая в зале с мириа-
дами зеркал, изменяя своё реальное изоб-
ражение — тёмную бездну щупалец. 

Зеркально-размытое жен-
ское лицо сверхъесте-

ственной красоты. 

Олкотх 
Бог небесной Дуги. Появляется как бесно-
ватое богоподобное лицо, способное  во-
площаться в человеческих телах. 

Безглазая, гротескная 
статуя богини-супруги-

блудницы. 

Трунембра Древний Ангел Музыки. Бродячая музыка. 

Ксалигха 
Мастер закрученного звука, Демон Диссо-
нанса. 

Звук, сводящий с ума. 

Эйхорт Бледный зверь, бог лабиринта. 

Огромный мертвенно-
бледный студёнистый 

овал с мириадой ног и мно-
жеством глаз. 
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Зриг зриг 

Оные не могут быть познаны никакими средствами… 

Волна-Гатх 
Хранитель секретов. Липкая меняющая 
форму масса. 

Кровь вызывающего и 
грязь. 

Рхогог  
Чёрный мертвый  безлиственный  дуб, го-
рячий на  ощупь,  с  одним  красным гла-
зом в центре. 

Носитель чаши с кровью  
Носитель чаши с кровью

 Древних. 

Итэпсид  
Эгнис,  

Цинотоглис 

Богиня-гробовщица. Та, чья рука бальзамирует. Появляется как бесфор-
менный могильный холм с одной рукой как отростком, или же как бес-

Мордиджан 
Бог кладбища, господин Зуль-Бха-Сара,  великий упырь, предстающий в 
виде меняющего форму теневого облака.  

Нссу-Гхахнб 
Сердце эпохи, кровопийца вечностей. Нечто вроде огромного бьющего-
ся сердца, расположенного в параллельных измерениях. Оно порожда-
ет монстров всех времён.  

Рокон 
Таинственная внепространственная сущность, управляющая измерени-
ем Зандануа.     

Вибур 
Некто за пределами. Огромная мохнатая и очень быстроменяющаяся 
сущность, отливающая радиоактивные камни. 

Шошиггхуа Трёхглазый октопоид и паразитический ужас. 

Юхагни 
Отвратительная женская или гермафродитная сущность с огромной си-
лой. 

Азхорра-Тха 
Появляется в виде насекомо-жабы, затем его форма постоянно меняет-
ся, издавая ужасающий шум.   

Джи-Ховег 
Космическая сущность, проявляющаяся как гигантская губчато-
мясистая масса с мириадами глаз и колючек. 

Ксинлургаш 
Колючая масса с огромными зияющими пастями, созданными из щупа-
лец и паучьих конечностей. 

Юцнагнншссз 
Чёрная, гнойная, аморфная масса, которая постоянно взрывается и 
яростно вспыхивает, извергая бурлящий лавоподобный материал. 

Бугг-Шаш 
Чёрный некто, заполняющий пространство. Тот, кто приходит в темно-
те. Появляется как чёрная, липкая масса, покрытая глазами и ртами, по-
чти как шоггот. 

Каадж-Каальб 

Этот бог сам сформировал себя и сам же постоянно нарушает свой об-
раз, не имея постоянной формы. Некоторые пытаются вызывать его с 
помощью Маховика Измерений, и тогда божество наиболее часто про-
является в виде огромного озера лавы или огромной лужи затвердев-
ших пород серебра. 

Затхог 

Тёмный владыка крутящихся торнадо. Гнойная пузыреобразная масса, 
постоянно хлюпающая и крутящаяся, выпускающая и всасывающая  
свои  конечности. Пузыри лопаются на его поверхности, открывая 
наполненные яростью глаза и рты, открывающиеся в любом месте его 
ужасающего тела. 
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Глава 39. 

[О ЗАКЛИНАНИЯХ] 

Название не сохранилось, - оно дано нами, исходя из содержания главы. Текст сохра-

нился в переводе на немецкий. Перевод на русский осуществил Александер Айман в 1955-м 

году. 

Миртэ доверился мне почти как рождённому среди их народа. Какие тайны он мне рас-

крывал! На то не хватит мне этой книги, чтобы всё описать, - так велики его познания! 

Сейчас же я намерен поведать о том, что было в том самом свитке, который достался 

Миртэ по наследству от его деда. Я перевёл лишь названия этих могучих заговоров, ибо да-

же сам Миртэ не мог мне пояснить точного значения слов в самих этих заговорах. Он сказал 

лишь о том, что это не только древний язык, но, вероятно, один из множества шифров, и мо-

жет быть даже его и читать-то нужно как-то иначе, если бы узнать соответствующие прави-

ла… 

Заклинание 4-х Пределов 

зтк н' лких лвййщ лтлэ вильт 

лкис хиненез шлэ ий тлез 

инэ ликхекхл в' юэхэ лним 

Слова перед принесением жертвы 

ш' лт'тнис зтэ  

ле к'ктлехв щинн 

тивел н' вэк зтил юйлтс 

леишл с' лэхс хк 

Шаббитх-Ка 

Представляется как бесформенная, примерно размером с человека фи-
олетовая аура, шипящая и потрескивающая с мощной электрической 
дугой. Чувство силы, злокачественные опухоли, и разум сопровождают 
его и лиц, способных смотреть на него достаточно долго. Можно уви-
деть зачаточное лицо или лица в светящейся массе.     

Дразет 

Бесформенный. Известен только тем, кто имеет доступ к тайнам, рас-
крытым во «Фрагментах Та’ге». Его слуги – симбиотические существа, 
которые приходят вниз, чтобы сблизиться со смертными в Обряде Свя-
щенного Союза. 

Гур'ля-йя 
Охотник в тенях судьбы. Великое теневое нечто с двумя красными 
ослепляющими глазами, способное трансформировать череп своей 
жертвы  в зелёные светящиеся камни, покрытые странными символами. 

Шавалиотх Некто тенистый и бесформенный. 
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икэ тк ин кш 

ле тиюшхеш щ 

Слова перед изъятием внутренних ор-

ганов жертвы 

н' и' лэзтэ сш 

лий ёт юлл'лт итл 

хв ти хски лийз шт в' лифиние 

Слова над живым сердцем, вырван-

ным у жертвы 

ш' иливш вк изтилес  

лвц тёлик лёц 

Проклятие 

сив мтэх цл 

инёвв ххлэн рив 

снл втэ кттиз 

нихв схллэ тэ ххёй 

лизё ичл й' к' 

Воззвание к богине Акмарру 

лвнт шз вилётэт иевз хе 

тилийт шт иншэлнит 

ифхски итллю шфез шикиню 

штф лилтээ виикшк литвл 

инев шви лефкинви 

Призывание Нар-Марратука 

ий юллфз т' вэ ещ 

хкшкн лэ ти ёк си хк 

иттил лэтвэ й' хк 

ий вэ цвтллни тши 

т' вэ лнэ хшн хв 

шйл хитэ шйл внз 

т'лет к' ти хк 

т' чьтэ икеллэ н' шфт 

хен ш' лнин хен хен 

юйсз хэт шфэ хен хен 

н' хки йи е' хки йи йи 

Молитва Йхегу 

еки хифвз тнз лии 

хкххз тн йтп н' шн 

ст илш сч втцй нти 

ейиюн п' шт в' тэш 

силзт и' цт итш 

сшнз зинш шт силт 

юв лт лшп ийв цт 

хнс кис нэ цт ст тл 

ник вшвк снзи хлз 

тэ 

Молитва Кофу 

йи йи н' зелт хф штпт 

хв з' хи иш 

хкп тнз шф 

цт тзн чт ишт 

т' кил т' тл тт 

юхт илх ет вцит кйт лнт 

лн штп сфз т'тш лт 

тл нй лз чил 

лщнив екч ит тивифш 

шххт л' т' с' 
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Заклинание создания связи между 

глиняным подобием и живым человеком 

иеи ки к' т' тэ кёши 

шитк ю шцён 

иеи ки изт лл хтэ 

хк ю лвэли й' 

ю э' ктэйт 

ш' тви ейв твти 

Заклинание 3-х Завес 

х' хэн ши юл 

к' сэф кэз 

синхи втл хи 

ф' л' 

сэ лю нэ вэ к' 

кз синхи юлэ 

ткэ фэ вл хэн 

вик слчэ стэ нснт 

Чёрная Скрижаль 

вэ тет лки 

ки лелив кё 

твил сл вс 

кт нл фйлвик ниф лии 

тёк шилэт-елис ниф т'фш 

ийк лквшлт ийник 

лке силивтэ ефэ 

кишитни кти фт 

нзтэ ил шит кз л' 

вфл ти лнле 

Глава 45. 

О ВРАТАХ ВРЕМЕНИ 

Текст сохранился в русском пересказе, 

авторство которого не установлено. 

В древние времена на земле пустын-

ных песков (то был Египет, Ассиро-

Вавилонское царство, а может и шумеры) 

существовало некое государство. Вдали от 

городов, в песках, находилась небольшая 

пирамида (возможно – зиккурат) высотою в 

2 с половиной роста великана. Говорят, пи-

рамида сия была выстроена жрецами, спас-

шимися из Атлантиды. 

Наверху её находились огромные ка-

менные глыбы, сложенные в виде ворот. 

Они и представляли из себя Врата Времени. 

Эти Врата обслуживали местные жрецы. 

Главный жрец объяснил некому знатному 

воину того государства, как работают Вра-

та. 

Рядом с пирамидой находилась ка-

менная пристройка, где хранились 2 арте-

факта. Около лестницы со ступеньками, ве-

дущими ко Вратам, находился постамент, 

на коем возлежал 3-й артефакт. Именно 

взаимодействие всех этих трёх вещей и от-

крывало Врата. Рядом с 3-м артефактом ле-

жал и 4-й – священный Меч, который запус-

кал механизм работы Врат. 

Когда следовало открыть Врата Вре-

мени, жрецы выполняли следующие дей-

ствия: кто-то из них заходил в каменную 

пристройку, где находились ранее упомяну-

тые 2 артефакта: Книга Судеб и особый 

предмет в виде часов того времени. Часы 

были неким образом связаны с самой пира-
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мидой, на вершине которой были Врата, а 

Книга Судеб была из камня, и показывала 

она всё, что было и что будет. Жрец 

«открывал» Книгу, и на камне начинали про-

ступать строчки о событиях, которые нужно 

было узнать. Движением руки жрец, прочтя 

строчки, передвигал их, и появлялись но-

вые. Если требовалось узнать о грядущих 

событиях и перенестись туда физически, 

жрец отыскивал именно это событие, а точ-

нее – его пересказ в Книге Судеб. Итак, в 

Книге шло описание события и, то ли около, 

а то ли в самих часах-артефакте, которые 

были намертво закреплены на стене, прояв-

лялись образы этих самых событий. Затем, 

с помощью определённых действий жрец 

устанавливал время этого события на дан-

ных часах: день, месяц, год, час, минуты. 

После этих действий жрец шёл к постамен-

ту, брал Священный Меч (скорее всего, обе-

ими руками) и со всего размаху наносил ре-

жущей частью его обоих лезвий удар по 4-

му артефакту, который лежал на постамен-

те и о котором ничего неизвестно, неизве-

стен даже его внешний вид. Можно лишь 

сказать, что Меч был неким камертоном, и 

вибрации, звучащие после его удара по 4-

му артефакту, служили пусковым механиз-

мом для открытия Врат. 

После удара Мечом, Врата открыва-

лись. Каменные Врата, меж коими отверза-

лись Врата Времени, были длиной около 20 

метров. По другую сторону Врат было уже 

другое Время, куда и путешествовали жре-

цы по своему усмотрению. Врата Времени 

закрывались сразу же после переноса опре-

делённой массы физического тела: сколько 

человек вошло в с одной стороны, столько 

же должно было выйти с другой. Врата сии 

использовались для небольших перебросов 

во Времени: максимум – на тысячу лет в 

Прошлое или Будущее. 

Интересен сам Священный Меч. Он 

имел 2 лезвия, выходящих из одного цен-

тра – из гарды, но не параллельных друг 

другу: лезвия были под углом одно к друго-

му. Рукоятка была выделана из некого ме-

талла с золотым отливом, концы гарды – 

загнуты когтеобразно вниз. Длиной Меч 

был – 70 сантиметров. Режущая кромка лез-

вий находилась там, где лезвия сходятся 

друг к другу, оставляя небольшой зазор. У 

лезвий тёмно-серый цвет перекалённого 

железа. Они резали сталь как масло. У само-

го Меча были строго выверенные длина и 

масса, ибо только в этом случае он мог от-

крывать Врата. 

Случилось же однажды следующее. С 

помощью Книги Судеб жрецы увидели, что 

им в скором будущем грозит смертельная 

опасность. Оттого они и задумали избежать 

её, уйдя через Врата в иное Время. Опас-

ность же представлялась в том, что некий 

завоеватель (являвшийся также и достаточ-

но сильным колдуном), стремился завла-

деть перечисленными ранее артефактами. 

Главный жрец, объясняя тому знатному во-

ину, механизм работы Врат, намеревался 

вместе с ним и другими жрецами сбежать 

из данного Времени от того завоевателя. 

Однако, нападение оказалось неожидан-

ным и, пока армия местного правителя (на 

территории государства которого и находи-

лась сама пирамида) сдерживала армию 

завоевателя, он сам заявился к той пирами-

де. Жрецы же только-только успели устано-
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вить на часах координаты того Времени, 

куда собирались переместиться. Пока дру-

гие жрецы сдерживали натиск колдуна, 

главный жрец и воин успешно прошли через 

Врата, прихватив с собою Священный Меч, 

чтобы более уже никто и никогда не смог 

бы воспользоваться Вратами Времени. Од-

нако и завоеватель, перебив всех жрецов, 

успел пройти вслед за ними прежде, чем 

Врата навечно закрылись. 

Из Священного Меча впоследствии 

было изготовлено 3 необычных предмета: 

из нижних половинок лезвий был сделан 

кинжал, из верхних – специальная насадка 

на руку (из самой насадки выходили два 

лезвия, (наподобие длинных когтей), дли-

ной по 35 сантиметров каждое. Так же было 

сделано некое кольцо. 

Икинжал и насадка сохранились до 

сих пор, но невозможно уже заново воссо-

здать подобный Меч, чтобы использовать 

его для открытия Врат Времени, если, ко-

нечно, те Врата не сгинули под песками… 

Глава 46. 

О СЕРЕБРЯНОЙ СТРЕЛЕ 

Текст сохранился в русском пересказе, 

авторство которого не установлено. 

Сей замечательный артефакт находит-

ся на огромном участке суши оазиса в пу-

стыне Сахара. 

Он представляет собой обелиск выше 

человеческого роста из светло-

серебристого металла. Это постамент в ви-

де прямоугольника. Ближе к краю торца 

находится четырёхгранный шпиль, уходя-

щий вверх под углом. 

Во времена Атлантиды на Земле суще-

ствовал определённый вид людей, которые 

обладали огромными Знаниями, но не были 

чисты душой. Условно этот вид людей мож-

но назвать Древними Мастерами. Они не 

могли предвидеть последствия своих дей-

ствий. Как раз они и вели такие войны, по-

сле которых цветущая местность превра-

щалась в пустыню. Все пустыни древности 

есть отголосок тех древних войн! 

Серебряная Стрела суть памятник тем 

войнам, оставленный одним из Древних Ма-

стеров. Но внутри сего памятника хранится 

Знание – нечто вроде Завещания потомкам, 

в котором также присутствуют самые раз-

ные чертежи и диаграммы. Язык, которым 

записана эта информация, был когда-то осо-

бым математическим языком Мастеров. 

Присутствует там и хитрое изложение са-

мой сути металлов, из коих создан этот па-

мятник. Также там присутствует Знак Ма-

стеров, коему нет цены. Вполне возможно, 

что этот артефакт являлся также и оружием 

Светлых Сил, остановившим Тёмные Силы. 

Стрела может произвольно менять 

форму: становится то больших, то малых 

размеров. Некоторые из местных провод-

ников по пустыне видели его, но… Им при-

казано молчать. И просто так к тому арте-

факту не подойти, ибо его охраняют Силы… 

ОТРЫВКИ ИЗ НЕСОХРАНИВШИХ-

СЯ ГЛАВ 

*** 

Письменности простой народ у них не 

знает, школ у них нет. Письменности обуча-

ют только жрецов и прочих храмовых слу-

жителей. При том, письменности как тако-
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вой и письменных наречий имеют они не 

мало, и обучают той из них, которой будет 

соразмерна плата за обучение. И потому 

бывает так среди них, что грамотный чело-

век не может читать некоторые книги или 

читает верно, но наречия не разумеет, то-

гда как другой, обучавшиёся у того же гра-

мотея, что и этот, запросто читает и перево-

дит ту же книгу, - а всё от того, что грамо-

тей их обоих обучил разному, а коли был у 

него ещё и третий ученик, того он обучил 

бы совсем другому. 

Всему, что необходимо для жизни, ро-

дители сами учат детей. Однако, все они 

твёрдо убеждены, что каждый человек без 

исключения обязан, кроме прочего, обу-

читься самообузданию, и пока он не научен 

будет этому, ему не позволят жениться, а 

случае с женщиной – её не выдадут замуж. 

Родители же никогда своих родных не обу-

чают сей науке, а всегда учиться этому они 

отправляют своих чад к чужому человеку – 

арчориндасту. Арчориндаст всегда бывает 

суров, сам верит и других убеждает, что все 

его слова сбываются, а особливо – прокля-

тия. Каждый арчориндаст имеет только 3-х 

учеников – не берёт больше 3-х и не начина-

ет учить, пока не наберётся ровно 3. А когда 

обучит этих троих, других уже не берёт ни-

когда в жизни. А учит он так: ученики про-

сто живут в его доме и обязаны повиновать-

ся каждому его слову, беспрекословно ис-

полнять всё, чего он потребует. Это, как го-

ворят, научает всякого человека непритяза-

тельности и ровному отношению к жизни. 

Лишь тот, кто прошёл такое обучение, име-

ет право сам взять троих учеников и стать 

для них арчоридастом. 

*** 

В одном из океанов находится неболь-

шой (100-200 метров в диаметре) остров, 

не нанесённый на карты. Этот остров уда-

лён от прочих. Скорее всего, он поднялся со 

дна океана. На нём находится небольшой 

лес, где стоит скала высотой не более 20 

метров. В этой скале есть пещера, где хра-

нятся предметы, связанные с Атлантидой. 

*** 

На Эфиопском нагорье, в горах Афри-

ки есть пещера, окружённая лесом. Пещера 

эта недлинная, она расположена неглубоко 

под землёй, а вход в неё загромождён мно-

жеством камней. К одному из камней в 

этой пещере прислонена каменная плита с 

выдолбленными на ней непонятными сим-

волами. В длину эта плита больше одного 

метра, а возраст её больше, чем возраст 

буддизма. Человек, который выбил эти сим-

волы, передал в них Знания, дошедшие до 

него от атлантов. 

*** 

Говорят, на Луне есть стела с ромби-

ческими и треугольными письменами. Гово-

рят, она осталась там от человечества, что 

поклонялось Старцам. 

*** 

«Аг-хо-рум-таш-ба», «Ху-ма-ба-ха-ко», 

«Га-хам-шо-лах-саа», «Сор-шал-ом-од-хор», 

«Игша-ха-мешх-игнуя-лха», «Арш бан шанг», 

«Хут мерет ар», «Гэйш ла'мит прев даас 

прев схит», «Масхи мейта тхина сана ана», 

«Аэнан тохо лефх», «Нунду», «Эштозэ», 

«Афиз. Колтлих. Дурсалага. Смстишрото-

тох». Вот некоторые из странных и непонят-
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ных для меня слов и фраз, что записал я от них и что имеются у них в хождении. Порою средь 

разговора переходят они на язык неведомый, и им отвечают тем же, из чего могу судить, что 

язык сей понятен всем высшим чинам их веры – даже и тем, что живут в землях далёких. 

*** 

Есть среди них и скопцы, учение коих опирается на то, что сказано: «У кого раздавлены 

ятра или отрезан детородный член, тот не может войти во Царство Божие». Они же трактуют 

сие как указание на то, что неугодный Ложному Богу Единому становится тем самым угоден 

Истинным Древним Богам. 

*** 

Что же касается бытования у них «обыкновенной» магии, то она существует, и к её ис-

пользованию прибегает простой народ, тогда как священнослужители предпочитают Иное. 

Суть же этой магии простолюдинов в полной мере выражена в Иммальских Списках, из 

коих мне пересказали небольшой отрывок одной из Таблиц, по которому, впрочем, доста-

точно можно взять в разумение: 

И молвят так же, что в наречии жрецов есть особый термин «Бохар Деен», означающий 

Владык 4-х Элементов (исключая Пространство), когда они находятся все вместе. 

*** 

Собирались несколько мужчин. Вставали в круг. Каждый пел славословие своему боже-

ству. Затем жрец выводил жертв и каждый мужчина закапывал жертву по шею в землю, по-

стоянно повторяя: «Это для Азатота», «Это для Рхан-Техгота» и так же для других божеств. 

Жертв закапывали в 2 ровных ряда. Затем на огромной скорости проносилась Колесница Ве-

ликой Перемены с огромными лезвиями в колёсах, и сносила жертвам головы с плеч. Головы 

оставляли лежать там, куда откатились. Все расходились. Ночью приходили некроманты и 

звездопоклонники и устраивали игры или бои за обладание головами. Кто побеждал, тот и 

нёс их в храм своих богов. 

   Существа   
Элемент на их Владыки того Качество 

  наречии Элемента   
Огонь   Страх, Сила 

    
    

   Покорность, Сон Мёртвых 
 Ашкына  Царство, Всё во Всём 
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*** 

…и там было сказано: «Воззови к Госатану, и он поможет взять Ключ любого пантеона 

божеств. Воззови к Фозетрону и он отнимет любые Дары у того, кто их удостоился, и пере-

даст их тебе. К Томлоху воззови… 

*** 

Их амулетостроение осталось загадкою для меня – хоть добрый Месхет и подарил мне 

чудесный оберег от акул, я, увы, не смог его разгадать. Быть может, читатель окажется муд-

рее меня, и на тот случай я подробно с обоих сторон зарисовал эту вещь наделённую силой. 

*** 

Предмет сей именуют Призмою Пространств. Он представляет из себя хрустальный куб 

или прямоугольник. Никаких особых магических обрядов над Призмой проводить не надо. 

Надлежит лишь прийти в то нечистое место, где пропадают люди, и выяснить, в какой имен-

но точке этого места они исчезают, то есть где именно совершается Переход. Надлежит 

встать на это самое место, при солнечном свете поднести Призму ко глазам, и смотреть 

сквозь неё. Во гранях той Призмы происходит расслоение разных Пространств – параллель-

ных миров. Ты выбираешь ту грань, тот мир, который тебе нужен, и, глядя на него сквозь 

Призму, делаешь шаг вперёд. И в тот же миг ты оказываешься там. Не забудь также на месте, 

откуда начал свой Переход, оставить особую метку: какую-нибудь мелкую вещицу, чтобы по-

том, возвращаясь обратно в свой Мир, – вернуться именно в него (узнав Мир по метке) и не 

запутаться в Мирах других… 
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(окончание) 

ХРАМ ВАМПИРА 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТАДИИ ВАМПИ-

РИЗМА 

1. Физический контакт. 

Стадии Вампирического развития па-

раллельны триединой, разделенной систе-

ме взглядов религии Вампира: Дневная сто-

рона, Ночная сторона и Сумерки. 

Мы всегда начинаем с Дневной сторо-

ны. 

С Дневной стороны Вампиризм — это 

изъятие энергии от человека. Эта энергия 

может стать временем и усилием, израсхо-

дованным от имени Вампира. Это может 

стать деньгами и подарками, имеющими 

значение для Вампира. Это может стать сек-

суальной выгодой и другими услугами для 

Вампира. 

Они, однако, никогда не являются ак-

тами воровства. Человек свободно желает 

подарить Вампиру свою энергию. Вампир 

должен, однако, быть готов принять эти да-

ры, и это требует физического контакта. 

Во всех действиях Дневной стороны 

физический контакт позволяет Вампиризм. 

В бизнесе мы должны пожать руки и устано-

вить персонифицированный контакт. На пе-

реговорах мы должны сесть вместе, чтобы 

обсудить вещи. В урегулировании с бывши-

ми врагами мы садимся для того, чтобы по-

есть вместе. 

Таким образом, чтобы проявить 

успешный Вампиризм Дневной стороны, к 

такой ситуации, что подарки будут сделаны 

и так, чтобы мы могли принять те подарки, 

мы находим, что самый большой успех идёт 

с созданием физического контакта. 

Это также объясняет то, почему труд-

нее заниматься коммерцией только по те-

лефону или через интернет. Это также по-

могает подчеркнуть трудности в решении 

личных вопросов на расстоянии. 

Когда Вы физически с человеком, ру-

копожатие или объятие позволяют совер-

шить сделку намного более легче, чем на 

расстоянии. 

С Ночной стороны прикосновение 

Вампира к коже человека гарантирует то, 

что их астральные тела теперь находятся не 

просто в контакте, но и являются глубоко 

взаимопроникающими. 

Рукопожатия, которые обычно исполь-

зуются на Западе, избегаются на Востоке 

первоначально по этой самой причине. 

Японцы поклонятся, индийцы сожмут ладо-

ни вместе, а не станут трогать человека, по-

скольку это действие защищает астрал от 

лёгкого проникновения. 

Сегодня, конечно, это происхождение 

потеряно к осознанному знанию всех кро-

ме самого чувствительного и осведомлён-

ного. Это просто стало обычаем и традици-
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ей. Причина, тем не менее остаётся той же 

самой. 

С точки зрения Сумерек мы находим 

все примеры переворачивания с ног на го-

лову Вампиризма — исцеление прикоснове-

нием. Целитель традиционно «положит ру-

ки» на пациента и пошлёт жизненную силу в 

астральное, и поэтому в физическое тело 

пациента. 

Целитель должен сам хорошо себя 

чувствовать и не иметь болезни, или пере-

дача его жизненной силы будет нести в па-

циента форму и семена той болезни. 

У этого понятия, что наивысшая сущ-

ность может исцелять прикосновением, 

есть долгая история, потерянная в туманах 

времени. Обычно у королей и правителей, 

как считалось, была магическая способ-

ность исцелять прикосновением. Это отра-

зило высочайшее происхождение понятия 

божественного права королей. Поскольку 

самые ранние правители людей были Вам-

пирами, то они могли как излечивать, так и 

потреблять. 

В Общине мы видим сегодня этот це-

лебный аспект высочайшего отпечатка жиз-

ненной силы Бессмертных Богов с Дождём 

Милосердия. 

2. Визуальный контакт 

С Дневной стороны есть эта подавляю-

щая, межкультурная потребность смотреть 

кому-то прямо в глаза, чтобы понять, явля-

ются ли они правдивыми, заслуживающими 

доверия, лояльными и т.д. Тот, кто не будет 

смотреть Вам прямо в глаза, тот кто с 

увертливыми глазами, как предполагают 

является нечестным. Каково это, что мы ви-

дим, что это заставляет нас полагать то, что 

это верно? Ответ найден в расширении 

зрачка. 

Расширение зрачка было продемон-

стрировано в экспериментах, чтобы корре-

лировать с подобным или неприязнью того, 

что замечается, даже за пределами осо-

знанного знания (как демонстрируется в 

подсознательном тестировании предметов, 

используя визуальные слайды). 

Когда мы видим что-то или кого-то, 

что мы любим, наши зрачки расширяются, 

как будто позволяя тому, что нам нравится 

входить к нам. Когда мы видим что-то не-

приятное, то наши зрачки сужаются, как 

будто для того, чтобы ограничить вход не-

приятного изображения. 

Это подсознательно признано во всём 

мире, особенно в ритуалах ухаживания, та-

ких как знакомство. Романтичная атмосфе-

ра обычно вовлекает затемнённые комна-

ты, освещённые лишь свечами, которые 

естественно заставляют зрачки расширить-

ся. Мы видим то, что глаза партнера при-

стально глядят на нас с расширенными 

зрачками и без осознанного знания относи-

тельно причины того, почему, мы чувству-

ем, что этот человек глядит на нас с желани-

ем. 

Это также внутренне работает как то-

гда, когда наши зрачки расширяются. Даже 

при том, что мы, возможно, не ощущаем 

этот факт, он также возвращается к нам как 

чувство симпатии, которое мы видим. 

Другой сигнал, который мы получаем 

от глаз, связан с темпом мигания века. Ко-

гда большинство людей говорит неправду, 
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существуют отклики, которые проявляются 

в виде моргания глазами. Чем быстрее че-

ловек моргает, тем больше напряжённости, 

которую они может испытывать и, следова-

тельно, большая вероятность того, что он 

не честен с нами. 

Культурно это пришло к нам как к раз-

личию между кем-то с устойчивым при-

стальным взглядом (низкий уровень морга-

ния) против человека с увёртливыми глаза-

ми. Люди, испытывающие затруднения из-

за своих контактных линз, и которые всту-

пают в ситуации с переговорами, часто, за-

даются вопросом, почему дела шли так пло-

хо. Если бы они просто удалили контактные 

линзы для своей встречи и закрыли глаза на 

большее количество времени чем обычно, 

то эта проблема никогда не возникла бы. 

С Ночной стороны мы находим выра-

жение символа, которого универсально бо-

ятся, дурного глаза. В каждой культуре ми-

ра дурного глаза боятся, и чары, жесты и 

другие приспособления используются для 

того, чтобы предотвратить это внезапное 

нападение злого глаза. 

Чтобы быть более точным, страх пе-

ред дурным глазом больше имеет отноше-

ние к инъекции жизненной силы с отрица-

тельными предложениями в жертву, чем 

более естественный и взаимовыгодный дар 

жизненной силы от человека к Вампиру, о 

котором мы в Храме знаем, как Вампиризм 

посредством визуального контакта. 

То, чего боится большинство людей, 

это — то, что кто-то наложит проклятие на 

них, попадаясь на глаза, и затем, войдя в их 

душу для нападения злого рока, который 

затем разрушит их жизнь. 

Это, конечно — посылка мести в аст-

рал жертвы и это противоположность Вам-

пиризма посредством визуального контак-

та с точки зрения потока жизненной силы. 

Однако, это такое простое действие. Дур-

ной глаз реален, но обычно требует трени-

ровки, чтобы Вампир мог это должным об-

разом и эффективно достигнуть. 

С точки зрения Сумерек также воз-

можно спроектировать «исцеляющий глаз». 

Посмотреть в глаза кого-то, кто нам симпа-

тичен, и улыбнуться — самый простой при-

мер этого явления. На более высоком 

уровне Вампир может учиться проектиро-

вать жизненную силу для того, чтобы нести 

определённые внушения для здоровья, а 

также другие внушения для повиновения 

человека. 

Прежде, чем Антон Месмер был лож-

но заклеймён обманщиком в Европе в во-

семнадцатом столетии, проектирование 

«магнитных» команд без словесного пред-

ложения и одним только пристальным 

взглядом приводило к измеримым резуль-

татам. 

Когда научный комитет хотел разоб-

лачать работу Месмера, эта особенность 

Вампирических навыков была аккуратно 

удалена из человеческой области ещё раз. 

Словесные предложения заменяли 

проецирование и манипуляцию жизненной 

силы, таким образом, что гипноз родился, а 

месмеризм предан забвению… но не забыт 

Вампиром. 
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3. Симпатический Контакт 

и 

4. Контакт одним лишь разумом. 

Девять Законов магии дет ально об-

суждаются в Библии Колдовства Вампира. 

Здесь мы исследуем в кратком обзоре ан-

тропологическое использование магии 

«сочувствия и влияния» в контексте Вампи-

ризма. 

Понятие здесь прибывает из оккульт-

ной пословицы «Однажды вместе, вместе 

навсегда». 

Это прежде строго Ночная сторона, 

Обучение вошло в Дневную сторону в рез-

кой манере, когда Ален Аспек из Швейца-

рии доказал то что Теорема Белла верна. 

Короче говоря, Теорема Белла пред-

положила, что любые субатомные частицы, 

однажды отделенные, продолжат иметь 

связь, которая измерима и мгновенна неза-

висимо от того, как далеко обособленно 

они могли бы быть отделены. Ален Аспек 

продемонстрировал, а в 1982 издал экспе-

римент, что это на самом деле верно. 

Важность этого доказательства в фи-

зике для Теоремы Белла состояла в том, что 

это отрезало путь к нескольким моделям 

реальности и лишь разрешало те модели, 

которые включали то, что физики именуют 

как нелокальность. 

Это просто означает то, что на немно-

го глубоких, обычно невидимых (тайных) 

уровнях всё в реальности связано со всем 

остальным, и что пространство между ве-

щами незначительно к этой связи. 

В эксперименте Аспекта смена 

направления в одной частице привела к 

мгновенному изменению направления для 

другой частицы быстрее чем скорость све-

та. 

Всё же все ранее понятое о физике из 

Теории Относительности Эйнштейна отри-

цало, что это будет возможно. 

Всё же этот эксперимент доказал, что 

очевидные более быстрые чем свет резуль-

таты действительно происходят. Экспери-

мент был успешно повторён во всём мире и 

много раз. Это — факт. 

Лишь три модели для реальности бы-

ли предложены, чтобы составлять эти фак-

ты. 

(1) Множественная гипотеза миров. 

Это представление предлагает, чтобы 

с каждым выбором, по крайней мере меж-

ду двумя возможными действиями, две но-

вых вселенные возникли для того, чтобы 

покрыть все возможные результаты. 

Одной из главных проблем с этим ре-

шением — является, по определению, не 

тестируемым и откровенно имеет право 

считаться религиозным объяснением, по-

скольку это основано на вере (вера без воз-

можности поддержки доказательств). 

(2) Коммуникация выше скорости све-

та. 

Это предлагает лазейку пределу ско-

рости света Эйнштейна и предполагает, что 

возможно пойти быстрее или медленнее, 

чем скорость света, но невозможно пройти 

через ту скорость на пути. 
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Проблема с этой моделью состоит в 

том, что она требует, чтобы FTL (быстрее 

чем свет) сигнализировал движение назад в 

течение времени. Сигналы путешествия во 

времени создают бесконечные парадоксы, 

которые, кажется, не существуют. 

Таким образом, эта модель, кажется, 

испытывает недостаток в доказательствах. 

(3) Целостная модель вселенной. 

Доказательство Теоремы Белла указы-

вает на эту модель, как являющуюся наибо-

лее вероятным кандидатом на объяснение 

фактов реальности. И, не удивительно, эта 

версия, предложенная физиком Дэвидом 

Бомом, параллельна собственному Обуче-

нию Храма в отношении Дневной стороны и 

Ночной стороны. 

Бохм предположил, что можно рас-

сматривать реальность с двух других точек 

зрения: развёрнутой вселенной и завёрну-

той вселенной. 

Развёрнутая вселенная — перспектива 

Дневной стороны. Это — представление ре-

альности, у которой есть время, простран-

ство и движение отдельных сущностей. 

Завёрнутая вселенная — перспектива 

Ночной стороны, в которой мы обнаружи-

ваем то, что пространство и время — это 

иллюзии, так, что нет никаких разделений 

между чем-либо вообще. 

Когда Вы объединяете эти две пер-

спективы в одну, результат — Сумерки. Од-

нако ещё не существует ясной параллель-

ной модели для перспективы Сумерек в со-

временной физике. 

Симпатический контакт Вампиризма 

требует перспективы Ночная стороны за-

вёрнутой вселенной. Поскольку простран-

ство и время — это иллюзии, то здесь нет 

никаких разделений. 

Совершая акт Вампиризма кого-то на 

расстоянии, однако, мы должны преодо-

леть ограничивающие аспекты Дневной сто-

роны, которые отрицают то, что контакт на 

расстоянии возможен. 

Опыт выполнения интерпретируется 

Вампиром как признание «астральных ни-

тей», которые очевидно соединяют отдель-

ных сущностей. 

Так как мы начинаем с перспективы 

Дневной стороны, легче понять, что, как 

только две сущности были в контакте, их 

астральные тела тогда остаются связанны-

ми долгими «липкими» нитями, которые мо-

гут простираться без предела. 

Не то, чтобы астрала не существует. 

Он существует. Это наше восприятие того, 

что существует, формируя опыт, который 

мы производим. Ища астральные нити, мы 

затем обнаруживаем их. 

Чем больше опыта, который мы име-

ем при этом, тем легче это становится. 

Вампиризм одним лишь разумом тре-

бует перспективы Сумерек, потому что те-

перь мы подходим к признанию того, что 

нет никакой потребности в начальном кон-

такте между сущностями, так как не было 

никакого разделения в начале! 

В Обучении Храма мы будем иногда 

видеть ссылку на Внутренние Тайны и Обу-
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чение, которое ограничено для Внутренне-

го Членства. 

Это фактически не проблема цензуры 

для более низких степеней Храма, а призна-

ние того, что те Вампиры, которые действи-

тельно продвинули своё Вампирическое 

состояние, способны к пониманию и исполь-

зованию этого более высокого Обучения. 

Вот также почему Храм принял реше-

ние предложить письменное Обучение в 

виде печатных материалов вне зависимости 

от степени в Храме. 

Они — известны всем в том смысле, 

что лишь те, кто эффективно работает для 

того, чтобы достигнуть желаемых результа-

тов, могут действительно получить доступ к 

тайнам. 

Это подобно любому искусству, кото-

рым овладевают, такому как езда на вело-

сипеде или завязывание шнурков. 

Вы можете написать детализирован-

ные описания, которые инструктируют о 

том, как сделать это, но пока каждый фак-

тически не сделает этого, то это остаётся 

тайной. 

И после того, как человек обучается 

этому, тогда он не сможет сделать это всё 

более эффективно без опыта, наконец, это 

— полностью не сознающий поступок, кото-

рый можно в состоянии совершить, но ему 

не всегда легко научить. 

Хищник Людей 

Параграфы 1 — 7 

Между живыми существами нет ника-

кого равенства. Всегда существуют разли-

чия в навыках и способностях одного суще-

ства от другого и одной особи от другой. 

Гепард может бежать на невероятно 

высоких скоростях на короткие расстояния, 

а газель может бежать на меньших скоро-

стях на более длинные расстояния, в то вре-

мя как человек может потенциально бе-

жать на намного более низкой скорости 

дольше чем любое другое млекопитающее 

на большие расстояния. И конечно, моло-

дой здоровый гепард будет в состоянии 

превосходить более старого, больного ге-

парда. 

Эти вещи очевидны. Всё же текущая 

современная человеческая культура стала 

страстно увлечённой идеей, которая идёт в 

противоречии с этой очевидной правдой. 

Популяризированное в восемнадца-

том столетии из лозунгов американской и 

французской революции понятие «Все лю-

ди, созданы равными». Этот мем обращался 

к законным правам граждан в демократиче-

ской республике, а не к равенству во всех 

вещах, но лозунг стал поглощённым в мас-

совый разум как не подлежащий сомнению 

и обобщённый факт. 

Рассуждение позади юридического 

равенства должно было достигнуть того, 

что мы имеем в результате: возвышение 

важности среднего числа к вышеупомянуто-

му среднему числу, или, чтобы цитировать 

издевательского политического деятеля 

Луизианы, Хью Лонга, «Каждый человек ко-

роль». 

Мем работал как предназначено. 

Сегодня граждане, по крайней мере, 

первых стран мира считают, что равны в 
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важности для всех остальных и требуют по-

стоянно расширяющегося диапазона прав. 

В Декларации независимости Томас 

Джефферсон перечислил только три права 

(жизнь, свобода и стремление к счастью), 

но с этого времени концепция возросла, 

чтобы охватить не только права, но и прави-

тельственные гарантии. 

Сегодня граждане ведущих стран ми-

ра ожидают того, что их правительства сде-

лают для них те вещи, которых ранее ника-

кая империя или королевство не ожидали 

от своего правящего класса. Сегодня рас-

пространено слышать, что толпа объявляет 

о том, что они имеют право на гарантируе-

мый финансовый доход, пенсию по старо-

сти, бесплатное медицинское обслужива-

ние, бесплатные похороны, бесплатную еду, 

жильё, одежду и т.д. 

Этот нонсенс привёл к тому, чтобы 

включить в правительственные гарантии не 

просто стремление к счастью, но и дости-

жение счастья через бесплатные предписа-

ния наркотиков и юридических гарантий, 

что никому больше не разрешат говорить 

или действовать в любой манере, которая 

могла бы оскорбить кого-либо еще! 

В настоящее время термин для этого 

вида взглядов назвали 

«политкорректностью» (или «PC») и в то 

время как большинство всё ещё утвержда-

ет, что они не соглашаются с этим, их фун-

даментальное предположение об универ-

сальном равенстве — основа для перспекти-

вы PC. 

Всё это появилось, как это и должно 

было появиться, в соответствии с намере-

ниями Семьи. 

Обобщённая вера в то, что все люди 

универсально равны, является одним из 

лучших понятий рабского контроля, что бы-

ли создан. 

Надежда — морковь, которая привле-

кает массы, чтобы работать как раб в их 

приземлённых задачах в соответствии с же-

ланием Семьи видеть то, что цивилизация 

растёт и процветает для нашей выгоды. 

Надежда предоставлена квазирелиги-

озной верой, проводимой больше всего в 

ведущих странах, что, поскольку они равны 

и их правительства должны предоставить 

им их гарантируемые права, они, рано или 

поздно, получат всё, что как они чувствуют, 

прибывает к ним. 

И, конечно они действительно получа-

ют всё, что прибывает к ним в соответствии 

с истинным естественным порядком вещей 

не основанном на их фантазиях универсаль-

ного равенства. 

Дополнительно, в противоположность 

стимулу морковки надежды, здесь суще-

ствует использование палки наказания. 

Поскольку каждый гражданин чувству-

ет, что другие должны соответствовать по-

ведениям и идеям, которые удобны для его 

предубеждений и предпочтений, использо-

вание законных и противозаконных дей-

ствий для того, чтобы вынудить других со-

ответствовать теперь. Система нарушения 

законных прав в большинстве стран стано-

вится удивительно несправедливой систе-

мой правосудия. 
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Всё в большей степени все профессии 

и отрасли промышленности прижаты к фи-

нансовой стене успеха, поскольку судебные 

процессы служат средством для наказания 

кого-то за неудавшиеся обещания гаранти-

руемого счастья так же как простого сред-

ства достигнуть не облагаемого налогом 

дохода. 

Заставляя массы рассмотреть опреде-

лённые другие специальные группы, как яв-

ляющиеся злодеями, все члены масс 

направляют свои расстройства не к получе-

нию гарантируемых наград к другим чле-

нам их культуры. 

Конечно, основные предположения не 

подвергнуты сомнению. Такой акт требует 

сознательного намерения, а также готовно-

сти поклониться реальности, а не прихоти. 

Таким образом, Вампир смотрит на 

факты реальности и признаёт иллюзию ра-

венства, потому что это — средство для об-

щественного контроля. Таким образом, 

Вампир поднимается выше этого массового 

гипноза и может начать действовать созна-

тельно от признания того, что неравенство 

управляет. 

Библия Вампира обсуждает понятие 

сознания добычи и указывает, что несмотря 

на верования, проводимые человеком и его 

обществами, он действует как добыча. 

Критическая особенность добычи — 

это то, что они работают от нехватки крити-

ческой оценки. Обычно, вся добыча в жи-

вотном мире ограничена в способности ду-

мать, и по существу запрограммирована 

своей натурой, чтобы вести себя легко 

предсказуемыми способами. 

Олень застынет при внезапном при-

ближении фар автомобиля, потому что та-

кое поведение — обычная непосредствен-

ная защита против хищника, метод для то-

го, чтобы попытаться гармонировать с фо-

ном. Кроме застывания, наиболее распро-

страненно другое поведение, используемое 

добычей, бег. Побег в полной панике часто 

спасает их от челюстей хищника так, чтобы 

они могли породить и продолжить свои раз-

новидности. 

Если бы у такой добычи была способ-

ность думать более абстрактно так, чтобы 

они могли сформулировать понятия и раз-

работать новые альтернативные планы, то 

олень быстро рассуждал бы от наблюдения 

автомобилей, что, когда яркий свет прибли-

жается, то бег превосходит застывание на 

месте. Таким образом, способность к мыс-

ли и планирование возвыситься выше фун-

даментальных инстинктов позволила бы до-

быче улучшить свои возможности для вы-

живания и сделать это тяжелее для хищни-

ка. 

Человек имеет способность к такому 

абстрактному мышлению и планированию, 

но повсюду препятствуем от выполнения 

таких социальных мемов, которые застав-

ляют его застывать вместо того чтобы укло-

ниться от опасности. 

Вера в абсолютное равенство — лишь 

одно из многих таких социальных ограниче-

ний. 

К счастью, для человека, Вампир не 

вредит своей добыче. С точки зрения Днев-

ной стороны Вампир принимает энергию от 

человека в форме денег, работы, и обслу-
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живания. Человек даёт свою энергию охот-

но, и не от силы, а от желания. 

Чтобы достигнуть этого стечения об-

стоятельств, Вампир Дневной стороны 

управляет верованиями человека, которые 

отделяют его от реальности и структуриру-

ет ситуацию, чтобы принять дар доброй во-

ли от человека. 

Однако, чтобы желать так структури-

ровать ситуацию, чтобы управлять челове-

ком и быть готовым принять его должное, 

Вампир должен порвать с тем же самым 

заблуждением, которое доминирует над 

взглядами и действиями человека. 

Прекращение идентифицировать с че-

ловеческими социальными структурами яв-

ляется одним таким шагом, чтобы достиг-

нуть Вампирического состояния Дневной 

стороны. 

Это признание и сознательное одобре-

ние того, чтобы желать управлять челове-

ком законно и честно к Вашей выгоде, идёт 

полностью против наиболее укоренивших-

ся социальных мемов, с которыми челове-

ческие массы сохранены в покорении. 

Всё это сводится к проблеме идентич-

ности. 

Если Вы идентифицируете себя с чело-

веком, то Вы обнаружите, что предприня-

тие шагов необходимого для того, чтобы 

управлять его социальной и отдельной пси-

хологией к Вашей выгоде будет запрещать-

ся и вероятно иметь препятствия. Вина в 

этом случае — это общественный контроль, 

который заканчивается. 

Если Вы идентифицируете себя с Вам-

пиром, то Вы поймёте несколько дополни-

тельных истин и свободны от социальных 

ограничений, которые предотвратили бы 

Ваш контроль человеческой ситуации. 

Одна из этих истин — то, что очень 

просто люди в основном хотят управляться! 

Статистическое доказательство этого 

пункта может быть легко получено даже из 

поверхностной экспертизы фондовых рын-

ков мира. Огромное большинство жадных 

(мем общественного контроля) отдельные 

инвесторы будут почти всегда терять день-

ги в своих инвестиционных действиях. Они 

купят по высоким курсам акции и распрода-

дут свои позиции по низким ценам. 

Много объяснений были предложены 

по психологическим причинам для этой 

жадности против поведения страха, но это 

не проблема. Те, кто успешно вкладывает 

капитал и получает прибыль от своих инве-

стиций на рынках, делают так, игнорируя 

свои эмоции и используя неэмоциональные 

методы для того, чтобы определить свои 

инвестиционные решения. 

Другими словами, эмоциональный со-

став человека разработан для того, чтобы 

наказать его желание выгоды так эффектив-

но, что он теряет почти 100 % времени. 

Возьмите эту простую правду в отно-

шении лишь создания денег на фондовом 

рынке и экстраполируйте это ко всем чело-

веческим аренам действия. Что мы видим? 

Сознание добычи укреплено социальными 

конструкциями. 

Вампир действует так, как действуют 

все хищники с гордостью и самоуверенно-
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стью в своём не подвергнутом сомнению 

понимании того, что добыча существует, 

чтобы удовлетворить его потребности. 

Волк не думает о том, должен ли кро-

лик быть пойманным им. 

Лев не подвергает сомнению роль 

зебры. 

До степени Вампир поднимается выше 

социальных средств управления, которые 

гарантируют то, что люди остаются добы-

чей, он свободен быть тем, кем он есть. 

Есть разделительная линия между 

хищником и добычей. 

Задача Вампира состоит в том, чтобы 

сделать этот выбор сознательно. 

Всё это отражено в «Кредо Вампира», 

где написано: 

Я горжусь тем, что я — хищное живот-

ное, и я соблюдаю свои животные инстинк-

ты. 

Я — Вампир. 

Преклонитесь передо мной. 

Параграфы 8 — 12 

Смерть. 

Каждый человек, которого Вы видите, 

умирает или собирается умереть. 

Всё же они игнорируют это. Они лгут 

об этом. Они притворяются, что это не так. 

Вместо этого они хотят собираться группа-

ми в церкви и говорить друг другу о том, 

что им обещали особое обращение от их 

бога или богов. 

Конечно, им дали… лишь обещания. 

Время от времени необходимо давать 

публичные демонстрации силы людям этого 

мира. Они не могут пойти более чем два 

поколения без таких демонстраций, преж-

де, чем их религиозная вера начнёт коле-

баться. 

Каждая демонстрация тщательно ор-

ганизована, чтобы её невозможно было 

проигнорировать и одинаково невозможно 

объяснить. Обычно полезно построить ожи-

дание с серией демонстраций, которые при-

водят к Великому Урожаю. Урожай пожина-

ет массу, производя скачок жизненной си-

лы, а также служит для того, чтобы поддер-

жать демонстрацию, собирая соглашение. 

Лурдес и Фатима — два классических при-

мера демонстраций этой природы. 

Новая демонстрация вскоре появится. 

Структура религиозной веры требует ново-

го вливания поддержки через прямой опыт. 

Основа для этой новой демонстрации была 

заложена более чем за пятьдесят лет через 

внеземной контакт так, чтобы в ближайшее 

время это подготовило почву для представ-

ления новой игры широкой аудитории. 

С этой новой демонстрацией религи-

озная вера будет усилена для человеческо-

го раба вновь и вновь. Это продолжает 

успешно предлагать смысл выживания для 

человека перед лицом смерти, и контроль в 

присутствии хаоса. Все ещё раз станет спо-

койным — спокойствие перед штормом. 

Ниже поверхности сознательных си-

стем взглядов (религии), проводимые 

людьми, лежат хрупкие факты, которые 

управляют их самыми глубокими желания-
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ми. На глубоких уровнях они знают. Один 

из этих уровней показан в сексе. 

Хищник мужского пола на привлекает 

женщину, которая хочет того, чтобы силь-

ная рука защитила её потомство. Женщин 

привлекает сильный мужчина несмотря 

культурные причуды искаженного совре-

менного феминизма или требования более 

чувствительных партнёров. 

Химия тела показывает скрытую прав-

ду. Покорение, даже в простой игре в шах-

маты, поднимет уровни тестостерона в кро-

ви победителя и заставит сокрушить проиг-

равшего. Феромоны, выпущенные в воздух 

из тела, будут нести сообщение о том, что 

этот человек — победитель. 

Покорение — это самое сильное воз-

буждающее средство. 

А что сильная женщина? Любопытно, 

почти такой же сохраняется. В этом случае, 

она привлекает также. В то время как пас-

сивная и покорная женщина может обра-

титься к слабому мужчине, сильный мужчи-

на обычно будет находить то, что предпочи-

тает победу над женщиной, которую труд-

но покорить. 

Результат этой химической стратифи-

кации — рождение детей от сильных, кото-

рые, в свою очередь, продвигают те же са-

мые тенденции своим детям и т.д. 

Это даже показано в брачных танцах. 

Понаблюдайте за животными и отметьте 

подобие, на сражении между мужчиной и 

женщиной, включающее зажимы и укусы. 

Это отражает и укрепляет ту же самую про-

блему привлекательности между сильным и 

эмуляцию хищного поведения. 

Приручение особей требует того, что-

бы пассивные животные были защищены от 

естественных хищников. Также и с челове-

ком. Массы людей были рождены и умерли. 

Ценности пассивности и повиновения к же-

ланию группы были тщательно укреплены в 

человеческом стаде и, кроме химии физи-

ческого, мема рабства, так как достоинство 

было прежде всего поддержано религией. 

Конечно, когда рогатый скот прибли-

жается к скотобойне, то они чувствуют за-

пах крови, паникуют и бросятся в паниче-

ское бегство. Таким образом, осторожный 

контроль рогатого скота через отдельные 

секции и узкие проходы удаляет большую 

часть этой проблемы. 

Для человеческого рогатого скота их 

страх перед смертью содержится через уз-

кие мышления религиозной догмы. 

Эти слова уверяют людей, что, хотя 

могло бы казаться, что они умрут, они будут 

возрождены в молодое и сильное, прекрас-

ное тело в другом мире. Их боги уверяют, 

что ожидание их — лучший мир, свободный 

от боли и борьбы этого несовершенного 

земного мира. 

Дополнительно им сообщают о том, 

что они должны повиноваться, они должны 

быть пассивными, и они должны заниматься 

самопожертвованием. Этим способом мас-

сы человечества становятся приручёнными. 

И это мышление и перспектива долж-

ны быть отклонены теми, кто хочет быть 

найденным достойным их наследия и при-

соединится к Тем, Кто Управляет. 

Управлять или служить. Хозяин или 

раб. Так было всегда, и так будет. Те же са-
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мые бесконечные вопросы выбора перед 

Вами в каждый момент. 

Правда Лжи 

Хищники являются тихими и незамет-

ными. Они не заявляют о себе громкими 

криками или рёвом. 

Хищники используют камуфляж и 

укрытие, чтобы скрыть своё присутствие от 

стада. 

Хищник Вампир не отличается от это-

го. 

Люди — это социальные животные, 

которые верят многим вещам. Большин-

ство этих верований построено из слов и 

умственных фактов, которые могут сфор-

мировать слова. Следовательно, один важ-

ный аспект камуфляжа Вампира — это под-

держка идеи того, что «Вампиров не суще-

ствует». 

Этому усилию помогло использование 

фольклора через устные традиции за столе-

тия. Продолжая делать реальность всё бо-

лее и более невероятных Вампиров, Мы 

преуспели в том, чтобы достичь желаемой 

цели. 

Люди не верят в настоящих Вампиров. 

В более современные времена этому 

культурному усилию в дезинформации по-

могло сначала письменное слово, а затем 

изображение в кино сверхъестественных 

Вампиров. 

Дракула Брэма Стокера стал очень 

успешной частью этого усилия. Этот попу-

лярный роман помог больше чем любое 

другое одиночное представление СМИ за-

ставлять верить в то, что существование 

Вампиров стало выдуманной беллетристи-

кой. Версии фильмов о Вампирских мифах 

лишь продолжили помогать в этой цели. 

Размещение религиозных верований и 

фольклора тысячелетий под категорией 

беллетристики было ловким ходом дезин-

формации и действительно хорошо помог-

ло Семье. Давление равных движет челове-

ческое стадо. Давление того, чтобы соот-

ветствовать принятым верованиям масс 

огромно. Как только Вампиры были ясно 

помещены в категорию беллетристики, 

ложь стала камнем. 

Последующая и увеличивающаяся 

продукция кино, телевидения, романов и 

даже дети, которые играют в игры о Вампи-

рах, лишь углубили у современного челове-

ка уверенность в том, что Вампиров не су-

ществуют. 

Использование юмора и коммерче-

ских продуктов, таких как ярко окрашен-

ные коробки завтраков, детские мультипли-

кационные программы по телевидению и 

комедийные фильмы (такие как «Любовь с 

первого укуса» и «Мёртвый и любящий 

это») делает ясным для человека, что Вам-

пиры — это глупые и невероятные существа 

фантазии. 

Это то, чего мы хотим: веру в ложь. 

Храм не хочет видеть того, чтобы его 

члены пытались опровергнуть ложь посред-

ством противопоставления против социаль-

ных усилий. В течение многих лет средства 

массовой информации скрежетали своими 

зубами, пытаясь получить санкционирован-

ный фильм с интервью или документальный 

фильм о Храме. Храм продолжает отказы-
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вать в удовлетворении, которое цирк СМИ 

просит по ряду причин. 

Однако наверху списка остаётся важ-

ность поддержания лжи. 

Только Дневная сторона Храма пред-

ставлена миру, потому что это не вмешива-

ется в Ложь. Дневная сторона Храма вклю-

чает все элементы, которые мы желаем для 

того, чтобы люди верили в реальность. Это 

испытывает недостаток в Ночной стороне. 

Мы хотим того, чтобы стадо не пове-

рило в оборотничество, астральное путеше-

ствие, гипнотическое управление сознани-

ем, психокинез и другие возможности Ноч-

ной стороны. 

Таким образом, Дневная сторона — 

перспектива материалистического скепти-

ка, циника, умного уличного парня, который 

отказывается быть принятым общим мо-

шенничеством мира. 

Таким образом Дневная сторона сме-

ётся в презрении над магическими верова-

ниями других укрепить власть лжи и дистан-

цировать Вампира от правды лжи — того 

факта, что Вампиры являются самыми 

настоящими. 

С точки зрения члена Храма это нала-

гает очень стоящую проблему ограничения 

внутреннего Я. Мы не хотим делать что-

либо, что удалит Ложь в глазах других. Хищ-

ник работает в тиши и в тени. 

Таким образом, важно никогда откры-

то не показывать силы, которые приходят к 

тому, кто следует Путём Дракона. Лев не 

должен демонстрировать то, кто он. Охота 

занимает лишь небольшую часть его повсе-

дневной жизни. Он действует, а затем отды-

хает, наслаждаясь своим существованием 

как лев. 

Для Вампира нет разницы. 

Мы не хотим доказывать то, что мы 

являемся настоящими. Мы хотим скрыть 

тот факт. 

Миру мы маскируем себя как просто 

другая группа людей, которые смеются над 

суеверной ерундой неосведомлённых лю-

дей в их религиях и других системах взгля-

дов. Это не трудно сделать, потому что ве-

рования человечества являются довольно 

забавными в лучшем случае. Мы изобрели 

большинство из них, чтобы управлять ими. 

Таким образом, поскольку силы стано-

вятся доступными, Вампир показывает спе-

цифическое усилие в попытке обнаружить 

то, что объяснения здравого смысла пред-

лагают тем, кто, возможно, заметил невоз-

можный акт. Мы всегда пытаемся создать 

по крайней мере одну тему номера, чтобы 

скрыть правду лжи. 

Эта тенденция, которая становится 

всё более и более автоматичной со време-

нем, распространяется на взаимодействия, 

которые мы имеем с другими Вампирами. 

Это считают глупым в лучшем случае, пока-

зывая силы перед другими из Семьи. 

Древние осуждают такие показы, так 

как они могут угрожать выставить правду 

лжи. Это отношение может быть сочтено 

вставленным во многие популярные работы 

беллетристики. Один пример — цитата от 

одержимого ребёнка в фильме «Экзорцист» 

относительно того, чтобы вульгарного не 

показывать силу. 
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Дополнительно, как подробно рас-

сматривается в Библии Колдовства Вампи-

ра в отношении Девяти Законов магии, су-

ществует важная проблема относительно 

измерения соглашения, которому нужно 

уважать производство результатов от ма-

гии. Если Вы пытаетесь произвести неверо-

ятное в присутствии других, то попытка мо-

жет потерпеть неудачу. 

Каждый акт магии требует того, чтобы 

аудитории была предложена лазейка, что-

бы избежать неудачи. 

Скептики и разоблачители — наши 

друзья в предложении бесконечных объяс-

нений для общественных показов. 

Этот элемент недоверия необходим и 

не должен быть проигнорирован. 

Ожидания Бессмертных Правителей 

этого мира просты и требовательны. Живу-

щие Вампиры, как ожидают, будут вести 

себя сдержанно в отношении Вампиризма. 

Фактически, чем меньше, тем лучше. 

С великой силой, прибывает большая 

ответственность. Те, кто с ещё большей 

властью могут блокировать тех, кто вме-

шался бы в намерения Бессмертных. Мы 

сотрудничаем для частой причины и общей 

цели. Те, кто отклоняется слишком сильно, 

отсекаются. 

Бессмертные, и этот Храм не наказы-

вают человека каким-либо явным действи-

ем. Это — дверь в жизнь. 

Дверь остаётся открытой для тех, кто 

помогает, и закрыта для тех, кто мог бы ра-

ботать в оппозиции. 

Кубок Вечной Жизни просто удаляется 

от губ тех, кто бросает вызов этим неболь-

шим ограничениям на поведение. Непо-

слушные дураки находят, что смертность 

остаётся их судьбой, и время удаляет это с 

требовательной эффективностью. 

В практических терминах Правда Лжи 

требует того, чтобы член помог в служении 

лжи массам. Это вовлекает предложение 

перспективы Дневной стороны миру и ак-

тивному прекращению любых сверхъесте-

ственных действий, которые следуют из 

Вампирической Метаморфозы. 

Дополнительно это требует того, что-

бы член не привлекал к себе неуместное 

внимание, соблюдал законы своего прави-

тельства, и изучал Обучение Храма без при-

влечения внимания других к этим действи-

ям. 

Это против обычных усилий человече-

ских организаций, которые ищут популяр-

ное признание, внимание средств массовой 

информации и одобрение. Но такие цели 

являются частью систем общественного 

контроля, предназначенных для того, чтобы 

поддержать рабский менталитет. 

Shurpu Kishpu 

Книга грёз из устной традиции 

Передача информации в древние вре-

мена обычно выполнялась через запомина-

ние. Часто информация пелась в виде песен 

для того, чтобы помочь в запоминании, ис-

тории богов и героев прошлого повторя-

лись дословно, много раз. Каждый человек, 

изучающий слова, являлся маленьким скла-

дом мудрости, которая, как считают, была 

самой важной для его племени. 
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Эта традиция устной передачи работа-

ла удивительно хорошо. Однако, поскольку 

язык изменяется, то изменяются и значения 

и использование слов. Устная передача 

неизбежно страдает от естественного изме-

нения в языке. Когда устные традиции пере-

ведены на абсолютно другие языки есть 

усиленная вероятность в ошибках и непра-

вильном понимании. 

Слова служат для того, чтобы пере-

дать опыт. Когда слова передают непредна-

меренный опыт, намеченная коммуникация 

терпит неудачу. Таким образом, понятие 

устной традиции, если отделяется от рати-

фикации в текущем опыте, то это не являет-

ся заслуживающим доверия. Результат — 

это либо повторение слов, которые теперь 

испытывают недостаток в значении или от-

клонились от оригинала. 

Именно поэтому Shurpu Kishpu явля-

ется руководством к практическому опыту. 

До степени, что помогает Вам в пони-

мании и достижении, что Вы можете прове-

рить на своём собственном опыте – тогда 

это служит Вам. Все инструкции должны 

быть практичными и полезными, или они не 

выполняют свою задачу. Нет разницы и 

здесь. 

С момента публикации литературы 

Храма не было беспокойства о том, что 

Храм выдавал тайны эпох. Но правда вопро-

са — в том, что публикация этих идей оста-

ётся секретом, известным всем. 

Ничего не показано кроме как тем, 

кто испытывает это на опыте. 

Например, с перспективы Дневной 

стороны можно взять Shurpu Kishpu и со-

здать из него психологическую перспективу 

для личного и социального понимания. Сло-

ва могут представить разные вещи для раз-

личных людей. Как всегда, существуют кру-

ги внутри кругов. 

Возьмите символ Дракона, ТИАМАТ. 

Дракон может представлять все сле-

дующие с одной только точки зрения Днев-

ной стороны: более старая часть мозга, ча-

сто называемого мозгом рептилии; хаоти-

ческая матрица, предложенная некоторы-

ми физиками как лежащая в основе ткани 

очевидной реальности; непослушная приро-

да человека против желаний общества 

управления; сущность того, что делает от-

дельное чувство живым и сознательным; и 

еще много таких значений. 

Комментарий относительно Shurpu 

Kishpu найденный в Библии Вампира пред-

назначен для первых двух кругов членства в 

Храме, прежде всего с точки зрения Ночной 

стороны. В основном тот комментарий 

предназначен для того, чтобы помочь члену 

Храма понять проблемы относительно Ноч-

ной стороны с практической точки зрения. 

Таким образом, то, что мы обсужда-

ем, является практическим руководством 

для религии Вампира. 

В этих прогрессивных открытиях мы 

более глубоко исследуем эту перспективу в 

дополнение к исследованию Дневной сто-

роны и более глубоких вопросов Сумерек. 

Например, что такое мост между ми-

рами? 

С Дневной стороны этот мост кратко 

упомянут – как то различие между фактом и 
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фантазией, правдой и метафорой. Дневная 

сторона работает больше со здравым смыс-

лом, скептическим и материалистическим 

представлением. 

Но с Дневной стороны, что должно 

быть сделано с использованием разума и в 

особенности воображения? 

Если Дневная сторона рассматривает 

мир с опытной перспективы и отказывается 

верить в безумие, как тогда можно объяс-

нить очень несущественное использование 

мысли и воображения даже зная об этом 

мире? 

Таким образом, с просто приземлен-

ной точки зрения Дневной стороны, Shurpu 

Kishpu имеет дело с отношениями между 

реальным миром и умственным миром. 

Конечно, перспектива Ночной сторо-

ны описана в комментарии Библии Вампира 

и является руководством для контроля аст-

рального мира в отношении к материально-

му миру. 

Перспектива Сумерек использует те 

же самые сутры в качестве описаний, свя-

занных с самыми глубокими проблемами, 

вовлекающими идентичность: кто и что Вы 

в действительности и как осознать понима-

ние сумерек, для того, чтобы пробудить 

Дракона внутри. 

В оригинальных устных традициях бы-

ла потребность в учителях подробно оста-

навливающихся на значении слов. Опас-

ность в перемещении от устной традиции к 

письменной традиции — потеря такого ру-

ководства в понимании. Эти писания пред-

назначены для того, чтобы помочь в соеди-

нении этого промежутка. 

Но всегда нужно помнить то, что сло-

ва предназначены лишь для того, чтобы ука-

зать на события жизненного опыта. 

Опыт — это всё. 

БОЛЕЕ ГЛУБОКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Вложенные значения в Книге грёз 

(Shurpu Kishpu) являются многими. Сейчас 

мы исследуем некоторые из этих более глу-

боких значений. 

Когда Вы спите, Вы двигаетесь внутри 

далеко от внешней материальной корки, 

которая включает физическую вселенную. 

Это же объясняется более подробно в Биб-

лии Адепта Вампира. Когда Вы входите в 

сон, Вы склонны терять соглашение, изме-

рение, которое определяет то, что боль-

шинство иначе неправильно именовалось 

бы как реальность. 

Когда Вы бодрствуете, Вы склонны 

идентифицировать себя с Вашим физиче-

ским телом. Если кто-то врезается в Вас на 

улице, Вы говорите, что они врезались в 

Вас. Если Вы жжёте палец на руке, Вы гово-

рите, что обожгли себя. 

В нашем случайном использовании 

слов мы описываем наши самые глубокие 

верования относительно того, что верно 

или ложно, реально или нереально. Много 

языков мира передают идентификацию 

внутреннего Я с физическим телом. 

Всё же Книга Грёз говорит нам идти 

глубже. 

Нас просят рассмотреть другие уров-

ни того, что свойственно культурным опре-

делениям факта и воображения. 
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Таким образом, Shurpu Kishpu отрица-

ет то, что материальный мир основан на 

опыте реальности. Нас просят полагать, что 

элементы Грёз — это источник опыта, а не 

сырого физического вопроса. 

Что это означает? 

На первом уровне понимания из Днев-

ной стороны, нас просят рассмотреть ум-

ственные явления как основные и фунда-

ментальные, в противоположность мате-

рии. Всё же Дневная сторона, скептическая, 

сугубо деловая перспектива, кажется, сна-

чала отрицает эту возможность. Дневная 

сторона, кажется, отвергает идею того что 

мысль — это источник, и что суть — это ре-

зультат. 

Перспектива того, что имеет значение 

лишь то, что реально и что умственные яв-

ления, такие как мысли и чувства менее ре-

альны, была названа материализмом. В 19-

ом столетии западные ученые считали, что 

материализм был единственным вероят-

ным представлением вселенной, и презира-

ли любое другое представление. 

Понятие эпифеноменализма, который 

считает, что вся умственная жизнь была 

простым и прямым побочным продуктом 

химических действий физического мозга, 

была в моде. Само предположение того, 

что мысли были вещами, было анафемой. 

Это представление реальности вопло-

тило то, что теперь называют классической 

физикой и было полностью опровергнуто 

прорывами в современной физике в 20-ом 

столетии, как обсуждалось ранее. 

Мы теперь знаем о том, что любая 

объективная реальность, которая существу-

ет отдельно от наблюдателя, невозможна. 

Далее мы теперь знаем, что идея 

внешней реальности, которая не может 

быть под влиянием простого акта наблюде-

ния также невозможна. 

Гиганты квантовой физики, такие как 

Планк, Бохр, и Хейзенберг, разрушили воз-

можность физической вселенной как явля-

ющуюся причиной перед Второй мировой 

войной. Способность проникновения в суть 

и эксперименты Бохма, Белла и Аспекта 

уничтожили возможность физической все-

ленной, существующей отдельно от ум-

ственной вселенной. 

Таким образом, информированная 

Дневная сторона должна воплотить факт, 

что вселенная физических чувств — резуль-

тат восприятия, а не его причина. 

Далее образованная Дневная сторона 

требует реализации того, что жизнь разума, 

жизнь грёз, не может быть отделена от ма-

териального мира, который это произво-

дит. 

С точки зрения Ночной стороны жизнь 

грёз начинается с астрального тела, кото-

рое совпадает с физическим, в то время как 

обычно оно сознательно и пробуждено. 

С потерей сознания (соглашение) аст-

ральное отделяется от физического, чтобы 

переместиться в пределах большей вселен-

ной, которая отражает и содержит физиче-

ское. Сознательный опыт этого известен как 

астральная проекция или опыт выхода из 

тела. 
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Ночная сторона получает упрощён-

ное, но чрезвычайно точное представление 

о том, что Ваше астральное тело — это Вы, а 

не Ваше физическое тело, таким образом 

удаляя Вампира из культурной нормы од-

ним важным внутренним шагом. Таким об-

разом Вы прибываете к тому, чтобы рас-

смотреть свою жизнь как не основанную на 

сохранении Вашего физического тела, а 

непосредственно как из превосходящего 

астрального тела. 

Многое из Внутреннего Обучения ра-

ботает для того, чтобы усилить и подробно 

остановиться на перспективе Ночной сторо-

ны. 

В Сумерках превзойдена идентифика-

ция либо с астральным, либо с физическим 

телом. 

Тайна внутреннего Я, грезящего Дра-

кона, взята в качестве жизненного ядра 

определения того что верно. Сумерки ви-

дят жизнь грёз, как являющуюся идентич-

ным любому и всему опыту, будь то физиче-

ский, эмоциональный, астральный или ум-

ственный, и, чтобы внутреннее Я оставили 

Грёзы. 

На уровне Сумерек опыт охвачен, но 

не идентифицирован с внутренним Я, рас-

ширяясь для того, чтобы включать весь 

опыт, и абсолютное бессмертие следует из 

реализации прекрасной неизменности. 

Совершенство прибывает из раскры-

тия, что и было всегда. 

Комментарий с Дневной стороны 

Жизнь Грёз — Единственная Жизнь 

«Я хочу жить» заявляет Вампир Днев-

ной стороны. «Я буду максимально исполь-

зовать жизнь здесь и сейчас!» громкое яс-

ное заявление «Кредо Вампира». 

Но жизнь любой ценой? Жизнь под об-

стоятельствами? 

Ответ на эти два схожих вопроса — 

одинаков — решительное «Нет!» 

Например, если бы Вы были в мучи-

тельной боли, возможно, из-за медленной 

смерти от неизлечимого рака, и Вы знали, 

что эта боль никогда не ослабевала бы, ни-

когда не уменьшалась в течение многих 

недель, месяцев или лет, приводя к Вашей 

смерти, то Вы почти наверняка искали бы 

смерть как можно быстрее. 

Например, если бы Вам сказал садист, 

который держал оружие перед головой ко-

го-то, кого Вы любили — супруга или одного 

из Ваших детей, или любимого родителя — 

что он убьёт их или убьет Вас, то Вы почти 

наверняка приняли бы пулю самостоятель-

но, чтобы спасти тому человеку жизнь. 

Почему это имеет смысл с точки зре-

ния Дневной стороны, которая не верит во 

внешним образом наложенные этические 

системы? Почему это чувствует себя хоро-

шо на глубоких уровнях, чтобы сказать, «Я 

не буду выбирать жить при невероятно не-

удобных обстоятельствах, которые испыты-

вают недостаток в надежде, и я умер бы, 

чтобы защитить в случае необходимости 

тех, кого я люблю»? 

Если Вампир выбирает себя для того, 

чтобы быть его собственным Богом, самой 

важной сущностью (как подробно объясне-

но в Библии Жречества Вампира), как такой 
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Бог может пожертвовать собой ради друго-

го? 

Нет ли в этом представлении фунда-

ментального противоречия? 

Нисколько. 

Причина состоит в том, потому что с 

точки зрения Дневной стороны «жизнь грёз 

— это единственная жизнь». 

С Дневной стороны Shurpu Kishpu яв-

ляется руководством для того, чтобы по-

нять то, что это означает иметь умственную 

жизнь в материальном мире. Это обрисовы-

вает в общих чертах проблемы, вовлечен-

ные в наличие субъективных чувств, мыс-

лей, желаний, надежд и страхов как чело-

век в резкой, освещённой солнцем реаль-

ности. Это определяет и обозначает обмен 

между Вашим умственным и материальным 

миром. 

Любопытно, Shurpu Kishpu отклоняет 

простую физическую жизнь как реальную. 

Это недвусмысленно говорит нам, что 

Жизнь Грёз (которая является Вашим ум-

ственным миром) является единственной 

жизнью! 

Как такое может быть? На первый 

взгляд, казалось бы, что утверждать, что 

Ваш умственный мир — единственная 

жизнь, Вы можете жить, кажется полностью 

неправильной. Разве это не опровержение 

материального мира как действительности? 

Разве это не опровержение перспективы 

Дневной стороны? 

Нисколько. 

Ключ к пониманию этого — это знать, 

что это не физические явления заставляют 

нас испытывать жизнь — от радости или 

ужаса, до надежды или отчаянием. Нет. Это 

— то, что мы говорим сами об этих событи-

ях, которые определяют единственный мир 

в том, то, что мы говорим себе об этих со-

бытиях, решает, хороши ли наши события 

или плохи, желательны или ненавистны. 

Например, если бы Вы постоянно ис-

пытывали острую боль и полагали, что она 

никогда не закончилась бы, то Ваш реаль-

ный мир был бы адом. С другой стороны, 

если бы Вы сказали себе, что Вы полагали, 

что могли выздороветь от причины боли в 

будущем, то у Вас была бы надежда, и у Ва-

шего личного опыта боли было бы меньше 

страданий. 

Другими словами, Ваш умственный 

мир, то что Shurpu Kishpu называет Вашей 

жизнью грёз, является единственной жиз-

нью — единственный истинный опыт, кото-

рый Вы имеете. 

Вдоль той же самой линии Ваши субъ-

ективные чувства, основанные на Ваших ум-

ственных оценках и ожиданиях, могут сде-

лать Вашу жизнь адом или раем. 

Если бы Вы были вынуждены выбрать 

то, кто должен умереть, Вы или кто-то, кого 

Вы глубоко любили, то перспектива жизни 

без них могла бы быть абсолютно недопу-

стимой для Вас, и Вы выберете свою соб-

ственную смерть такому существованию. 

Правда Дневной стороны, жизнь грёз 

— единственная жизнь, отражена в очевид-

ном факте, что ни один из нас фактически 

не живёт в материальном мире, поскольку 

наша реальная субъективная жизнь затро-

нута. Поскольку мы можем думать, помнить 
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и фантазировать, мы фактически прежде 

всего живём в этом мире мысли, чувств, 

воспоминаний и фантазий. 

В пределах границ физической реаль-

ности мы можем изменить наши мысли о 

той реальности до драматической степени. 

Мы можем обнаружить то, как прекратить 

ложь и искажения в наших словах, которые 

создают бесполезное страдание в един-

ственном мире, в котором мы живём, в ми-

ре нашего опыта. Мы можем учиться же-

лать описывать наши события в физической 

реальности с большей честностью и ясно-

стью и удалять невротическую ложь, кото-

рая заставляет большинство людей жить 

жизнями тихого отчаяния. 

Мы можем, например, изучить то, как 

занять место, слово «предпочтение» для 

отрицающих реальность слов «, должен, 

должен, должен иметь» и таким образом 

повторно программировать наш умствен-

ный мир, чтобы уменьшить наши расстрой-

ства и увеличить наши удовольствия. 

Например, если мы испытываем 

острую физическую боль, мы можем проте-

стовать против того, что происходит, и бес-

полезно требовать того, чтобы «Это не 

должно было произойти со мной!» и, таким 

образом, создайте опыт увеличенного стра-

дания вне боли, которую мы уже чувствуем. 

Или мы можем сказать себе, «Я безусловно 

предпочел бы, чтобы эта боль не происхо-

дила, но что я могу сделать с этим». 

Прежде всего, мы не только чувствуем 

боль, но мы также требуем того, чтобы то, 

что уже происходит, не происходило. Слиш-

ком поздно! Вот так. 

Во втором случае мы чувствуем боль, 

но мы также не требуем того, что уже суще-

ствует не так. Это фактически предотвраща-

ет увеличение страдания. Иногда это даже 

разрешает возможность более быстрого 

обнаружения решения проблемы, если есть 

то, что может быть найденным. 

В нашем другом примере угрозы 

убить кого-то, кого мы любим или себя, мы 

могли потребовать, чтобы «Этот выбор не 

должен был произойти» и занимать место в 

большем страдании не только потому, что 

это верно, но и наше требование, по кото-

рому то, что уже происходит, не должно 

происходить. Если, однако, мы сказали, 

«Это — ужасный выбор, и я предпочёл бы, 

чтобы этого никогда не произошло, но это 

передо мной. Как мне поступить?» 

В первом представлении мы разделя-

ем наш разум против себя, борясь не толь-

ко против страха, но и против факта, что 

причина страха присутствует. 

Это, между прочим, является частой 

причиной паники. Разум «застывает» когда 

пойман некоторым случаем, который он не 

будет принимать, и проходит события, в то 

время как они продолжают происходить. 

Второе представление не сопротивля-

ется тому, что испытывается. Вам не долж-

но понравиться это, но, и при этом Вы не 

притворяетесь, что это «должно» отличать-

ся от способа, которым это «должно» отли-

чаться от способа, которым это является. 

Есть другие ключи к внутреннему ко-

ролевству жизни грёз, и они далее обрисо-

ваны в общих чертах в Shurpu Kishpu. 
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Смерть грёз — это единственная 

смерть. 

Над смертными доминируют, и они 

контролируются своим страхом перед 

смертью. Они могут отрицать это. Они мо-

гут утверждать, что верят в аварийные лю-

ки для загробной жизни в их религиях. Они 

могут заявить, что их вера в Бога позволяет 

им принимать смерть. 

Не имеет значения то, что они гово-

рят. Слова дёшевы. 

Правда показывается в том, что они 

делают. 

Смертные помещают огромный про-

цент своих сил в действия, чтобы помочь им 

избежать очевидного факта того, что они 

умрут. 

Сначала есть усилие воспроизведения 

и воспитания наследства через их детей. 

Смертный может умереть, но его имя 

может, так или иначе жить. Рассмотрите 

всех мужчин, которые называют своих сы-

новей как себя, чтобы ребёнок носил при-

ставку Младший или II после своего имени. 

Рассмотрите огромную мысль и энергию, 

которая входит в выбор имён. Какие имена 

родственников будут продолжены через 

нового ребенка? 

Второе — это усилие заставить пом-

нить имя посредством зданий, строений, 

произведений и даже преступлений. 

Когда смертные люди накопят боль-

шое богатство, они обычно будут финанси-

ровать строительство зданий, которые но-

сят их имена. Короли и фараоны установили 

статуи, стены и даже могилы, носящие их 

имена в это ложное бессмертие. Географи-

ческие особенности, такие как реки и горы, 

а также города и астральные созвездия 

называют в честь тех, кто стремится жить 

вечно. 

Третье — это попытка сделать смерт-

ное человеческое тело претерпевающим 

вместо распада в пыль. 

Мумификация, бальзамирование, и 

даже помещение кремируемого пепла 

мертвых в длительный контейнер (сегодня 

обычно сделанный из не — разлагаемой 

микроорганизмами пластмассы!) все стре-

мятся сделать смерть тела чем-то, что не 

является столь разрушительным или посто-

янным. Само тело становится своего рода 

памятником. 

Четвёртый это усилие заставить 

смертного жить посредством продолжения 

его интересов перед смертью. 

Если смертный желает видеть, что ле-

чение для особой болезни во время его 

жизни, тогда имеющей основание в его 

имя, продолжает увеличивать средства, 

чтобы достигнуть, это — способ сохранить 

его память и таким образом победить 

смерть. 

Все они совершенно бесполезны в 

своём подходе к контакту с реальностью 

смерти. Как комик Вуди Аллен язвительно 

заметил, «Я хочу достигнуть бессмертия не 

умирая». 

Перспектива Дневной стороны, откры-

вает признание того, что смерть грёз — 

единственная смерть, это должно быть по-

нято как смерть разума, Вашей индивиду-

альности, является единственной смертью, 
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которая может быть и является также един-

ственным значащим определением смерти, 

которая имеет любой рациональный смысл. 

Мы можем видеть этот вид смерти на 

примере пожилого человека, который по-

степенно сходит с ума от разрушительных 

действий Болезни Альцгеймера, например. 

Но мы можем также видеть пример смерти 

грёз в уме кого-то, кто оставил надежду на 

то, чтобы наслаждаться удовольствиями 

жизни. 

У такого человека, который побеждён 

в жизни, который оцепенело волочит нога-

ми через свою бессмысленную жизнь, нет 

никакого сильного желания выжить, а лишь 

только когда-нибудь положить конец стра-

данию, которое он рассматривает как 

жизнь. 

Грёзы с представления Дневной сто-

роны — это умственная жизнь человека. 

Если умственная жизнь человека 

умерла для того, чтобы любить, надеяться, 

радоваться, и рисковать, это — действи-

тельно единственная смерть. 

Для Вампира это представление пол-

ностью отклоняется как ничего не стоящее. 

Мы избегаем Смерти Грёз. Мы выби-

раем жизнь. 

Спящий рождается для того, чтобы 

умереть. 

Здесь обсуждается фундаментальный 

характер человека, который упоминается 

как спящий. 

Дневная сторона рассматривает чело-

века как спящего, потому что люди спят к 

критическим фактам их личной жизни. В 

первую очередь их изученные и выбранные 

отговорки относительно смерти. 

Во-первых, в глубине души они знают 

о том, что умрут. Тогда, они пытаются пол-

ностью отрицать этот факт. С одной сторо-

ны их религии всегда быстро предлагают 

им аварийный люк от смерти либо в вечно-

сти на небесах, реинкарнации (без личной 

памяти) на земле или некоторой форме 

просвещения, которое удаляет страх перед 

смертью, удаляя личное самосознание, ко-

торое может чувствовать страдание по то-

му факту. 

Это — форма сна. 

Во-вторых, люди — это стадные жи-

вотные. Они ищут одобрение от равных се-

бе по любым фактам реальности. Если об-

щее согласие других людей отклонит физи-

ческое бессмертие также хорошо, то чело-

век примет это как право и рассмотрит лю-

бую попытку жить вечно как зло. 

Это также — форма сна. 

Грезящий рождается для того, чтобы 

жить. 

С точки зрения Дневной стороны гре-

зящий — это Вампир, который понимает то, 

что мир опыта существует лишь для того, 

чтобы служить его собственным желаниям. 

Он не спит к жизненной важности своего 

собственного положения — центру его опы-

та, который также является центром все-

ленной. 

Грезящий обращается к фактам свое-

го опыта проинструктировать его относи-

тельно того, что верно, а что ложно. Если он 

решает то, что есть факт, а миллиарды дру-
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гих не соглашаются с этим, то он доверяет 

своему опыту, а не мнению о других. 

Грезящий видит ценность жизни как 

достоинство и своё самосохранение как 

наивысшее благо. Как обсуждалось ранее, 

если бы обстоятельства сделали жизнь 

слишком неприятной — такие как жизнь в 

непрерывной боли — грезящий не цеплялся 

бы за жизнь. Жизнь для грезящего должна 

быть позитивной мечтой, а не кошмаром. 

Таким образом, грезящий будет стре-

миться расширить и увековечить жизнь так 

же как искать увеличивающееся мастер-

ство по элементам реальности, чтобы улуч-

шить качество удовольствий жизни. 

Кровь — это жизнь. 

С Дневной стороны всю энергию, тре-

буемую для того, чтобы выполнить работу, 

считают кровью. В экономической сфере 

деньги — это кровь. В личных отношениях 

обмен любовью и заботой — это кровь. В 

профессиональной окружающей среде ис-

полнение обязанностей — это кровь. 

Приобретение энергии от других, сво-

бодно данное, является образом жизни 

Вампира. Таким образом, путь Вампира 

Дневной стороны — это жизнь. Поэтому, 

перефразируя эту сутру, принятие энергии 

от других — это Путь Вампира Дневной сто-

роны. 

Грёзы воплощаются. 

Когда Вы берёте свои предполагае-

мые желания и заставляете их становиться 

реальными, Вы заставляете мечты в своем 

разуме становиться плотью реальности. 

При использовании крови, Вы работаете 

для того, чтобы Ваши намерения стали реа-

лизованными в Вашем внешнем опыте. 

Грёзы находятся во плоти. 

Вампир Дневной стороны получает 

простое представление о том, что его ум-

ственный опыт произведён действительно-

стью его тела и его мозга. Таким образом, 

Дневная сторона не помещает мир вообра-

жения и эмоции вне чувственного мира, а 

внутрь него. 

Грёзы — это мышление. 

Представление Дневной стороны ви-

дит весь опыт жизни, как воспринимаемый 

Вами как умственное создание. 

Это не отрицает существование мате-

риальной реальности. Это просто напомина-

ет Вампиру о том, что всё восприятие со-

здано во внимании, отвлечённом от сырого 

сенсорного материала, входящего в мозг. 

Таким образом, ошибки в восприятии все-

гда возможны, и должна быть проявлена 

забота, чтобы не принимать иначе. 

Знание, таким образом, зависит от ре-

гулярной ратификации, чтобы остаться зна-

нием. Открытый разум к новой информации 

важен для того, чтобы остаться в контакте с 

реальностью (Грёзы). 

Мышление находится в грёзах. 

Вместо того, чтобы пытаться расторг-

нуть желания в небытие, как делают мисти-

ки, Вампир Дневной стороны признаёт то, 

что его умственный опыт жизни выполнен 

через удовлетворение желаний. 

Побуждения разума прибывают из ми-

ра, как это воспринято. Желания индивиду-

альности действуют как безошибочный 



 

118 Железный занавес №4 

компас, указывающий на удовлетворение 

посредством успешного выполнения. 

Удовольствий мира не избегают, а ра-

зумно принимают как благо. 

Грезящий выбирает грёзы. 

Вампир Дневной стороны принимает 

на себя полную ответственность за свою 

ситуацию в жизни. Он хочет понимать, что 

обвинение других, когда дела идут не как 

желаемо, не делает ничего, для того, чтобы 

улучшить ситуацию. Если он чувствует, что 

был неудачен, он хочет искать край, чтобы 

изменить свою удачу или применит силу ра-

ди удачи. 

Вампир Дневной стороны, таким обра-

зом является превентивным в желании за-

ставить вещи произойти в его жизни. Он не 

является пассивным или фаталистическим. 

Он выбирает цели, планирует, выполняет те 

планы и стремится достигнуть мастерства 

над миром. 

Грезящий любит грёзы. 

Вампир Дневной стороны принимает 

жизнь и любит её. Вампир уступил от само-

бичевания и может принять удовольствия 

жизни как благо, понижая ограничения ви-

ны или позора. Вампир также рассматрива-

ет боль как зло, если это не необходимая 

часть достижения некоторой большей поль-

зы (удовольствие). 

Таким образом, Вампир не просто жи-

вёт жизнью. Он прославляет её. Он любит 

её. Есть оценка жизни и смысл оценки для 

того, чтобы просто дышать, просто будучи 

живыми. 

Это, конечно, не универсальная без-

оговорочная любовь. Это — любовь к тому, 

что является радостным и отклонение того, 

что таковым не является. 

Это, короче говоря, очень рациональ-

ная форма гедонизма. 

Грезящий кормит грёзы. 

Каждая желаемая цель должна пи-

таться энергией для того, чтобы принести 

это в реальность. Время и усилие должны 

быть применены для того, чтобы вызвать 

желания стать удовлетворенными. 

Вампир Дневной стороны понимает 

потребность лелеять свои грёзы и поэтому 

делает так. 

Грезящий ест спящего. 

Людьми, которые боятся жизни, кото-

рые действуют в качестве полубессозна-

тельных автоматов, которые несут на себе 

давление равных и верований, которые они 

используют, чтобы уклониться от резких 

фактов жизни, легко управлять. 

Вампир Дневной стороны принимает 

(Ест) подарки жизненной энергии, которую 

предлагают люди. 

Он позиционирует себя так, чтобы 

сделать так легко такой, что человек, огра-

ниченный его собственным заблуждением, 

предлагает свою энергию Вампиру как нор-

мальный ход. 

У полных грёз есть сила. 

Когда Вампир Дневной стороны убе-

дил себя в законности и полноценности 

перспективы Дневной стороны, тогда уси-
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лие понижается от поиска и достижения це-

лей. 

Опыт жизни (грёзы) становится запол-

ненным властью знания того, как иметь де-

ло с миром. 

Сомнения исчезают, поскольку знание 

заполняет промежутки, оставленные поза-

ди сомнения. Самоуверенность и уверен-

ность становятся нормой для Вампира. 

Он знает то, что он может сделать, и 

он знает, что может положиться на свой ра-

зум, чтобы держать его на ходу. 

Сил грёз пять. 

Эти пять чувств — трубопроводы в 

комнату личного опыта, через который Вам-

пир Дневной стороны работает своей во-

лей. 

Эта сутра говорит о факте, что каждый 

смысл несёт свою собственную категорию 

действия. 

Взгляд требует того, чтобы увидеть 

то, что ещё не замечено и определить то, 

чем это является. Слух требует слушания 

как активного усилия. Осязание требует 

осторожной чувствительности не только к 

объектам, с которыми связывается кожа, 

но и в коммуникации с чувствами других. 

Запах позволяет миру переносимых 

по воздуху молекул касаться мозга — одна 

сенсорная сила, которая не сломлена в пе-

редаче. Вкус имеет отношение не только к 

удовольствию от еды и питья, но и к откло-

нению ядов — химических или социальных. 

Грезящий известен мышлением. 

Вампир Дневной стороны признал то, 

что он является целью своего собственного 

существования, и не нуждается ни в каком 

внешнем оправдании. «Я — единственный 

Бог, который есть». 

Он принимает свои предпочтения к 

удовольствию как добро, и боль как зло. 

Он принимает свои естественные 

стремления, результат миллионов лет осто-

рожного выбора посредством выживания, 

как надёжные справочники по радостной и 

удовлетворяющей жизни. 

Его разум находится в гармонии с его 

чувственным характером, и он свободен от 

внутреннего конфликта. 

Грезящий — это не плоть. 

Вампир Дневной стороны признает то, 

что он — хозяин мира опыта. 

Он — правитель и манипулятор эле-

ментов реальности. Он не просто часть 

«плоти» реальности. 

Он — управляет этим в пределах диа-

пазона контроля, который он может проде-

монстрировать. 

Грезящий управляет плотью. 

Как активный участник в контроле сво-

его мира, Вампир Дневной стороны рас-

сматривает мир как своего слугу, а не как 

своего хозяина. Его позиция — это как за-

ставить вещи произойти по желанию. 

Это находится в прямой оппозиции 

пассивному фатализму очень многих лю-

дей, которые, когда их грёзы терпят неуда-
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чу, отрицают, что было что-либо, что они, 

возможно, сделали по-другому. 

Человек обвиняет и отрицает. Вампир 

борется и достигает. Мы — правители этого 

мира. 

Плоть повинуется желанию. 

Как преподаётся в Библии Хищника 

Вампира, поймите то, что сила воли требу-

ет обожествления, позволяющего создание 

истинной силы воли. 

В этой сутре на первый план выходит 

двойное значение Плоти. С одной стороны, 

плоть представляет реальность, и с истин-

ной силой воли, реальность согнётся 

(повинуются). 

С другой, плоть здесь также представ-

ляет физическое самосознание — тело — со 

своими силами и слабостями. 

В этом смысле также, физическое те-

ло повинуется силе воли Вампира Дневной 

стороны, который может преодолеть сон, 

скуку, истощение, отрицательные эмоции, и 

т.д., чтобы достигнуть поставленной цели. 

Спящий видит грёзы. 

Сообщив Ваше видение людям, Вы 

можете заручиться их поддержкой. В со-

временные времена это понятие обычно 

упоминается, как организация сети. 

Вампир Дневной стороны более жив, 

чем человек, который живёт обременённы-

ми внутренними и внешними конфликтами. 

Это живое очень привлекательно для 

человека, который легко очарован виде-

нию, которое может предложить Вампир. 

Грезящий спит в грёзах. 

Жизнь проходит мимо человека. 

Он живёт в страшной надежде обойти 

своё будущее уничтожение и коротает свои 

дни и часы в слабых мечтах желаемых выду-

манных миров. 

Он не рискует так, чтобы не потерпеть 

неудачу. Он не борется, чтобы не споткнуть-

ся. Он не надеется, чтобы не отчаиваться. 

У него действительно жалкое суще-

ствование 

Грезящий не умирает спящим. 

«Никогда не говорите, умереть!» Это 

— сплачивающий крик Дневной стороны. 

Мы не идем смирно в ту тёмную ночь. Мы 

действительно бушуем, умирая от света. 

Вампир любит жизнь и ненавидит смерть. 

Даже когда вся надежда разбита, и конец 

приближается, Вампир не сдаётся, а цепля-

ется. 

Жизнь — это не борьба, но мы изо 

всех сил пытаемся остаться живыми — до 

последнего издыхания! 

Грезящий питается во сне. 

Вампир Дневной стороны, который 

иногда падает на давления человеческой 

культуры и который забывает себя и эти 

принципы, всё еще сохранит полученные 

навыки, а также личную силу. 

Не понимая того, почему, люди будут 

всё ещё хотеть понравиться ему, и его внут-

реннее Я будет иногда шевелиться с этими 

событиями и приближаться к полному пони-

манию своей собственной славы ещё раз. 
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Как только хищник понимает свой ста-

тус в стаде овец, ему будет трудно когда-

либо полностью забыть то, кто он. И овцы 

продолжат отвечать, поскольку это — при-

рода мира. 

Грезящий не умирает не спящим. 

Есть особое понимание бессмертия, 

которое прибыло со временем к Вампиру. 

Он сообразил ту эту вселенную, в которой 

он всегда — центр, идя по миру, позади 

глаз, всегда будут такие как он сам. 

Это отношение «Я никогда не могу ис-

пытать свою собственную смерть», ради-

кальный источник силы для Вампира Днев-

ной стороны, и источник большого количе-

ства юмора, найденного на смертных ло-

жах, где шутят те, кто умирает. 

Как только Вампир Дневной стороны 

схватывает власть факта, что он будет все-

гда знать, что живёт — что он теперь бес-

смертен — тогда он поднимается ещё глуб-

же в хищную перспективу. 

Большие кошки и другие благородные 

хищники дикой местности не чувствуют 

страх в отношении смерти. Поскольку они 

никогда не должны прекращать быть. 

Вампир Дневной стороны с этой осно-

вополагающей способностью проникнове-

ния в суть никогда не будет умирать пока он 

бодрствует к своему самому существова-

нию как причина его опыта. Его глаза предо-

ставляют свет вселенной. Его уши создают 

звук. Он вечен. 

Грезящие едят спящих. 

Все Вампиры разделяют врожденные 

особенности. Все мы склонны быть сосре-

доточенными на внутреннем Я, и рассмат-

ривать вселенную как комплект инструмен-

тов, который будет использоваться для то-

го, чтобы построить ту жизнь, которую мы 

желаем. 

Люди вокруг нас чувствуют себя вы-

нужденными служить нам в прямой корре-

ляции к тому, как хорошо мы охватываем 

нашу Вампирическую природу. 

Вампир берёт жизненную энергию ра-

бов его воли как подарок. Сравнив их при-

роду и нашу, они должны преклониться пе-

ред нами! 

Грезящие пробуждаются. 

Пробуждаться в этом смысле — боль-

ше чем просто быть знающим и мудрым. 

Вампир Дневной стороны пробуждается к 

утверждённым результатам его экспертизы 

тайн жизни и его личного характера как 

благородный хищник. 

Он пробуждается к факту, что мир 

опыта — его мир и что независимо от того, 

куда он идёт или, что он делает, он остаётся 

центром своего мира. 

Он пробуждается к факту, что его вос-

приятие (которое являются всем, что он 

может знать о мире) создано в его соб-

ственном разуме, и поэтому он может быть 

под влиянием своих ожиданий, страхов и 

желаний. 

Таким образом, Вампир делает всё 

возможное продолжая утверждать свои 

события уверенностью в том, что он не ду-

рачит себя. 

Вампир признаёт то, что он превосхо-

дит большинство из тех, кто вокруг него и 
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признает также то, что существуют другие, 

которые походят на него. 

С этими другими, он может лучше все-

го быть связанным в мире овец. 

В основном Вампир принимает себя и 

факты мира. 

Это делает возможным удовольствие 

жизни и триумф воли над смертью, ибо 

Вампир никогда не умрёт. 

Мы вечны. 

Комментарий сумерек 

Жизнь грёз — это единственная жизнь 

Взгляните вокруг себя. 

Конечно, может показаться, как будто 

есть отдельный мир вокруг Вас с окнами, 

огнями, людьми и небом, птицами и здания-

ми. 

Давайте начнём с этих слов, которые 

Вы видите перед собой. Что действительно 

происходит, когда Вы говорите о том, что 

видите эти слова там во внешнем, объек-

тивном мире? 

Свет от этих слов входит в Ваш глаз, 

через зрачок, фокусируется и направляется 

через линзу глаза к задней части глаза, по-

падает на сетчатку. Поскольку свет ударяет 

сетчатку, палочки и конусы стимулируются 

и передают сигналы вдоль зрительного не-

рва и химически в нервных синапсах и элек-

трохимически вдоль нервных клеток. 

Эти сигналы поступают в зрительный 

центр мозга, который расположен в задней 

части головы. Там, в соединении с другими 

частями мозга, у которых есть работа по 

интерпретации глубины, горизонтальных и 

вертикальных форм и цветов, Вы наконец 

видите эти слова. 

Пожалуйста, поймите, что Вы видите 

эти слова внутри Вашего мозга. Это — то, 

где создаётся картина. Картина не спроек-

тирована снаружи к внешнему миру. Нет 

такой функции. Независимо от того, что Вы 

видите, это внутри Вашего мозга и только в 

Вашем мозге. 

Фактически, это верно для всего, что 

Вы когда-либо видели, слышали, чувствова-

ли, чуяли, или пробовали на вкус. То, что 

верно для зрения, также верно для всех 

других чувств. 

Другими словами, Вы никогда не име-

ете и никогда не можете непосредственно 

чувствовать что-то, что не собирается во-

едино внутри Вашего мозга. 

Остановитесь на момент, отведите 

взгляд от этих слов, и подумайте о том, что 

это означает. 

Всё, что Вы испытываете, находится 

внутри Вашего мозга. 

Когда Вы полностью поймёте этот 

факт, затем рассмотрите это: 

Где Ваш мозг? Разве он не располо-

жен в Вашей голове? И разве Вы не можете 

взять и поднять руки, чтобы почувствовать 

голову, которая, как плоть и костяная ко-

робка, содержит Ваш мозг? 

Теперь поймите это: 

Голова, которую Вы можете испытать, 

в которой есть Ваш мозг, создаётся как 

опыт в Вашем мозгу прямо сейчас. 
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Другими словами, Ваш мозг создает 

этот мир опыта, всё, что Вы можете знать 

об этом мире, который это создает, вклю-

чая Ваш мозг в том опыте. Другими слова-

ми, единственная жизнь, о которой Вы мо-

жете знать, создаётся как умственная кон-

струкция в Вашем мозге, и это включает 

мозг! 

Другими словами, нет ничего вне это-

го. 

Это означает символ Ороборос, змея, 

которая кусает собственный хвост. 

То, что Вы испытываете, является жиз-

нью грёз — жизнь опыта, который включает 

экспериментатора (Вас) и является един-

ственной жизнью, которую Вы можете ис-

пытать. 

Вот так. 

Смерть грёз — это единственная 

смерть. 

Смерть грёз — это смерть нереально-

го. 

Таким образом, когда Shurpu Kishpu 

заявляет о том, что смерть грёз — един-

ственная смерть, это заявляет, что един-

ственная вещь, которая может умереть, не 

реальна для начала. 

Но что это означает? 

Посредством процесса обожествле-

ния Вы обнаруживаете то, что Вы, являе-

тесь ничем, что Вы можете непосредствен-

но испытать. 

Очень реальным способом каждый 

раз у Вас есть такое понимание того, кем 

Вы не являетесь, есть другая смерть грёз. 

Например, Вы ясно видите то, что ни-

когда не были ребенком. 

Так как Вы непосредственно испытали 

быть ребенком, Вы никогда не могли не 

быть ребенком. Таким образом, смысл то-

го, что Вы когда-либо были ребёнком, ис-

пытывает небольшую смерть. 

Аналогично, Вы признаете, что нико-

гда не испытывали гнев, который Вы испы-

тывали, и гнев частью умирает для Вас. 

Каждый элемент идентичности, кото-

рой Вы бросаете вызов и затем обнаружи-

ваете, чтобы не быть Вами, является другой 

такой смертью грёз. 

И это безболезненные и удобные 

смертельные случаи! 

Вы обнаруживаете, что никогда не бы-

ли этими иллюзиями разума. 

Вы никогда не уставали, или были 

грустны, или ревнивы, или боялись. 

Вы никогда не испытывали неудачу, 

когда Вы потерпели неудачу при выполне-

нии чего-то. 

Вы никогда не порабощались Вашими 

обстоятельствами рождения, культуры или 

образования. 

Поскольку Вы шагаете избавленные от 

всё большего количества физических, эмо-

циональных и умственных идентификаций, 

Вы всё более и более обнаруживаете то, 

что радостная, беззаботная свобода заме-

няет заботы и трудности Вас «старого». 

Вы обнаруживаете то, что это означа-

ет понимать то, что Вы делаете, что-либо, 

что Вы чувствуете, любой физический при-
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знак Вашего тела не должен вообще огра-

ничивать Вас. 

Вы начинаете понимать природу ис-

тинной свободы. 

И затем, вырисовываясь на горизонте 

Вашего понимания, прибывает растущее 

чувство того, что произойдёт, поскольку Вы 

прибываете для того, чтобы видеть, что все 

эти идентификации сделаны не Вами, а ра-

зумом. 

Вы начинаете ощущать всё это, пото-

му что Вы поднимаетесь выше разума. 

В величественности прибывает ощу-

щение Вашей подлинной сути, незапятнан-

ной тенью любого ограничения. 

Во вспышках и моментах глубокой ре-

ализации, Вы начинаете чувствовать пусто-

ту тьмы, поскольку Дракон пробуждается. 

Спящий рождается для того, чтобы 

умереть. 

Сумерки не видят идентификацию с 

Драконом, внутренним Я, и идентификацию 

с событиями восприятия (вселенная) как 

являющейся состоянием сна. 

Рано или поздно эта умственная пер-

спектива должна закончиться (умереть). 

Если это умирает с разрушением отдельной 

индивидуальности, которая является наибо-

лее распространенным возникновением. 

Если это умирает с завершением Вампири-

ческой Метаморфозы, таким образом, что 

индивидуальность идентифицируется с Дра-

коном, но сохраняет память и личную це-

лостность (выживание), то спящий умер 

старым, и был рождён заново вновь. 

Грезящий рождается для того, чтобы 

жить. 

Сумерки рассматривают грезящего 

как Вампира, который имеет потенциал для 

того, чтобы понять свою личность с его 

внутренним Я, Драконом, и будет затем же-

лать жить в грёзах о жизни, проявляя ма-

стерство над элементами опыта. 

Как только разум признал то, что внут-

реннее Я ничто, которое может быть испы-

тано (чтобы включать события познания), 

тогда этот потенциал начинает реализо-

ваться. 

Также, как закодированная структура 

генетического материала инструктирует 

живущий биологический организм превра-

щаться в свою взрослую форму, таким же 

образом разум, просвещается реализацией 

идентичности с внутренним Я, которое ви-

дит, может превратиться в более зрелую 

форму. 

Кровь — это жизнь. 

Кровь Дракона — это мир опыта. Эта 

древняя метафора найдена в самых ранних 

рассказах о ТИАМАТ, которая была разре-

зана на куски, которые затем составили 

небо и землю. 

Жизнь Дракона требует разума, кото-

рый действует как линза, через которую 

мир опыта зарождается в сущности. Парал-

лель к современному квантовому понятию 

физики о наблюдателе, заставляющем по-

тенциальную форму волны разрушиться в 

опыт, должна быть очевидной. 

Кровь основанного на опыте мира 

необходима для Дракона, чтобы быть вы-
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полненной. Каждый нуждается в другом, 

или нет никакой «жизни». 

Грёзы воплощаются. 

Плоть — это тело Дракона. 

Сначала Вампир отделяет мир опыта 

от внутреннего Я через обожествление. 

Затем Вампир чувствует мир опыта 

как грёзы о внутреннем Я. Противополож-

ное представление должно рассмотреть 

материальную вселенную как причину все-

го. Это — перспектива спящего. 

Это восприятие основанной на опыте 

вселенной как собственное создание долж-

но чувствовать плоть или тело Дракона. Та-

ким образом, грёзы об опыте воплощают-

ся. 

Грёзы об опыте преобразованы от 

объекта, который окружает Вас в создание, 

созданное Вами. 

Грёзы находятся во плоти. 

Вселенная опыта (грёзы) прибывают 

изнутри перспективы того, что внутреннее 

Я является источником всего (плоть Драко-

на или тело). 

Это — усовершенствованное повторе-

ние факта, что основа вселенной — это со-

знание и что материя и разум прибывают из 

сознания, а не наоборот. 

Грёзы — это мышление. 

Грёзы об опыте сформированы через 

умственные механизмы. Как в любых обыч-

ных грёзах о ночи, что Вы ожидаете проис-

ходить в грёзах, имеет тенденцию форми-

ровать тот опыт Грёз. 

То же самое верно для больших грёз 

обо всём, что может быть испытано. 

Пристальные взгляды Дракона через 

разум формируют структуру грёз. 

Это — основа Девятого Закона магии 

как подробно объяснено в Библии Колдов-

ства Вампира. 

Мышление находится в грёзах. 

Это — Ороборос, змея, кусающая свой 

собственный хвост. 

Изучая Дракона через разум человека 

и индивидуальность понимают то, что эле-

менты, которые включают разум — мысли, 

чувства, воспоминания, и т.д. — являются 

частью основанного на опыте мира и не яв-

ляются внутренним Я, Драконом. 

Дракон нуждается в отдельном разу-

ме (как объяснено далее), но не в разуме, 

который знает этот факт. Кажущееся нера-

венство между двумя — провидцем и знаю-

щим — решено в потребности в обоих быть 

вместе. 

Грезящий выбирает грёзы. 

Дракон, который работает через ра-

зум, который понимает природу грёз, это 

не только пассивный источник грёз через 

опыт, но и через желания того разума — 

Ваш разум — выбирает то, что произойдёт 

вокруг Вас и с Вами. 

В обычных ясных сновидениях заме-

чен тот же самый образец. 

В ясных грёзах о ночи Вы знаете о том, 

что создаёте окружающую среду вокруг 

Вашего актера грёз, и, до некоторой степе-
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ни Вы фактически понимаете это, Вы може-

те желать изменить то, что испытано. 

То же самое верно для этих грёз. 

Грезящий любит грёзы. 

Понять то, что Вы — истинный Бог сво-

его мира и что пространство перед Вами — 

вечность и бесконечная жизнь, означает по-

терять любую потребность отклонить или 

порочить опыт. 

Препятствий полной реализации этого 

состояния тогда не избегают, но охвачены 

как возможности. Удовольствиями можно 

полностью обладать, поскольку они испы-

тывают недостаток в тенях смерти, чтобы 

расторгнуть их. 

Дополнительно и что наиболее важно, 

грезящий не отклоняет то, о чём уже грёзи-

лось, даже если это не нравится разуму. 

Сделать так означало бы работать с 

состоянием не-сумерек и таким образом 

немедленно прервать новый поток крови, 

прибудет новый и желаемый опыт. 

Эта перспектива настолько отдаленна 

от мира людей, что для них трудно даже 

начать описывать это. 

Принимая во внимание то, что для 

Вампира Сумерек это — его наследие. 

Грезящий кормит грёзы. 

Поток Крови, которая является грё-

зой, проникает из Дракона, который при-

стально глядит на вселенную опыта. Где 

центры разума, которые пристально глядят 

на то, где проявления показаны как новый 

опыт. 

Вновь, это — Ороборос, змея, кусаю-

щая свой собственный хвост. 

Ваш разум выбирает конец, желание. 

Тогда, не идентифицированный с разумом, 

тот разум открывается Дракону, который 

проходит через него. 

Грёзы, которые уже являются суще-

ствующими, являются любимыми (как объ-

яснено в предыдущей сутре), и эта привле-

кательность к грёзам позволяет потоку кро-

ви от Дракона формировать проявление 

новых желаемых событий. 

У полных грёз есть сила. 

Частичные грёзы — меньше чем пол-

ные грёзы. 

В частичных грёзах есть случаи, когда 

грезящий управляет разумом, и Дракон по-

нят как внутреннее Я. 

В те моменты есть некоторая власть 

изменить события, которые каждый имеет. 

В полных грёзах есть не сломанная 

реализация идентичности с Драконом, и все 

замечено как эффект ожиданий как позво-

лено Драконом. 

Власть — способность вызвать опыт, 

как каждый желает. «И Моя магия Дракона 

сладка, поскольку я выполняю Вам ваши 

желания». 

Грезящий ест спящего. 

Поскольку разум грезящего выравни-

вается с Драконом, перспективы разума 

(бывшего) спящего (видящий вселенную 

опыта как причину, а не эффект) потребля-

ются и разрушаются. 
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Снова символ Ороборос изображает 

это с головой Дракона (внутреннее Я через 

разум) поедая свой собственный хвоста 

(вселенная опыта). 

Этот символ показывает начало и ко-

нец всего процесса Вампирического про-

свещения. Это — Альфа и Омега, создание и 

разложение. 

Сил грёз пять. 

Как подробно описано в Библии Адеп-

та Вампира, Великий Трапецогедрон когда 

замечен с точки зрения Глаза Дракона 

уменьшает Восемь Ворот опыта лишь до 

четырёх. 

С точки зрения Сумерек (Глаз Драко-

на), Плоскость грёз затмевает Плоскость 

соглашения, так, что есть слияние между 

воротами. 

Ворота Нормального сновидения и 

Нормального пробуждения становятся од-

ним. 

Ворота Сильного сновидения и Влия-

ния становятся одним. 

Ворота Ясных грёз и Влияния стано-

вятся одним. 

Ворота Бессильных грёз и Просвеще-

ние становятся одним. 

Девятые врата, Ворота Дракона (Глаз 

Дракона) становятся теперь пятыми воро-

тами. 

Таким образом нас тогда оставляют 

лишь с Пятью Воротами, и они — пять сил 

грёз: пробуждение, власть, влияние, про-

свещение и сам Дракон. 

Это — слияние Ворот. 

Грезящий известен мышлением. 

Посредством честной и осторожной 

ратификации разум Вампира пришёл к то-

му, что это внутреннее Я, Дракон, не явля-

ется объектом, который может быть испы-

тан. 

Поскольку он прибывает для иденти-

фикации с его постоянно отступающим, но 

постоянно существующим внутренним Я, 

его разум прибывает к тому, чтобы при-

знать эту точку зрения балансирования, ко-

торая идет с принятием опыта как легкое 

проектирование внутреннее Я, управляе-

мое склонностями разума. 

Это состояние понимания затем всё 

более и более идентифицируется как тако-

вое разумом так, чтобы разум мог помнить 

и идентифицировать это состояние. 

Грезящий происходит из этого балан-

са перспектив — Сумерек — и находится в 

этой манере, известной разумом. 

Грезящий не является плотью. 

События, которые Дракон имеет через 

разум, не являются грезящим. 

Живя этой способностью проникнове-

ния в суть создается грезящий и пробужда-

ется Дракон (как объяснено далее). 

Грезящий управляет плотью. 

Плоть вселенной опыта постоянно со-

здается в соответствии с акведуком разума, 

через который течёт источник (Дракон, 

внутреннее Я). 

Разум, который в полной мере иденти-

фицировался с Драконом, сохраняя свои 
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собственные желания, является истинным 

правителем миров. 

Плоть повинуется желанию. 

Плоть событий вселенной может быть 

изменена решительным намерением ума 

грезящего. С грезящим, полностью иденти-

фицированным с Драконом, малейшее же-

лание может стать декларацией. 

Преднамеренное намерение разума 

должно быть там, как бы то ни было. Ника-

ких желаний, без воли! 

Спящий видит грёзы. 

«Спящий видит грёзы» и только грёзы. 

Спящий не сознаёт внутреннее Я. Все 

— это опыт для спящего. 

Поскольку разум спящего выставлен 

Обучению Храма есть постепенное (и ино-

гда внезапное) понимание того, что есть 

тот, кто видит. 

Грезящий спит в грёзах. 

Грезящий, который всё ещё спит, 

остаётся неподвижным во вселенной опы-

та, но остаётся способным к пробуждению. 

Там Вампирический потенциал. 

Семя существует и лишь ждёт прикос-

новения воды, чтобы дать всходы и вырас-

ти. Разум — это садовник, а вода — это Дра-

кон. 

Грезящий не умирает, находясь в грё-

зах. 

Тот, кто понял Дракона и выровнял 

разум к той реализации, бессмертен. Даже 

при том, что разум может потерять свою 

память о той реализации, связь была сдела-

на и никогда не может стереться. 

«Однажды вместе, всегда вместе» от-

носится к Сумеркам. Как только разум поз-

волил грезящему возвращение ко Сну За-

бвения, то не будет уничтожено то, что бы-

ло достигнуто. 

Грезящий питается во сне. 

Грезящий, который спит ещё раз, 

остаётся грезящим даже во сне (как в ра-

нее объясненной сутре). Также, Дракон всё 

ещё протекает через разум спящего грезя-

щего. 

Кровь опыта всё ещё тянет и тащит в 

изученном опыте того, чтобы быть грезя-

щим. 

Всё работает для того, чтобы пробу-

дить грезящего вновь. 

Грезящий не умирает не спящим. 

Грезящий грёз о реальности, который 

пробуждается в своей личности как Дракон, 

внутреннее Я, никогда не может действи-

тельно отступить в невежество. 

Там прибывает момент, когда сон 

невежества больше не может быть найден. 

Пробудившись, грезящий не может уме-

реть к своему знанию. 

Это — наивысшее состояние. 

Грезящие едят спящих. 

Это — другая сторона более ранней 

сутры, «Спящий рождается для того, чтобы 

умереть». Мы, грезящие грёз об опыте, мо-

жем прибыть в состояние Пробуждения к 

Правде и при этом разрушить Сон невеже-

ства. 
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Заметьте, что впервые сутры исполь-

зуют множественное число в обращении к 

грезящему и спящим. 

Мы теперь вступаем в проблему мно-

гих грезящих, которые осознают Дракона 

внутри. Мы видим здесь описание Семьи. 

Семья стремится войти в Заключи-

тельный Урожай (обсуждаемый позже в 

этой работе) и открыть ворота власти, пять 

сил полных грёз. 

Грезящие бодрствуют. 

Мы, грезящие грёз, Вампирическая 

Семья, бодрствуем к потенциальным воз-

можностям ясного пробуждения. 

Мы принимаем наши натуры тем, чем 

они есть. У каждого из нас есть разный ра-

зум, разная индивидуальность с разными 

предпочтениями, неприязнью, склонностя-

ми и воспоминаниями. 

Всё же позади этого разума грёз нахо-

дится Дракон. 

Когда Дракон пробуждается, пробуж-

дается и каждый из нас. 

Ближайший Апокалипсис 

АПОКАЛИПСИС, от греческого слова, 

означающего буквально, «подъем завесы». 

Таким образом «Ближайший Апокалипсис» 

является ссылкой на открытие, раскрытие, 

того, что было скрыто. Для Ночной стороны 

это — открытие социальной истории и спро-

ектированного будущего Семьи. Для Днев-

ной стороны это — открытие относительно 

отдельного Вампира в мире, относительно 

того, кто он. Для Сумерек это — открытие 

того, кто и что Вы в действительности и что 

это в конечном счете означает. 

В Библии Вампира эта последняя глава 

предлагается как описание Ночной стороны 

спроектированного будущего где Бес-

смертные действуют своим контролем, аст-

рально восстанавливая Открытое Правило в 

глазах человечества и также возвращает 

человеческое животное, после отбора насе-

ления, к его большему количеству устойчи-

вого состояния сознания, один недостаток 

в независимом мотиве. 

Таким образом, эта последняя глава 

указывает на скрытую и «не скрытую» исто-

рию мира, мотивации Правителей этого ми-

ра и социальные цели, которые Они спроек-

тировали для этого мира. 

Рассказ об истории Нашей Семьи был 

обрисован в общих чертах в кратких сло-

вах, и громкий призыв всем Вампирам оста-

ваться лояльными был сделан ясным. Намё-

ки также предлагались в символах и мета-

форах, использующих интерпретаций Днев-

ной стороны и Сумерек Заключительного 

Урожая. 

Теперь давайте рассмотрим это пред-

сказание будущего с Дневной стороны, а 

затем с перспективы Сумерек. 

Дневная сторона 

Каково будущее мира с Вашего лично-

го взгляда на это? Это всегда — будущее 

Вашего мира как Вашего собственного лич-

ного опыта. Ничего больше. Ничего мень-

ше. 

Одно из наибольших заблуждений 

масс — то, что они непрерывно проектиру-

ют себя в будущее, которое они никогда не 

будут видеть сами. Обычно они будут смот-

реть на свою смерть и затем планировать 
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то, как они испытают то, что происходит 

после их смерти, как будто они были всё 

ещё здесь. 

Теперь это понятно для человека, ко-

торый, притворяясь, что он будет жить веч-

но в некоей загробной жизни, пытается во-

образить то, что будет в будущем для его 

друзей и семьи после того, как он ушёл. Од-

нако Ближайший Апокалипсис написан не 

для введённого в заблуждение, а для Вас, 

Вампира. 

Вампир провёл годы своей жизни на 

определённых стадиях, которые определе-

ны в этой последней главе нашей Библии. В 

раннем детстве человек — это охотник и 

собиратель основных умений и навыков, 

таких как ходьба и использование языка. 

Мы начинаем как мелкие животные и учим-

ся действовать в качестве социальных су-

ществ, которые могут провести переговоры 

со взрослыми вокруг нас. 

Цивилизация — это использование ин-

струментов для того, чтобы сделать жизнь 

более удобной, управляемой и безопасной. 

Пособия на содержание ребенка от этой 

человеческой технологии постепенно при-

бывают для того, чтобы понять то, как ис-

пользовать её. От таких простых вещей как 

получение еды, одежды, обучение чтение, 

вождение автомобиля, имея дело с деньга-

ми и всеми фундаментальными рабочими 

элементами современного мира, человек 

также прибывает к тому, чтобы изучить, как 

взаимодействовать, проводить переговоры 

и доминировать над другими членами об-

щества. 

Огромное большинство прибывает к 

тому, чтобы включать религиозные пер-

спективы, которые вызывают повиновение 

и фатализм в молодом члене общества. Вы 

должны знать своё место. Вы не должны 

стремиться подняться выше Вашей судьбы. 

Вы должны вписаться. Таким образом, ре-

лигии мира знакомят среднего человека с 

моральным кодексом, который должен был 

запретить урегулирование цели и усилия 

сделать больше чем норма, среднее число. 

Рано в детстве прежде, чем этот со-

крушительный вес социального давления 

помещён в молодую голову, самые челове-

ческие животные оптимистичны, полны 

надежд и наслаждаются удовольствием 

изучения. Для всех это — Золотой Век. 

Тогда для большинства, социальное 

создание условий сдавливает, и потреб-

ность в одобрении равными заменяет эгои-

стичное желание справиться с миром для 

личного удовольствия. Боль преподаётся 

ребёнку как достоинство, а удовольствие 

называется греховным, оскорблением Бога. 

Вампир — это тот, кто так или иначе 

уклоняется от этого создания условий или 

врождённо сопротивляется ему, или имеет 

счастливый случай, что был воздвигнут дру-

гими из его собственного вида, которые 

непосредственно видели через ложь, кото-

рая душит мир. 

Отступники, те, кто принимает пере-

вёрнутую этику внутреннего Я как зло, и са-

моотверженность как добро, и всё же соби-

рают внутреннюю власть бороться за цели 

выше нормы и таким образом достигнуть 

их. Конечно, успешные тогда чувствуют ви-
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ну, поскольку они предполагают, что не за-

служивают плодов своих рабочих сил. 

Обычно они тогда поддержат причины, ко-

торые настроены против их собственных 

наилучших личных интересов. Они пожерт-

вуют церквям, которые осуждают богатых 

как зло и поддерживают общественные 

движения, которые урезали бы право на 

частную собственность. 

Отступники обычно терпят неудачу, 

потому что в своих попытках преуспеть они 

будут подрезаны этой той же самой виной, 

и рано принимать то, на чём они должны 

разделить свою с трудом заработанную 

прибыль и не иметь права на то, что они за-

работали и создали своими собственными 

усилиями. Они остаются управляемыми 

рабским менталитетом масс. 

Для Дневной стороны Урожай симво-

лизирует смерть. Заключительный Урожай 

— это полная физическая смерть — личное 

разрушение. Однако, некоторые смертель-

ные случаи — небольшие смертельные слу-

чаи, такие как неудачи в любви или карьере 

— развод или потеря рабочего места, 

например. Войны символизируют ответ, ко-

торый Вампир делает к таким неудачам. 

Он должен изо всех сил пытаться вос-

становить то, что было потеряно. Он дол-

жен победить отступников, которые попы-

тались бы подавить его или сбросить его. В 

основном Вампир должен стать и оставать-

ся мудрым! 

Для Вампира, который продолжает 

жить, есть специфическая лесть окружаю-

щих людей. Он тот, кто поднимается до 

успеха в мире, находит, что обычные смерт-

ные будут хотеть лишь обожать и одари-

вать его. Рок-звезде или миллионеру слиш-

ком часто предлагают бесплатные подарки. 

«Для Вас бесплатно, сэр!» «Пожалуйста, при-

мите это в дом, сэр!» Истинный Вампир 

Дневной стороны свободно примет эти по-

дарки как своё должное. 

С этой усиленной точки зрения — что 

люди вокруг него являются низшими и су-

ществуют лишь для того, чтобы служить — 

Вампир поднимается всё выше и выше. Пси-

хологическая химия господства вызывает 

только больше повиновения и не меньше 

поклонения. Таким образом, для поклонни-

ков Вампира прибыли бы небольшие смер-

тельные случаи, маленькие урожаи, в фор-

ме предоставления больше, чем они долж-

ны. 

Вновь, Вампир, который сопротивля-

ется напряжению отступника, в конечном 

счете не будет видеть ничего неправильно в 

этом. Люди существуют для того, чтобы 

служить и давать. Они находят свою самую 

большую радость в служении. Природа 

Вампира должна закончить тот кругообо-

рот, принимая. 

Все же там всё ещё вырисовывается 

Заключительный Урожай, физическая 

смерть самого Вампира. И здесь тайна 

Shurpu Kishpu твёрдо входит в картину. 

Вампир, который прибывает для того, что-

бы видеть, что в его собственном опыте он 

никогда не может умирать, что преодоле-

ние личного небытия невозможно, подни-

мается до еще больших высот личной вла-

сти. Удаляя из своего рта горький вкус 

смерти. Удаляя из своего разума — беспо-

койство о том, что его время ограничено. 
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Вампир прибывает для того, чтобы жить в 

вечности здесь и сейчас, бесспорный в сво-

ём бесконечном выживании и триумфе над 

всеми вещами в этом личном опыте, его 

личной вселенной. 

И всё же, Ближайший Апокалипсис со-

глашается с призывом к объединению с 

другими Вампирами, у которых есть истин-

ная надежда на обман даже физической 

смерти. Технология мира стремительно вы-

лечила болезнь за болезнью, и расшифров-

ка человеческого генома раскрыла проект, 

который позволяет каждой клетке тела 

жить и возобновлять себя. Скоро, слишком 

скоро, заключительное знание будет разъ-

яснено, и физическое тело Вампира должно 

быть вечно юным и действительно бес-

смертным. 

Также Храм руководит членом для до-

стижения истинной бессмертной жизни — 

Мир без конца. 

Сумерки 

«Для каждой смертной жизни есть фи-

зическая смерть и для каждого большого 

Цикла Жизни в этом мире есть окончание». 

— Ближайший Апокалипсис. 

Смертная жизнь, которая должна уме-

реть, является жизнью человека, который 

не в состоянии идентифицировать себя со 

своим внутренним Я, Драконом. Смертная 

жизнь — та, которая продолжает идентифи-

цироваться с элементами вселенной опыта. 

Смертная жизнь — жизнь, которая всё ещё 

установлена во вселенной изменения. 

Весь опыт изменяется. Формы жизни 

приходят и уходят. Всё, что Вы можете ис-

пытать теперь, в некоторый момент, изме-

нится и исчезнет. Если Вы цепляетесь за то, 

что Вы видите, слышите, чувствуете, чув-

ствуете запах или испытываете на вкус, кто 

Вы, то Вы хотите идентифицироваться с 

неизбежным уничтожением. 

Сумерки — это новый уровень суще-

ствования, который Вы можете выбрать. 

Зная о том, что Вы — наблюдатель, Дракон, 

Вы тогда, испытываете то, чтобы включать 

Ваши собственные мысли, чувства, любовь 

и неприязнь — как экспериментатор того, 

что существует. То, что существует, дей-

ствует как тёмное зеркало, через которое 

Вы пристально глядите и таким образом это 

напоминает Вам о том, что Ваша сущность 

как пристально глядящий человек. 

Вы действуете над и вне всех событий, 

которые могут быть в их бесконечном из-

менении, и не пойманы в ловушку внутри 

них. Таким образом, от этого высочайшего 

уровня Сумерек, Вы действительно находи-

тесь в мире, но не в этом. 

Вы связаны с богатством событий жиз-

ни, но Вы не пойманы в ловушку и не обре-

чены их отдельной быстротечностью. 

С точки зрения Сумерек человек рас-

сматривается как тот, кто полностью иден-

тифицирован с событиями, которые он име-

ет. Он марионетка, удерживаемая последо-

вательностями обстоятельств. Если его со-

бытия в настоящее время приятны, тогда он 

может быть несколько счастливым. Если 

его события неприятны, тогда он должен 

пострадать. 

Человек привязан к непосредственной 

реальности момента и испытывает недоста-

ток в способности подняться выше того мо-
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мента. Когда он затрагивает своё вообра-

жение, то он лишь сталкивается со своим 

личным пониманием неизбежной потери 

всего, что он, так как его смерть остаётся 

неподвижной перед ним. Таким образом, 

тени беспокойства, даже его самые счаст-

ливые моменты и его жизнь несут страх пе-

ред тем, что конец рядом. 

Еда Мастера Сумерек — это длитель-

ные напоминания, которые позволяют ему 

оставаться установленным как Источник, а 

не простой конец. Эта еда для разума тре-

бует того, чтобы контрапункт достаточно 

долго сделал перспективу обычной. Так же, 

как король наслаждается дураком, который 

развлекает юмором невежества, все те, кто 

вокруг Вас, кто не знает ничего о грёзах и 

личности грезящего, уполномочивает Ваш 

ум сохранять это понимание Сумерек. 

Таким образом, еда грезящего Суме-

рек состоит из напоминаний правильной 

перспективы. Во время, как тени ночных 

следов отпускаются в день, когда грезящий 

создает прямые изменения в грёзах, тогда 

перспектива внутренне укрепляется. Тогда 

потребность в напоминаниях отпадает. 

Сумерки — это Храм Дракона. Ваш ра-

зум входит в этот Храм, когда Вы помните о 

том, что Вы — постоянно невидимый прови-

дец, не оставляющий грёзы. Таким обра-

зом, Вы — Бог грёз и можете работать сво-

ей волей, чтобы проявить желания Вашего 

разума. И источник, и грёзы должны быть 

поддержаны для того, чтобы пробудиться. 

Тех, кто обнаруживает внутреннее Я, 

но оставляет грёзы как простую иллюзию, 

очень много. Они — мистики человечества, 

которые обнаруживают источник, но цепля-

ются за него одни. Они оставляют грёзы об 

опыте как язык майя. Они — храмы невеже-

ства, поскольку провидец без замеченного 

не сознаёт, а только спит. Индивидуаль-

ность тех, кто следует таким путём заканчи-

вается с разрушением разума после второй 

смерти. Они — многие, кто обольщён 

надеждой на то, что здесь, во внутреннем 

Я, они будут довольны. Вместо этого они 

лишь теряют грёзы и осколки зеркала. 

В давние времена Дракон был понят 

некоторыми из тех, кого мы теперь называ-

ем Бессмертными Богами. Они полагались 

на это глубокое понимание, несущее это в 

Грёзы о существовании и таким образом 

поднялись выше пределов смертных су-

ществ. Эта технология была рождением ис-

тинной цивилизации — рабочая технология 

того, что люди теперь описывают как магия 

или чудеса. 

Методы этой технологии разума в Су-

мерках потребовали постоянства понима-

ния. Каждый из Древних впитывал жизнен-

ную силу, которая была едой грёз — очевид-

ная объективность, которую Они знали для 

того, чтобы быть субъективными в Сумер-

ках. 

Затем были отступники, которые 

нашли Дракона, прошли путь, но потом по-

теряли грёзы. Они погрузились в сон и 

умерли второй смертью. Их неудача нахо-

дится в подъёме ума выше Дракона вместо 

того, чтобы остаться установленным к тому, 

чтобы использовать другое. Таким обра-

зом, навыки во власти грёз, которую они 

испытали, оставались у них на какое-то вре-

мя, пока сон не взял их. Дракон выше ума, в 
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то время как эти два объединяясь становят-

ся грезящим. Но тогда заснуть и потерять 

этот союз означает отклонить еду грёз. 

Поэтому они были пойманы в ловушку 

своими собственными предположениями. 

То, что они цеплялись за человеческую пер-

спективу, что существование — это един-

ственная реальность, повторно погружало 

их в зыбучие пески материального сна. Яс-

ность потеряна, они — те, кто приближает-

ся, но никогда не останутся, они ищут то, 

что должны найти то, что воображение — 

факт и метафора существования — это 

единственная правда. Они обречены преж-

де, чем они начнут. 

В пределах мышления Вампира всегда 

ведутся великие войны. Необходимо 

остаться установленным в источнике и ни-

когда не оставлять Ваше внутреннее Я, ко-

торое является тем источником. Как древ-

няя история, Ваша прежняя перспектива 

продолжит нападать на Ваш Храм Дракона, 

великой тьмы. Ваши бывшие мысли попыта-

ются закрыть ворота Вашей власти, через 

которые течёт истинная магия. 

Если Вы откажетесь согнуться к ком-

форту Вашего бывшего мировоззрения, то 

рушащееся разрушение тех умственных ци-

таделей усилит Ваш новый взгляд. Каждая 

вера в Грёзы о существовании как един-

ственная реальность будет подрезана, и в 

смерти даст Вашему новому взгляду власти 

увеличение Сумерек и выносливости. Это 

массивное население мысли, родившейся 

от целой жизни раскопанных предположе-

ний, будет затем всё более и более разру-

шаться в больших волнах ясности. Каждый 

лежит в смерти, бросает свою власть возве-

сти на престол Дракона и пробудить грезя-

щего. 

Это мы знаем как Урожай Сумерек. 

Когда Вы были ребенком, Вы были вы-

ставлены этим идеям через истории, ото-

бранные во всех человеческих религиях. 

Некоторые из них также сохранились от бо-

лее древних религий, теперь потерянных в 

форме сказок. Понятие Божественности как 

личный контроль над грёзой о существова-

нии было включено, чтобы позволить Вам 

обратиться к мастерству своей человече-

ской жизни внутри Грёз. 

В грёзах ночью Вы были поощрены, 

поскольку Вы войдёте в миры, в которых 

всё возможно. Всё это не случайно, а по за-

мыслу. Они были Вашими маленькими Уро-

жаями Сумерек. 

Теперь Вы — взрослый и Вам здесь 

позволено понять и применить простые ис-

тины, поддающиеся проверке Обучением 

Храма. 

Вы обнаруживаете, что всегда были 

своим внутренним Я, Драконом. 

Вы обнаруживаете, что работы Ваше-

го разума должны быть возвеличены в со-

трудничестве с Драконом. 

Вы обнаруживаете, что применение 

этой перспективы формирует и изгибает 

события вокруг Вас. 

Вы начинаете понимать то, что дей-

ствительно всё это может быть грёзами. 

Длительное применение этих идей за-

ставляет собрать всё больше доказа-

тельств, и Вы понимаете, что эти увеличива-
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ющиеся малые Урожаи собираются к пре-

делу, к новому уровню понимания. 

Вы начинаете ощущать пришествие 

Заключительного Урожая. 

Заключительный Урожай идёт с горе-

нием семян мысли, которая бросила бы вы-

зов Мастерству Миров и полному Пробуж-

дению Дракона. Этот Апокалипсис, это от-

крытие Вашей Божественности, отметёт 

миры опыта, который Вы накопили в един-

ственном и внезапном открытии больших 

ворот власти и полного предположения о 

Вашей подлинной божественности. 

И как лучше всего Вы должны подгото-

виться установить и достигнуть этого трона 

окончательной власти? 

Каждый из нас начинает и продолжает 

от того, где мы. Мы должны служить пер-

спективам, которые соответствуют нашим 

доказательствам. 

Источник должен быть охвачен, чтобы 

быть магом. Еду мира как контрапункт про-

видца мира должен съесть разум. 

Безжалостно. 

Старательно. 

Ближайший Апокалипсис заканчивает-

ся следующими словами: 

«Европа и Азия находятся в суматохе. 

То, что следует, является ломкой седьмой 

печати». 

«Европа» означает «широкое лицо» 

мира, который Вы знаете — мир опыта жиз-

ни. «Азия» означает «подниматься» или воз-

вышаться. Мир опыта, который Вы знаете 

как жизнь и усилие возвыситься выше этого 

посредством реализации грёз об Опыте как 

грёзы с Вами в качестве грезящего, нахо-

дится в суматохе, возбуждении. 

Каждая печать, сломанная на символи-

ческой Книге Жизни, представляет выпуск 

от идентификации с жизненным опытом и 

новую идентификацию с Драконом на бо-

лее глубоком уровне. 

Ломка заключительной (седьмой) пе-

чати сопровождалась тишиной для про-

странства некоторое время. 

Ничто более не нуждается в том, что-

бы быть сказанным. 

Дискриминация была полна. 

Без факта лжи и воображения, прав-

ды и метафоры. 

Различайте с заботой. 
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Fr. Gilel Elohim 

W. D. КОДЕКС ВАМПИРА 

Верующим только в Себя 

LCF 

1) Самое ценное, что есть у Вампира — это его физическая оболочка. Поэтому Вампиры 

любят и берегут свои оболочки. Потому что охотятся с их помощью. 

2) Вампир охотится ночью. Незримый, он проникает в дома жертв и питается их кровью. 

3) Для того чтобы взять кровь — Дух Вампира перемещается в пространстве, нападая на 

оболочку жертвы, входя в нее резко, заставляет упасть, либо со стороны бросает на нее 

какой-то предмет. В общем, делает все, чтобы выступила кровь. После этого Вампир 

поедает кровь из воздуха. Сытый, он возвращается в свою плоть. 

4) Вампиру не нужны какие-либо специальные амулеты-талисманы. У него есть живое тело, 

есть Дух, есть Имя в мире духов и, чаще всего, в мире мертвых, хотя бывают Вампиры, 

что прежде не жили на земле. Этого всего Вампиру более чем достаточно. 

5) Лучшей защитой от Вампира служат свечи и вино, правда, когда их срок действия исте-

кает, Вампир может высосать еще больше крови. 

6) Вампир — это носферату — то есть разносящий болезнь. Вампир заражает своей бо-

лезнью (вампиризмом) других сущностей в телах, превращая их в себе подобных. Чаще 

всего Вампир — это неупокоенный мертвец, иногда он может соединяться с Демоном 

и/или со звериной сущностью и так принимать облик оборотня. 

7) Иногда Вампир может частично войти в тело жертвы и заставить ее расцарапать себе 

лицо, глаза, запястья. 

8) Сильный Вампир может: 

 заставить жертву вскрыть себе вены; 

 выбросить жертву из окна; 

 сбросить на жертву тяжелый предмет; 

 заставить жертву сесть на острый предмет — например, ограду забора; 

 вонзить в себя острый предмет; 

 некоторые Вампиры-отравители заставляют жертв принимать внутрь химию — 

кислоты, щелочи, яды и прочее; 
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 подкачивающиеся через нижние чакры (особенно связанные с демонами Лилит и 

Лилим) делают жертву неразборчивой в сексуальных связях и так высасывают 

энергию через плоть жертвы; 

 также могут внушить удовольствие к пронзанию чужой кожи, жертвы таких Вам-

пиров становятся татуировщиками или мастерами пирсинга; 

 кроме того, привить удовольствие в том, чтобы вырвать или срезать волосы у себя 

или у другого; 

 и так далее, и тому подобное. 

1) Вампир работает главным образом в темное время суток. Обычно после 12 ночи и при-

мерно до 4 утра. 

2) Вампиры не прячутся от солнечного света, это миф. Но не любят попадание прямых сол-

нечных лучей на кожу, поэтому носят одежду, закрывающую тело от солнца. Вампиры 

носят одежду преимущественно темных и черных тонов. 

3) Вампиры всегда покрывают голову. 

4) Вампиры не склонны предпринимать значительные меры для защиты от дождя и снега и 

любят выходить на охоту в пасмурную сырую непогоду. 

5) Более сильный Вампир съедает более слабого Вампира. 

6) Любого Вампира можно заклясть Именем Высших Князей Тьмы — например, Люцифе-

ра и Самаэля, которые считаются Повелителями Вампиров. 

7) Оказавшись в ловушке, Вампир будет верой и правдой служить покорившему его магу. 

Победить Вампира может только другой Вампир либо Дьявол-управитель Вампиров. 

8) Если у вас в физическом теле находиться Дьявол — вы можете подчинить своей Воле 

любого Вампира. 

9) Если Вампир работает в паре с Дьяволом (а так иногда происходит) — то он поистине 

непобедим. Вампира, работающего в паре с Дьяволом, может победить только другой 

Вампир, работающий в паре с более сильным Дьяволом. Чаще всего Вампиры работают 

с мелкой погостной нечистью или духами древних заброшенных руин, склепов, могиль-

ников, чумных захоронений и прочее. 

10) Вампир может водить за собой свиту из духов, живущих в телах крыс, летучих мышей и 

прочее. Но чаще Вампир выбирает для сущностей-помощников более благородные 

оболочки — например, змей, кошек, собак. 

11) Действия Вампира оставляют видимые телесные повреждения на телах жертв. 

12) Носферату нужно хотя бы раз в неделю выходить из тела для того, чтобы незримо и 

незвано войти под кров дома избранной жертвы и выпить ее крови. Каждое посещение 
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оставляет следы на плоти жертвы, и так до тех пор, пока жертва сама не становится 

Вампиром либо не умирает. 

13) Вампир питается через свою свиту, через тех, кого он обратил. 

14) Оболочка Вампира имеет бледную кожу, руки Вампира часто холодны. О таких людях 

говорят: «Да это живая смерть прошла». 

15) Вампиры любят темноту, склепы, обвитые паутиной, ночных гадов — змей, летучих мы-

шей, пауков, скорпионов, — они видят в них себе подобных. 

16) Никакие церковные средства не защитят от Вампира, потому что сам церковный Сава-

оф и его святые являются энергетическими Вампирами, которые подключаются и кача-

ют потоки через частицы мощей. Этим отличается их система энергопитания. Обычные 

Вампиры, в отличие от церковных, предпочитают мощам кости животных или человека 

для построения каналов некросвязей. Кроме того, у любого церковного святого есть 

темная сторона или антипод, тесно взаимосвязанные, этим усердно пользуются ерети-

ки и веретники еще с древних времен (например: Архангел Михаил — Люцифер, Свя-

той Николай — бес Абара, Архангел Гавриил — Азазель, Дева Мария — Лилит и т.д.). 

17) Вампир никого не любит, и люди для него — лишь пища, мешки с кровью. Через кровь 

Вампир насыщает свой мертвый дух жизненной силой. 

18) Вампир не подчиняется никому, кроме Высших Дьяволов. 

19) Любое живое и мертвое существо способно любить лишь того, кто насилует его душу. 

Прочими существами обычно пользуются. Жертвы Вампиров безмерно любят своих 

мучителей. Вампир способен любить лишь Дьявола, причем достаточно сильного, что-

бы подчинить его своей воле. 

20) Система, в которой работают Вампиры, построена на том, что более сильные сущности 

нападают на более слабых и отнимают их кровь. 

21) Самое лучшее оружие Вампира — это его астральные клыки, когти, а также подвиж-

ность Духа, способность его мгновенно выходить из тела, перемещаться на дальние 

расстояния и возвращаться в тело. 
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