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Zidian (Андрей Сорокин) 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

Всем, читающим это, доброго времени суток! 

Вот и вышел очередной, «новогодний» выпуск «Железного занавеса». 

Журнал развивается, и в этом легко убедиться – достаточно просто изучить оглавление. 

Мы стараемся добавить больше интересного, разностороннего материала, который привле-

чёт Ваш интерес. Помимо безусловно полезных статей, в этом номере Вас также ждёт 

«Литературный раздел» - нововведение, которое я надеюсь, приживётся и понравиться 

нашим читателям. Кроме всего этого в выпуске представлено сразу два интервью, каждое из 

которых, возможно, заставить Вас по-новому взглянуть на некоторые вещи. 

Отдельно хочется отметить, что нашёлся художник, который согласился работать с 

журналом – это Елена Черкас. Её иллюстрации украшают статью «Гадания на Святках» Jaine и 

рассказ «Тень». За что выражаю Елене огромную благодарность! 

Ну а нашим авторам и читателям желаю отлично провести зимние каникулы, весело от-

метить любые сопутствующие праздники, и конечно же успехов, а главное – развития, в но-

вом году! 
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Интервью с Андреем Сияющим 

ГОСТЬ НОМЕРА 

Уважаемые читатели, сегодня гость нашего номера Андрей Сияющий, генеральный 

директор и владелец издательства «Стигмарион». 

Андрей, расскажите немного о себе. Как вы пришли к мысли издавать книги? 

Историю можно начать с апреля 

1986 года. В то время я служил в ар-

мии в Киеве. 26 апреля 1986 года в 

пять часов утра нас подняли по бое-

вой тревоге в связи со взрывом на 

Чернобыльской АЭС. И я попал в го-

род Припять, где мы были целую неде-

лю. Затем я ещё два раза по неделе 

ездил в тридцатикилометровую зону, 

где мы строили лагеря для граждан-

ских лиц, которые позже приехали ту-

да работать. Затем нас перевели слу-

жить в Днепропетровск. В следующие 

6 лет моё здоровье постепенно ухуд-

шалось.  С 1991 года и почти до конца 

1997 года меня усиленно лечили вра-

чи. Лечили на совесть, так как были 

либо моими друзьями, либо близкими 

друзьями моих родителей. Но, к сожа-

лению современная медицина не мо-

жет лечить подобные болезни. Моё 

здоровье резко ухудшалось и в один 

прекрасный момент я понял, что ещё 

немного и меня просто не будет. Я 

принял решение отказаться от помо-

щи врачей полностью и заняться сво-

им здоровьем. Мне терять было нече-

го, так и так конец мог быть одинако-

вым. Но, всё случилось иначе. В июне 1998 года я приезжаю в Москву жить. И здесь заняв-

шись работой в одной из компаний сетевого маркетинга началось мои первые духовные ша-
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ги и оздоровление. Через несколько лет я 

ушёл из компании, так как моё мировоззре-

ние стало сильно отличаться от политики 

компании. Меня всё больше стала интере-

совать духовная сторона человеческой жиз-

ни и я считаю, что именно это и привело к 

полному исцелению. Пробудился интерес к 

духовной литературе, и я как в школьные 

годы, очень много читал и изучал всевоз-

можные практики. Наверное, как всякий 

человек, имеющий своё мнение, опреде-

лённые взгляды, которые часто не совпада-

ют с окружающими людьми. Это и послужи-

ло причиною к созданию собственного из-

дательства, где ты можешь реализовывать 

всё что считаешь нужным. Всё происходило 

очень быстро, как только было принято ре-

шение: название издательства, логотип, фи-

нансы и даже авторы книг находили нас са-

ми (кстати, мы до сих пор работаем с людь-

ми, которые сами находят нас) – всё шло 

как бы Свыше. И в апреле 2006 года мы с 

женой создали и открыли издательство 

«Стигмарион». 

Вы можете более подробно расска-

зать о своём мировоззрении? Какие тради-

ции вам близки? 

Я за Духовное Развитие людей, сво-

бодное от различных религий, обществен-

ного навязанного мнения. Это всё ограничи-

вает развитие человека. Всё исходит из од-

ного Единого Источника – Абсолюта – Все-

Вышнего – Бога (каждый понимает это по-

своему). Нет добра – нет зла, нет правиль-

ного и неправильного. Всё относительно 

данного человека и его отношения к этому. 

Когда человек не ограничивает чьё-то мне-

ние, в том числе и своё, он начинает видеть 

мир целостным – Единым. И не просто ви-

деть, но может создавать свою реальность. 

Но, мы все находимся каждый на своей сту-

пени Духовного Развития. И очень многим 

из нас просто необходима Вера – та же ре-

лигия (на первом этапе своего развития), 

какие-то культурные ценности. Человек, как 

ребёнок, который учится ходить. Идёшь – 

падаешь – встаёшь – нарабатываешь свой 

жизненный опыт, что-то отбрасываешь, что-

то оставляешь и идёшь дальше. В этом и 

заключается Духовное Развитие – познать 

всё и всё отбросить. То есть стать нейтраль-

ным – Единым со всем Сущим.      

Ваше мировоззрение как-то влияет 

на политику издательства? Отдаёте ли 

вы приоритет книгам какой-нибудь опре-

делённой направленности?         

Естественно влияет. Мы издаём книги, 

как раз в соответствии со своим мировоз-

зрением. Это политика нашего издатель-

ства. У нас довольно широкий спектр изда-

ваемых книг: 

 Духовное Развитие 

 Здоровый образ жизни 

 Работа с энергиями 

 Внеземные Цивилизации 

 Ведическая КультуРА 

 Художественные книги в жанре фанта-

стики и фэнтези 

 Астрология 

 Жизнь интересных и знаменитых лю-

дей 

 Духовные стихи 
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Андрей, а как вы работаете с автора-

ми? Вкладывают ли они средства в издание 

своих книг? Получают ли прибыль? Я знаю 

людей, которые просто хотят видеть 

свои труды напечатанными и готовы за 

это платить, но есть авторы, для кото-

рых публикация их работ единственный 

источник доходов.  

Ко всем авторам индивидуальный под-

ход. Мы издаём книги, как за счёт автора, 

так и за счёт издательства. Есть много но-

вых интересных книг, которые ждут своего 

часа, и есть те, которые нужно переизда-

вать. На всё нужны средства, поэтому авто-

ры имеющие финансовую возможность, мо-

гут ускорить выпуск своих книг. Но не все 

издательства идут на 

такие условия, это не 

совсем удобно. Но, мы 

это практикуем. Авто-

ры всегда получают, 

на условиях договора, 

свой гонорар или при-

быль от продаж. По 

своему желанию могут 

взять часть книг.  

Есть ли для вас запретные темы, 

есть ли книги, которые вы никогда не возь-

мёте к публикации потому что они проти-

воречат вашему мировоззрению или вызы-

вают у вас внутренний протест? 

Думаю что есть, хотя запретными их 

называть наверное неправильно. Просто 

они не соответствуют нашему миропонима-

нию. 

Что это за темы, если не секрет?  

Политические, любовные романы, эро-

тика, порнография, религиозные – пример-

но так.                                                                                                                      

Но вы как-то отслеживаете интере-

сы читателей? Книги на какую тему поль-

зуются повышенным спросом? 

Нет, не отслеживаем. У нас есть своё 

направление, в котором мы работаем, свои 

читатели. И с каждой новой книгой круг чи-

тателей расширяется. Самые ходовые наши 

книги: 

 Долорес Кэннон 

 Кысь А. Н. 

 Ведическая КультуРА 

 О здоровье 

…. 

В последнее время мне 

часто приходилось 

слышать жалобы от 

знакомых, интере-

сующихся биоэнерге-

тикой, что они не мо-

гут найти хороших 

книг ни для начинаю-

щих, ни для более продвинутых биоэнерге-

тов. Что ваше издательство может им 

предложить? 

Сейчас вообще мало хороших книг по 

любой тематике. Процентов 70 книг – пу-

стые и хорошо если они именно пустые, не-

которые могут нанести и вред. Мы издаём 

книги в основном основанные на личном 

опыте автора. Например, сейчас готовим 

книгу Вадима Раскостова 

«Энергоинформационная медицина» – ком-

плексный подход к человеку, с большим ко-

личеством практического материала, кото-

Я за Духовное Развитие 

людеи , свободное от 

различных религии , 

общественного 

навязанного мнения.  
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рый проверен автором в течении 20 лет – на 

себе и на других людях. Рекомендую книги 

Кысь – это практические учебники по рабо-

те с энергиями. Книги академика Вселен-

ского Е. Н. – достойны внимания. Леонида 

Попова «Йога. Механизм мышления. Логи-

ка».  Недавно в Москве прошли семинары 

Мелиссы Джой. Её книга «С практической 

точки зрения М-Джой».  И даже если Вы бу-

дете читать книги о Ведической Культуре, 

книги Долорес Кэннон – Вы в них можете 

найти понимание правильной работы с 

энергиями. На нашем сайте 

www.stigmarion.ru – всё можно посмот-

реть. 

А начинающим надо понять, что пер-

вый шаг в работе с энергиями – ежесекунд-

ное пребывание в позитивном простран-

стве. И этому нужно учиться в первую оче-

редь. 

Книги вашего издательства можно 

найти в магазинах или надо заказывать на 

сайте? 

Есть в магазинах, интернет магазинах, 

можно заказывать и у нас в издательстве.   

Если смотреть на цены в магазинах, 

то некоторые книги вполне можно отне-

сти к предметам роскоши.  Как у вас с 

этим?  

Это интересный вопрос, который мож-

но рассматривать с разных сторон. Со сто-

роны издателя, со стороны покупателя. У 

каждого своё мнение. Конечно книги сей-

час очень дорогие (как и всё остальное). 

Книга должна быть доступна для каждого, 

но к сожалению, тогда у нас наверно не 

останется ни одного издательства. Что ка-

сается нашего издательства, то мы рассмат-

риваем цены с двух сторон. Первая – каче-

ство книги, вторая – доступная цена. Мы 

издаём книги на хорошей белой бумаге, 

большая часть книг в твёрдой обложке. 

Книги на «туалетной бумаге» не издаём 

принципиально, как это делают многие из-

дательства, особенно крупные. Естествен-

но, качественно сделанная книга стоит до-

роже. С другой стороны, мы стараемся, что-

бы цены были доступны. Но, к сожалению, у 

магазинов другая политика. Поэтому книги 

выгодно покупать в издательстве. Напри-

мер, вчера изучал о популярности издатель-

ства в сети интернет. Прочитал в одной 

крупной книжной сети, которая имеет по 

Москве огромное количество магазинов, 

рецензии на наши книги. Люди очень хоро-

шо отзываются о наших книгах: как о содер-

жании, так и качестве изготовления. Книги 

приятно брать в руки и много полезной ин-

формации. Но все пишут, что цены должны 

быть для таких книг раза в два меньше. Я 

посмотрел цены в этой сети и получилось, 

что наши цены меньше в два раза, даже 

чуть больше чем в два раза.  

Андрей, и последний вопрос: у вас уже 

составлен план выпуска книг на 2017 год? 

Да, и не только на 2017 год. И на следу-

ющие четыре года. 

Андрей, спасибо за интересную бесе-

ду. Я желаю вам творческих и коммерче-

ских успехов в новом году, побольше инте-

ресных авторов и благодарных читателей. 

С Андреем Сияющим беседовала  

Jaine Magpie 

 

http://www.stigmarion.ru
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Интервью с Обществом скептиков 

ГОСТЬ НОМЕРА 

Уважаемые читатели, в этом номере журнала наши гости – «Общество скептиков» – 

организация, популяризирующая научный метод и критическое мышление, оппонирующая 

заявлениям о паранормальных явлениях. Полагаю, это интервью может быть интересным 

опытом для нас всех. 

И первые вопросы, которые хотелось бы задать: 

Как появилась идея создать Общество 

скептиков? 

Общество скептиков – международное 

движение. Существует оно с 1992 года. В России 

же Общество организовал в 2013 году Кирилл 

Алферов. Кирилл раньше был сторонником эзо-

терических практик и Нью-Эйдж движений, но 

позже отошел от них. Тогда в русскоязычном 

сегменте интернета было крайне мало критиче-

ской информации, относящейся к деятельности 

экстрасенсов. Даже крупнейшим деятелям Нью-

Эйдж не были посвящены хотя бы базовые раз-

боры.  

Началось все с критической статьи о «Диагностике кармы» Сергея Лазарева. Потом по-

явилась идея создать платформу для общения людей, интересующихся критическим мышле-

нием. Были организованы первые встречи, и начал выходить подкаст «Скептик».  

Что за люди туда входят? 

Самые разные. В основном это молодежь – студенты и выпускники ВУЗов. Большинство 

имеет образование в области естественных и технических наук, но немало представителей и 

гуманитарной сферы. Кто-то никогда не верил в сверхъестественные и конспирологические 

теории, кто-то, наоборот, стал участником Общества после того, как разуверился. 

Степень участия в жизни «Общества» у людей тоже разная. Одни ходят на встречи, дру-

гие участвуют в записи подкастов, а третьи просто дискутируют в нашей группе в Контакте.  

Какие цели вы преследуете? 

Мы занимаемся популяризацией науки и критического мышления. Мы хотим, чтобы лю-

ди знали о ловушках сознания, которые могут приводить к ошибочным суждениям о действи-
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тельности. Чтобы умели критически оцени-

вать информацию и знали о методах ее про-

верки. И наконец, чтобы знали, как именно 

работает наука, и почему она является луч-

шим инструментом познания мира. 

Исходя из названия и целей организа-

ции, могу ли я понимать, что вы отрицае-

те все возможные объяснения, не уклады-

вающиеся в рамки научных теорий или же 

пропагандируете только против откро-

венного шарлатанства и лженаучных вы-

водов? Доводилось ли вам уже сталкивать-

ся с явлениями, изна-

чально представлен-

ными как следствия 

влияния паранор-

мальных, сверхчело-

веческих сил, а после 

проверки оказав-

шимися вполне обы-

денными или же и 

вовсе банальным об-

маном?  

Сразу хотелось 

бы оговориться, что мы ничего не от-

рицаем, мы можем лишь говорить, что то 

или иное заявление не внушает доверия. 

Между сомнением и прямым отрицанием 

есть большая разница. Что же касается лже-

науки и фактов, «не укладывающихся в рам-

ки научных теорий» то тут для нас нет раз-

ницы: и та, и другая сторона одинаково за-

служивают сомнения. А общепринятые 

научные теории – не догмы. Обнаруживают-

ся новые факты, теории изменяются, наука 

движется вперед. Но в том и отличие науки 

от лженаук, что факты в ней проверяются и 

перепроверяются. Мы не пропагандируем 

против конкретных лженаук, мы в целом 

выступаем за применение научного подхо-

да и критического мышления.  

Если вы спрашиваете встречались ли 

мы лично со сверхъестественными явления-

ми, то, пожалуй, что нет. А вот с заявления-

ми – сколько угодно. Даже существуют спе-

циальные премии для людей, которые смо-

гут доказать свои сверхчеловеческие спо-

собности. Премия фонда Джеймса Рэнди в 

США и премия им. Гарри Гуддини в России. 

То, что ни один экстрасенс до сих пор не 

смог получить эти пре-

мии, уже о многом гово-

рит. Причем, речь не все-

гда идет о преднамерен-

ном обмане. Нередко 

люди сами искренне ве-

рят, что у них есть 

сверхспособности. 

А можно подробнее о 

научном подходе? Как 

именно обычный, средне-

статистический чело-

век может применить его? Напри-

мер, чтобы отличить «искренне верующих 

в свои способности» от мошенников? Я во-

обще правильно понимаю, что вторые го-

раздо опаснее, нежели первые? Или же лю-

бые заблуждения вредны одинокого? 

В чём вообще заключается основная 

опасность веры в паранормальное с Вашей 

точки зрения? 

Абсолютных мошенников очень мало, 

большинство действительно верит, во-

первых, в свои теории об устройстве мира, 

во-вторых, в свои способности на него вли-

Самыи  главныи  принцип: 

для любои  собственнои  

гипотезы необходимо 

искать контрпримеры и 

опровержения, потому что 

подтверждения наи дутся 

всегда, независимо от 

верности или неверности 

гипотезы.  
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ять. Многие по сути мошеннические методы 

такие люди для себя, как правило, оправды-

вают «теоретически» (например, «Для луч-

шей связи с погибшим родственником запи-

санного назавтра клиента стоит заранее 

тайком изучить профиль клиента в ВК») или 

морально (например, «Так или иначе, я по-

могаю людям; им это нужно, потому они ко 

мне и обращаются»). 

Опасность действительно скорее зави-

сит от области деятельности, а не от ис-

кренности деятеля. Опасность можно грубо 

прикинуть по сайту whatstheharm.net, где 

ведётся учёт пострадавших от ненаучных 

практик. Видно, что они наносят колоссаль-

ный вред – как материальный, так и физиче-

ский (вплоть до летальных исходов). 

С научным (или скептическим) подхо-

дом сложнее. Суть подхода в том, что так 

называемый «здравый смысл» и интуитив-

ные выводы, которыми привычно опериро-

вать любому человеку, слишком часто при-

водят к ошибкам, и их постоянно необходи-

мо перепроверять. Нужно учитывать есте-

ственные ограничения нашего сознания, 

включая когнитивные искажения (в первую 

очередь подтверждающее искажение и свя-

занные с ним ошибки) и повседневные ил-

люзии (особенно иллюзию собственной 

внимательности, памяти и так далее), пом-

нить о наиболее подверженных этим про-

блемам моментах и никогда не спешить с 

выводами. Самый главный принцип: для лю-

бой собственной гипотезы (о быте, о чело-

веке, об обществе, о государстве или об 

устройстве мира) необходимо искать 

контрпримеры и опровержения, потому что 

подтверждения найдутся всегда, независи-

мо от верности или неверности гипотезы. 

Заблуждения, как правило, возникают 

именно из того, что люди, придумав или 

услышав какую-то идею, первым делом не 

подвергают её критике, а ищут примеры, 

подтверждающие её, и с лёгкостью нахо-

дят. 

Одна из целей научного метода в про-

цессе познания (то есть не в черепе скепти-

ка, а непосредственно в науке) – исключить 

этот человеческий фактор. Цель скептиче-

ского подхода – минимизировать влияние 

того же фактора на собственные суждения. 

Раз уж мы подошли к обсуждению 

непосредственного опыта и самообмана, 

хотелось бы прояснить такой вопрос. До-

вольно давно существует идея о том, что 

магия, эзотерика, если угодно, не терпит 

всякого рода проверок. Причины этого яв-

ления разбирал ещё Кроули; если не вда-

ваться в детали, то речь идёт об искрен-

нем желании и искренней вере, которые 

необходимы для того, чтобы творить ма-

гию, и которых невозможно достигнуть 

во время эксперимента. 

Подобный аргумент, как можно ду-

мать, на корню обрубает многие возмож-

ные способы опровержения. Между тем, 

практически любой эзотерик (я в том чис-

ле) может вспомнить огромное количе-

ство случаев, которые убеждают его в ис-

тинности магической работы – от того 

же верного совпадения при гаданиях до из-

менения в ощущениях или физическом со-

стоянии при выполнении некоторых прак-

тик. 

http://whatstheharm.net/
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Что остаётся – только существенно 

повышать уровень своего общего образо-

вания, чтобы к каждому из таких случаев 

иметь возможность найти иное объясне-

ние (кроме оккультного)? 

Требовать искреннего желания и ис-

кренней веры – древнейший трюк, посред-

ством которого религиозные деятели и про-

давцы пустышек одновременно давят кри-

тическое восприятие публики и прикрывают 

себе тылы: если какое-то средство не сра-

ботало, всегда можно свалить вину на при-

хожанина или клиента. «Со средством всё в 

порядке, оно идеально работает, это про-

сто вы недостаточно верили».  

Что же касается доказательств, опро-

вержений и объяснений, здесь нужно ска-

зать вот о чем: все мы постоянно сталкива-

емся с необходимостью давать объяснения 

разным явлением. Самым логичным спосо-

бом что-либо объяснить будет привлечение 

уже известных нам знаний об окружающем 

мире. И отсюда же следует идея, что для 

объяснений не нужно создавать новые до-

пущения. 

Например, мы знаем об ограничениях 

восприятия, об иллюзиях и о прочих фоку-

сах нашей психики (когнитивные искаже-

ния). Мы знаем о теории вероятностей и о 

том, насколько часто ошибается наше инту-

итивное понимание вероятного и невероят-

ного. Мы знаем о психосоматических эф-

фектах. Мы знаем, как нас легко обмануть, 

и как легко мы сами себя обманываем на 

каждом шагу. Наконец, мы знаем о методах 

гадалок, целителей и экстрасенсов и о том, 

что они никогда не преминут воспользо-

ваться вышеперечисленным в своих целях. 

Совпадение при гадании может быть 

объяснено тем, что мы живём в мире, где 

работают приёмы холодного и горячего 

чтения, и где они постоянно используются 

гадалками и экстрасенсами (что проверено 

и факт). Где люди, пришедшие на сеанс га-

дания, изначально настроены на эффектное 

представление и во многом, незаметно для 

себя, подыгрывают гадалке (что проверено 

и факт). Где люди, заплатившие деньги за 

услугу любого толка, сами всеми силами 

стараются убедить себя, что услуга не была 

пустой тратой (что проверено и факт). Где 

человеческое восприятие склонно игнори-

ровать и моментально забывать все прома-

хи, а на попадания реагировать яркими 

эмоциями, отчего после сеанса гадания 

многим кажется, будто экстрасенс «всё уга-

дал», даже если у того каждое попадание 

сопровождалось пятью промахами (что 

проверено и факт). Где функционирует 

огромное количество прочих психологиче-

ских и социальных эффектов, упрощающих 

работу экстрасенсов и гадалок, а в их арсе-

нале – туча удобных и лишённых всякой ма-

гии инструментов, о которых обыватель да-

же не задумывается: от банальной внима-

тельности и подвешенного языка у цыганок 

до встроенных в кресла микрофонов, на 

чём был пойман уже не один популярный 

медиум. Всё это – проверено и факт. 

Но правдивость предсказаний мы мо-

жем объяснить и вмешательством неких 

потусторонних сил, существование которых 

либо непроверяемо, либо опровергнуто. 

Такое объяснение и будет основано на из-

быточном допущении. 
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И здесь речь не просто о двух разных 

способах объяснений, а о том, что оккульт-

ное объяснение вообще нет необходимо-

сти вводить. Как, например, объяснение, 

что во время сеанса медитации покалыва-

ние в подушечках пальцев вызвано пробе-

гавшими мимо невидимыми единорогами. 

Более того, вводить такое объяснение 

вредно: оно дезориентирует, загрязняет 

информацию и создаёт почву для неверных 

выводов и плохих решений, которые почти 

гарантированно скажутся деструктивно на 

нашей жизни или на жизни окружающих. 

Касается это, разумеется, не только 

эзотерики, но и уфологии, конспирологии, 

всяческих форм «альтернативной истории», 

религии, креационизма и так далее. 

Да, именно об этом я и говорю. Допу-

стим, сейчас мне стал куда более понятен 

вопрос относительно предсказаний. Но 

множество ситуаций я все ещё не могу 

объяснить никоим образом, кроме как с 

эзотерической точки зрения; при этом, 

смею полагать, имею далеко не самое худ-

шее в этой стране образование. Каким же 

уровнем знаний нужно обладать, чтобы 

отказаться от магической и переключит-

ся на материалистическую точку зрения? 

Замечу, что речь больше о личных пе-

реживаниях (понятно, что слова сторон-

него человека можно просто-напросто не 

принимать на веру). 

Этот вопрос практически повторяет 

предыдущий. В таком случае, постараемся 

раскрыть нашу позицию более подробно. 

Сперва нужно отметить, что само по себе 

образование не равняется скептическому 

подходу. Есть немало примеров, когда об-

разованные люди создавали еще более 

сложные эзотерические системы или лжена-

уки, чем необразованные.  

Дело не в уровне знаний, а в их каче-

стве. Большинство людей склонны переоце-

нивать собственный чувственный опыт 

(слух, зрение, память и т.д.). Но наш личный 

опыт обманывает нас постоянно. Когнитив-

ных ошибок описано несколько десятков. 

Поэтому, например, в науке не принимают-

ся доказательства, основанные на личном 

опыте. Там существуют целые методики 

правильного построения экспериментов 

так, чтобы исключить влияние эксперимен-

татора (осознанное и неосознанное) на ход 

исследования. И речь здесь идет не о влия-

нии мыслей на физическую материю, а толь-

ко об их влиянии на интерпретацию.  

Подчеркнем, что когнитивные ошибки 

свойственны абсолютному большинству лю-

дей. И скептикам в том числе. Избежать их 

практически нельзя. Можно лишь, зная об 

их существовании, учитывать их эффект и 

«делать поправку».  

И, прежде чем списывать непонятное 

вам событие на проявление магии, следует 

поискать рациональное объяснение. Мы 

много раз сталкивались с тем, как люди 

объясняют сверхъестественным образом 

самые простые вещи. Например, анекдотич-

ный случай, когда двое полицейских 30 ки-

лометров гнались за НЛО, которое на по-

верку оказалось Венерой. 

Таким образом, скептицизм разве не 

становится синонимом антитеизма? Ведь 

фактически, любая вера в сверхъесте-
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ственные силы находит подкрепление 

прежде всего внутри человека. По крайней 

мере, я лично не слышал о документальных 

свидетельствах чудес, которые нельзя бы-

ло бы подвергнуть сомнению. Значит ли 

это, что научная картина мира (научный 

подход), полностью не совместима, с рели-

гиозным и эзотерическим мировоззрением, 

точнее последние, как вы говорите – не 

заслуживают доверия? 

Также, хотел бы попросить, если это 

возможно, привести ещё несколько близ-

ких нашей тематике примеров с разъясне-

ниями. Думаю, для читателей может 

быть крайне полезно с ними ознакомится. 

Неприятие религиозного мировоззре-

ния – скорее, частное проявление скепти-

цизма. Мы бы не ставили между ними знак 

равенства. И уж тем более это относится 

конкретно к антитеизму – явлению самому 

по себе спорному. Большинство участников 

Общества скептиков придерживаются пози-

ции, так называемого, «слабого атеизма». 

То есть мы не делаем утверждения, что бо-

га нет – мы сомневаемся, когда утвержда-

ют, что он есть.  

Что касается совместимости научной 

и религиозной картин мира, то здесь есть 

важный нюанс. Под «религиозной картиной 

мира» часто могут понимать очень разные 

мировоззрения. Так что нужно уточнить, 

какую конкретно религиозную картину ми-

ра вы имеете ввиду. Есть такие, которые 

совершенно очевидно противоречат науке: 

например, представление о том, что все-

ленная была создана за шесть дней, или, 

что всё человечество происходит только от 

двух особей. А есть, например, деизм, кото-

рый, судя по всему, не противоречит науч-

ной картине (но и не является ее частью). 

Многие религиозные люди понимают, 

что их взгляды противоречат научным пред-

ставлениям. Поэтому пытаются как-то при-

мирить свою веру с наукой. Можно сказать 

о довольно популярном взгляде, когда мир 

как бы разделяется на две части: матери-

альную и духовную. И делается вывод, что 

рациональными методами можно изучать 

материальный мир, а иррациональными – 

духовный. Насколько честен такой подход, 

мы оставляем решать вам. Но, с точки зре-

ния скептицизма, спорна и бездоказательна 

уже сама возможность данного разделе-

ния.  

Что же касается примеров разбора 

эзотерических явлений с рациональной точ-

ки зрения, то вы говорили, что на собствен-

ном опыте убеждались в истинности магии. 

Если можно, приведите наиболее убеди-

тельные для вас примеры, и мы поговорим 

о них.  

Да, конечно. Вот небольшой список, 

основанные на тех направлениях магии, 

эзотерики, которыми я занимаюсь (это 

энергетические практики и ритуальная 

магия), уже затронутые нами гадания, или 

истории, которые потребовали бы дли-

тельного описания, я приводить не стал: 

Явное проявление усталости после 

ритуалов, требующих большого количе-

ства сил, или же ощущение подъёма сил и 

лёгкости мышления после практик погло-

щения энергии или общения с духовными 

помощниками. 
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Изменение потребности во сне: уве-

личение его продолжительности после се-

рии ритуалов или сокращение во время ра-

боты с медитативными практиками. 

Во время активной работы с тонки-

ми энергиями может заметно снижаться 

аппетит, а после некоторых ритуалов мо-

жет кратковременно воз-

никать сильное чувство го-

лода. 

При помощи энерге-

тических практик можно 

вызвать ощущения тепла, 

приятные или болезненные 

ощущения практически в любой части сво-

его тела. 

При выполнении призывов появляется 

ощущение постороннего присутствия, 

ощущение некой неправильности. 

Во время астральных практик, могут 

присутствовать крайне достоверные 

ощущения: слуховые, вкусовые, тактиль-

ные и так далее. Может происходить об-

щение с астральными существами, они мо-

гут давать ответы, которые можно про-

верить (например, ответы на загадки). 

С такими примерами мы даже затруд-

няемся что-либо сказать, потому что не ви-

дим здесь ровным счетом ничего сверхъ-

естественного. Тут дело даже не в каких-то 

хитрых когнитивных ошибках, а, скорее, 

просто в ошибочной интерпретации абсо-

лютно обыкновенных ситуаций. Практиче-

ски все эти явления, пожалуй, объединяет 

только одно: они проявляются только в соб-

ственных ощущениях. Например, та же 

боль – это в достаточной степени субъек-

тивное чувство. Поэтому болевые ощуще-

ния нередко снимают средства-пустышки, 

просто за счет эффекта плацебо. То же са-

мое относится к ощущению тепла, голода и 

даже просто к «хорошему самочувствию». 

Точно таким же самовнушением можно вы-

зывать и обратные ощущения (эффект ноце-

бо).  

Тут можно приве-

сти в пример один 

занимательный 

психологический 

эксперимент, ко-

торый был прове-

ден в 2013 году. 

Случайных людей разбили случайным обра-

зом на две группы. Участникам из первой 

группы показывали фильм о том, что бес-

проводные сети Wi-Fi опасны для здоровья. 

Участникам из второй группы показывали 

фильм с противоположным содержанием – 

что никакой доказанной опасности беспро-

водных сетей Wi-Fi не существует. После 

этого участников подвергли 15 минутам об-

лучения Wi-Fi, попросив их оценить свое са-

мочувствие. Некоторым участникам (из тех 

кто смотрел фильм про опасность беспро-

водных сетей) стало так плохо, что они по-

просили прервать эксперимент. Можно бы-

ло бы считать вред Wi-Fi доказанным, если 

бы не два момента. Первый – участники из 

второй группы не почувствовали у себя ни-

каких негативных симптомов. Второй – на 

самом деле никакого реального облучения 

в этот момент не происходило, эксперимен-

таторы специально ввели участников в за-

блуждение. Что характерно, большая часть 

испытуемых из первой группы отметила у 

Подчеркнем, что 

когнитивные ошибки 

свои ственны абсолютному 

большинству людеи .  
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себя именно те симптомы, которые они 

только что увидели в фильме. Это наглядно 

демонстрирует, как легко нам может ка-

заться реальным то, чего нет. 

Наши ответы, скорее всего, вас не убе-

дят, но ровно то же самое мы можем ска-

зать про ваши примеры. Мы бы здесь про-

сто посоветовали получше изучить тему с 

отличием субъективного мироощущения от 

объективной действительности. Например, 

почитать книги Джонатана Смита 

«Псевдонаука и паранормальные явления» 

и Майкла Шермера «Тайны мозга. Почему 

мы во все верим».  

Пожалуй, интересным из вашей исто-

рии является только случай с ответами аст-

ральных сущностей на загадки. Вы описали 

этот момент не очень детально, так что 

сложно предположить, что и как здесь про-

исходит. Однако тут уже можно поставить 

эксперимент, чтобы проверить эту способ-

ность. За этим вы можете, например, обра-

титься в оргкомитет премии Гарри Гуддини. 

Там за доказательство своих паранормаль-

ных способностей можно получить миллион 

рублей. Это на случай, если вам действи-

тельно интересно проверить, будут ли ра-

ботать ваши способности, если исключить 

когнитивные ошибки. 

Практически каждый в жизни сталки-

вался с рассказами, что кого-то, дескать, 

прокляли или, быть может, приворожили. 

Чем может быть вызвано распростране-

ние подобных историй? Причём, по свиде-

тельствам самих проклинающих, порча 

действует и в том случае, когда жертва о 

ней не знает. Как бы вы это прокомменти-

ровали? 

Распространение подобных историй 

может быть вызвано банальным переклады-

ванием ответственности за неурядицы в 

собственной жизни на внешние, волшебные 

силы. Психология давно именует это проек-

цией – одним из механизмов психологиче-

ской защиты. Когда «жертва» доподлинно 

знает, что её прокляли, может проявиться 

эффект ноцебо, о котором мы говорили вы-

ше, или «самоисполняющееся пророче-

ство» – в нашем разуме есть масса средств 

для самообмана. Что же до свидетельств 

об эффективных проклятиях на ничего не 

подозревающих «жертвах», то совершенно 

неудивительно, что они есть. Было бы бо-

лее удивительно слышать от колдунов про 

их несработавшие проклятия. 

Как вы относитесь к моральному ас-

пекту вопроса? Тому, что люди ходят к 

магам и колдуньям, чтобы проклясть 

(приворожить) некоего знакомого. И то-

му, что кто-то, полагая, безотносительно 

реального положения дел, что его дей-

ствия будут иметь вполне реальные по-

следствия, берётся за такую работу. 

Наверное, гораздо лучше, чтобы 

недоброжелатели ходили к колдунам, чем к 

наёмным убийцам. Ну а если серьёзно, ко-

нечно, сам факт того, что кто-то желает зла 

(безотносительно эффективности его мето-

дов) другому человеку, не может заслужи-

вать морального одобрения. С приворотом 

сложнее – возможно, кому-то это будет да-

же лестно. 

Действительно, некоторые, пришед-

шие в эзотерику или в магию, хотят про-

сто получить личную выгоду или навре-

дить другим. Но есть и другая сторона – 
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те, кто ищут знаний, хотят открыть что-то новое. Известно, что химия выросла из ал-

химии, а астрономия – из астрологии. Уже упомянутый Алистер Кроули, в своё время пола-

гал, что «Магика принципиально имеет дело со вполне реальными, хотя и не известными 

обыкновенному человеку силами», и что эти силы рано или поздно будут обнаружены и про-

демонстрированы. Возможно ли такое сегодня? Или же, не беря тот случай, когда наши по-

знания окажутся полностью неверны, для подобных сил уже нет места и магии остаётся 

лишь не пересекаться с наукой, оставаясь в областях идеализма, солипсизма и так далее – 

следовать тому самому пути примирения? 

Химия и астрономия выросли в науку благодаря становлению научного метода. И по 

этой же причине астрология и алхимия науками не стали.  Если вы обеспечите корректный 

эксперимент и проверяемость своих гипотез, возможно, у вас и будет шанс открыть что-то 

новое, но, учитывая предыдущие попытки, он ничтожно мал. Ну, а пока магия идёт упомяну-

тым вами путём «примирения» – так она сохраняет своё существование, но теряет возмож-

ность действительно что-то объяснить в этом мире. 

Если завтра вдруг очередной соискатель премии Гуддини докажет, что действитель-

но имеет возможность магически влиять на вероятность неких событий, то как много из 

учебников физики придётся пересмотреть? 

Учебники физики постоянно пересматриваются с течением времени, в этом нет ничего 

плохого – даже наоборот. Если у эзотериков действительно получится объективно доказать 

нечто, ранее считавшееся невозможным, думаем, научное сообщество будет только благо-

дарно за новый импульс их исследованиям. 

Скажите на прощание несколько слов нашим читателям. 

Сторонники эзотерики нередко стремятся к самосовершенствованию, но оно невоз-

можно без признания собственного несовершенства – в том числе и в плане убеждений. По-

этому мы призываем чаще сомневаться в себе и помнить, что наш разум далеко не идеален. 

В рамках короткого интервью мы не могли полностью раскрыть все аспекты критического 

мышления, поэтому, если вам стало интересно более подробно узнать о научном скептициз-

ме, то можете посетить наш сайт skepticsociety.ru. Либо же вы можете прийти на наши встре-

чи в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Уфе, где можно вживую обсудить эзотерику. 

 

Евгений Гончаров 

Владимир Близнецов 

Андрей Крутиков 

Никита Одиноков 

 

Беседовали: 

Андрей Сорокин (Zidian) 

http://skepticsociety.ru/
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Jaine Magpie 

ТАРО. КАК БЫСТРО ЗАПОМИНАТЬ 

МЛАДШИЕ АРКАНЫ 

Привыкли мы называть четвёртую масть Таро Пентаклями, а всегда ли она так называ-

лась? 

Посмотрим (опять же) самую старую из известных на сегодняшний день колод – Таро 

Висконти: 

А теперь Марсельское Таро: 
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 Таро Золотой Зари: 

  Никаких пен-

таклей, обыч-

ные монеты. 

Ну, или кругляшки, напоминающие монеты. 

Это масон Уэйт придумал поместить 

на картах изображение пентаграммы в кру-

ге, тот самый пентакль: 

Если кто-нибудь знает более раннюю 

колоду с подобным изображением, сооб-

щите мне. 

У Кроули в Таро Тота масть носит 

название – Диски. 

Туз Дисков 

А вот и Туз Дисков 

«Первое проявление того типа энер-

гии, который называют землёй» (А.Кроули 

«Книга Тота»). 

Корень сил стихии Земля. Импульс, 

мысли о материальном, потенциал про-

явить себя в материальном мире. 

В Таро Райдера-Уэйта на всех тузах 

изображена рука, выходящая из облака. 

Она преподносит дар – семя (как говорил 

А.Кроули) или корень масти. Из этого семе-

ни / корня надо постараться вырастить что 

символизирует стихия. 
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Туз Пентаклей 

Земное и ма-

териальное.  

Некоторые 

тарологи пре-

кращают га-

дание, когда 

выпадает эта 

карта. Она 

считается 

настолько 

счастливой и 

удачной, что 

дальше и 

смотреть не-

чего, чтоб удачу не спугнуть. 

Двойка Дисков (Перемены) 

Юпитер ♃ в 

Козероге ♑ 

Диски говорят 

о неком вра-

щении. 

В двойке они 

начинают, что 

называется, 

«крутиться». 

Особых при-

былей для во-

прошающего 

эта карта не 

обещает, но и сидеть на месте ему не при-

дётся. 

Что есть перемены в мире денег: при-

быль-убыток, радость-грусть, доход-расход. 

Вот как-то так. 

А вот в колоде Райдера мне эта карта 

никогда особо не нравилась. Смотрите, вро-

де, и пентакли, то бишь монеты, в руках. А в 

то же время ощу-

щение что нет 

их. Жонглирует 

человек ими туда

-сюда. Суета и 

нестабильность. 

Волны на море, 

ещё не известно 

доплывут эти ко-

раблики куда им 

надо или нет.  

Есть такие люди, 

отложат деньги с 

получки на что-

то, потом достанут, потратят на более необ-

ходимое, потом опять отложат, но сумма не 

увеличивается и накопить не удаётся. Та же 

самая сумма крутиться, нет прибыли. 

Вот ещё о чём хочу сказать.   

Иногда у карт спрашивают не предска-

зания, а совета.  

Тут возможны два варианта: 

1. Выполнить пару раскладов с вопро-

сом, что получит человек если сделает так и 

что он будет иметь ежели сделает этак. 

2. Взять карту-совет. И поступить так 

как поступает персонаж, изображённый на 

ней. 

Когда, в качестве карты-совета выпа-

дает двойка Пентаклей это можно расце-

нить как совет не сидеть на месте, 

«крутиться», как говорят. 
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Тройка Дисков (Работа) 

Луна ☾ в 

Козероге ♑ 

Мы уже 

говорили, что 

тузы в мире 

Таро – это 

импульс, 

двойки – про-

явление, реа-

лизация им-

пульса, трой-

ки – резуль-

тат этой реа-

лизации. 

Карта носит название «Работа». По-

скольку речь идёт о Дисках, то это работа 

для достижения материальных благ. То 

есть, человек не просто размышляет и меч-

тает о том, как было бы хорошо заработать 

много денег, он просто берёт и работает. И 

работа приносит ему радость. 

В Таро Райдера работа показана так: 

Здесь на карте я 

вижу процесс 

созидания, рабо-

ту. Три человека 

обсуждают, как 

и что лучше сде-

лать. К работе 

они подходят 

творчески и по-

лучают от неё 

удовольствие. 

Четвёрка Дисков (Мощь) 

Солнце ☉ в 

Козероге ♑ 

Четвёрки го-

ворят нам о 

стабильно-

сти. В дан-

ном случае, 

это то, что 

уже есть, 

уже имеется: 

гарантиро-

ванная при-

быль, ста-

бильный до-

ход (что называется – «белая зарплата + 

соц. пакет.»). 

Ну, а поскольку четвёрки не только 

стабильность, но и ограничения, то роста 

благосостояния эта карта не обещает. Име-

ем то что имеем. 

В колоде 

Райдера-Уэйта 

мы видим чело-

века, который 

прочно держится 

за то, что у него 

есть. Опять ска-

жу: четвёрки – 

это стабильность, 

но и ограниче-

ния. Вот есть у 

него определён-

ный материаль-

ный уровень, он 

на нём сидит и не рыпается. На жизнь хвата-

ет, ни суеты, ни волнений.  
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Пятёрка Дисков (Беспокойство) 

Меркурий ☿ 

в Тельце ♉ 

Это беспо-

койство по 

поводу поте-

ри стабиль-

ного дохода, 

работы, 

вклада, от-

сутствия де-

нег. 

Очередная 

пятёрка 

взломала стабильность очередной четвёр-

ки. Диски перестали вращаться. Деньги 

(материальные блага) перестали поступать 

к человеку. Но он бездействует, ничего не 

предпринимает для улучшения своего мате-

риального положения. 

Как известно, ту 

колоду, что но-

сит название 

Таро Райдера-

Уэйта, рисовала 

английская ху-

дожница Паме-

ла Смит. Навер-

но у них там в 

Англии такие 

вот окна в церк-

вях, витражные. 

Так что парочка 

нищих идёт ми-

мо церкви. Впечатление что это не просто 

бедняки, это именно нищие, попрошайки.  

Окна церкви освещены, на них пентак-

ли (монеты), то бишь, могли бы они полу-

чить там помощь, в том числе и материаль-

ную. Но они идут мимо, им это не нужно. 

Они свыклись со своей жизнью и ничего не 

хотят менять.  

Иногда карту трактуют как любовную 

связь. В раскладах, которые я делала, она 

только один раз выпала в таком значении. 

Связь людей, которых соединил образ жиз-

ни, общая бедность, общие страдания.  

Если вспомнить четвёрку, то можно 

сказать, что скряга не удержал свои моне-

ты, они пропали и всё покатилось вниз. 

Шестёрка Дисков (Успех) 

Луна ☾ в Тельце ♉ 

Шестёрки – самые лучшие карты 

Младших арканов. Всё в них гармонично, 

всё уравновешено. 

Шестёрка дисков говорит об успехе 

материальном. 
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Эта уравновешенность в Таро Райдера

-Уэйта показана так: 

Человек богат. 

Имеет хороший 

доход, прибы-

ли. 

Чтоб удача не 

отвернулась, 

слегка отстёги-

вает на благо-

творительность. 

Семёрка Дисков (Неудача) 

Сатурн ♄ в 

Тельце ♉ 

Ещё одна 

карта, ко-

торую, гля-

дя на рису-

нок Паме-

лы Смит, 

трактуют 

неверно. А, 

между тем, 

название 

говорит 

само за се-

бя – неудача. Посмотрим рисунок. На фоне 

почерневших, завядших листьев вызрели 

свинцовые диски (металл Сатурна) – 

«дурные деньги» (А.Кроули «Книга Тота»). 

«Ставка была сделана и побита» (там же). 

Что есть неудача в мире денег? Невы-

годное вложение, неоплаченный труд, ра-

бота, требующая больших усилий, но при-

носящая мизерный доход. 

А что здесь?  

Когда я приобре-

ла свою первую 

колоду Таро (это 

и было Таро Рай-

дера-Уэйта), книг 

по теме в прода-

же было очень 

мало. 

Знакомилась я с 

картами само-

стоятельно. Пы-

талась понять, 

что же изображе-

но и что это озна-

чает, как трактовать.  

С этой картой у меня возникло непо-

нимание. Почему, думаю, у человека такое 

грустное лицо?  

Как оказа-

лось, он гру-

стит, потому 

что на лозе нет 

плодов, только 

листья. 

Сначала я 

приняла за пло-

ды изображе-

ния пентаклей. 

Но увидев де-

вятку, поняла, 

что ошиблась. 

 



 

26 Железный занавес №5 

На семёрке плодов нет. По этому по-

воду и грусть. Человек вкалывал на вино-

граднике безрезультатно. 

Восьмёрка Дисков 

 (Благоразумие) 

Солнце ☉ в 

Деве ♍ 

Благоразу-

мие в мире 

Дисков, это 

не бросить 

всё на кон в 

надежде со-

рвать куш. 

Благоразу-

мие – это 

точный рас-

чёт. 

(Помните 

Германа из «Пиковой дамы»? «…я не в со-

стоянии жертвовать необходимым в 

надежде приобрести излишнее.» Но когда 

буду знать верные три карты, то тут риска 

никакого, а выигрыш гарантирован). И это 

труд. На карте показано как дерево с плода-

ми (я посажу семена и в свой срок сниму 

урожай). 

Если правильно ухаживать за деревом, 

оно принесёт плоды. 

Если благоразумно распорядиться ка-

питалом, он принесёт прибыль.  

Если усердно работать, не отвлекаясь 

на ерунду, зарплату получишь. 

Посмотрим развитие масти в колоде 

Райдера. 

На семёрке Пентаклей мы видим, что 

человек вроде как и работал (мотыга в ру-

ках), но результата работы не видно. Или он 

небольшой, если считать результатом пен-

такли на лозе вместо положенных там гроз-

дей винограда. 

А вот на вось-

мёрке Пентак-

лей человек ра-

ботает прямо 

сейчас.  

Из-под его резца 

выходят одина-

ковые диски. То 

есть, это скорее 

ремесленник, а 

не художник. Но 

ремесленник 

востребован-

ный, работы у него много. 

У меня эта карта обычно так и выпада-

ет, в значении – много работы. Но! Много 

работы не всегда означает что она будет 

достойно оплачена. 

На карте-то показан процесс и резуль-

тат работы. О вознаграждении за труд рас-

скажут другие карты. 

Здесь я хочу немного сказать о 

«домысливании» в магии.  

Человек проводит обряд с определён-

ной целью, но где-то там внутри он имеет в 

виду, что из той цели, что он получит в ре-

зультате обряда, вытекут какие-то ещё бла-

га. 
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При моделировании будущего с помо-

щью медитаций на арканы ТАРО подобные 

ошибки люди тоже допускают. 

Например, медитируя на восьмёрку 

Пентаклей, почему-то уверены, что их ждёт 

не только работа, но и хорошее вознаграж-

дение за неё.  

Мне уже не раз приходилось объяс-

нять людям, где они совершили ошибку, в 

таких случаях. 

Девятка Дисков (Прибыль) 

Венера ♀ в Деве ♍ 

Девятка пентаклей / динариев / дис-

ков / … Прибыль! И этим всё сказано. Увели-

чение достатка, наследство, реализация 

своих спо-

собностей, 

что приво-

дит, опять 

же, к мате-

риальному 

успеху. 

Вене-

ра представ-

ляет плодо-

витость и 

размноже-

ние, мир-

ское счастье 

на всех его этапах – от встречи и зачатия 

(посева) до рождения (плодов). В целе-

устремлённом же знаке Девы, в его конкре-

тике и приземлённости, она проявляется 

как щедрый урожай. Как достойная награда 

за усердие и тщательность. Эта карта – не 

богатство сама по себе, но прибыль, выруч-

ка. Вложенные усилия привели к заслужен-

ному результату (на английском карту часто 

называют «Gain» – прибыль, как в поговорке 

«No pain, no gain»: нет боли (труда), нет 

прибыли). Не забываем также про значи-

мую, высокую цель, присущую Деве. Чело-

век изначально ориентировался именно на 

качественные результаты работы, а не на 

личный доход. 

Для мистика Венера может также 

представлять гармонию, а девятка – дости-

жение определённого этапа. 

Мне название «Gain» кажется наибо-

лее подходящим. Соответственно, в рус-

ском варианте – «прибыль» (также 

«приобретение», «успех»). 

В отличие от се-

мёрки, здесь на 

лозе есть плоды: 

гроздья вино-

града. 

Я понимаю кар-

ту так: человек 

имеет достаточ-

но средств 

(правая рука ле-

жит на пентакле 

и, одновремен-

но, касается 

грозди виногра-

да), чтоб предаваться аристократическому 

досугу (сокол на левой руке). 

 



 

28 Железный занавес №5 

Десятка Дисков (Богатство) 

Меркурий ☿ в 

Деве ♍ 

Трудно даёт-

ся мне эта 

карта. С од-

ной стороны, 

мы проследи-

ли как масти 

развиваются 

от туза к де-

сятке, от за-

рождения к 

вырожде-

нию. В Жез-

лах идея власти привела к тирании и притес-

нению. В Кубках любовь осуществилась и 

явила застой и пресыщение. Масть Мечей 

завершается полным крахом мыслей и разу-

ма.  

Но вот про десятку Дисков сам Кроули 

сказал следующее: «Эта карта – последняя 

из всех, и поэтому она подводит итог всей 

проделанной работе. Вот поэтому на ней 

изображена фигура самого Древа Жизни. 

Эта карта является для остальных трид-

цати пяти малых карт тем же, чем два-

дцать первый козырь, Вселенная, для 

остальных козырей» (А.Кроули «Книга То-

та») 

Как же нам понимать вырождение в 

мире Дисков, в мире стихии Земля, в мире 

материального?  

Тут, я думаю, возможны несколько ва-

риантов. 

1. Скупой рыцарь. Вспомним Пушкина, 

как он показал, что случается с человеком, 

когда деньги затмевают ему всё. Деньги ле-

жат в сундуках, просто лежат, они не рабо-

тают, на приносят прибыль. Диски не враща-

ются. Человек, обладающий сокровищем, 

деградирует. 

2. Богатство имеется, но человека пе-

рестала удовлетворять идея накопления 

ради накопления, богатства ради богатства, 

и он начинает «… вкладывать его во что-то 

большее, чем просто объекты накопле-

ния» (А.Кроули «Книга Тота»). 

Чем больше работаю с Таро, тем боль-

ше нахожу несоответствий в рисунках Па-

мелы Смит. Вот как описывает десятку Пен-

таклей Артур Эдвард Уэйт в своей книге 

«Иллюстрированный ключ к Таро»: 

«Мужчина и женщина стоят под аркой, ве-

дущей к дому и усадьбе. Их сопровождает 

ребенок, с лю-

бопытством по-

глядывая на 

двух собак, а те 

облаивают сидя-

щего на первом 

плане седого 

старика. Рука 

ребенка лежит 

на спине одной 

из собак». 

Совершен-

но не похоже, 

чтоб эти собаки 

лаяли. Мне даже видится что старик сам 

гладит собаку. Но, видимо, Уэйт хотел 

намекнуть что проблемы духовности всё-

таки стоят перед теми, кому эта карта выпа-

дает. Потому что тут вроде и семья, а вроде 
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и каждый сам по себе. Но богатство несо-

мненно присутствует. 

Король Пентаклей 

В Таро Тота – Рыцарь Пентаклей 

Король Пентаклей – огненная часть 

стихии Земля. Огонь Земли.  

Трактуется как достаточно зрелый че-

ловек с тёмными волосами и глазами. 

В Таро Райдера-Уэйта на его мантии 

вышит виноград, плоды винограда возле 

трона. Это символ богатства, материально-

го благополучия. (Здесь я опять вспомнила 

семёрку Пентаклей, на которой плодов нет 

и девятку – где они есть.) В некоторых ко-

лодах этого короля изображают без коро-

ны, потому что он купец по сути.  

В Таро Тота Рыцарь хоть и одет в до-

спехи, но в руке у него сельскохозяйствен-

ное орудие (цеп). Символ масти – щит, это 

диск. От диска исходит огромная энергия, 

он как будто излучает свет и под влиянием 

этого света зеленеют поля, земля плодоно-

сит. Можно сказать, что вся огненная энер-

гия (Жезлы) направлена в мир материаль-

ного (Диски). 

То есть, это персона, твёрдо стоящая 

на земле, не фантазёр и не мечтатель, а биз-

несмен, домосед и хозяин. Эти качества 

обеспечили ему богатство и положение. Ко-

роче говоря: большинство барышень не от-

казалось бы от такого супруга. 

В негативном значении: такой человек 

интеллектуально не развит, туп и ограни-

чен; слишком озабочен материальным, не 

видит ничего другого вокруг. Может быть 

ревнивым собственником, иногда труслив. 

В Таро Тота, обратили внимание? Ры-

царь Жезлов скачет на своём коне по огню, 

рыцарь Кубков – по волнам, рыцарь Мечей 

– по небу, наперегонки с птицами. И только 

рыцарь Дисков стоит. Его конь словно врос 

в землю. 

В общем, как-то выбивается эта персо-

на из ряда Королей/Рыцарей. То короны 

нет, то конь неподвижен. 
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Королева Пентаклей 

Водная часть 

Земли. Вода 

Земли. В Таро 

Тота Королева 

сидит на троне 

из каких-то рас-

тений, больших 

зелёных листьев, 

она смотрит 

вдаль, на песча-

ную почву по ко-

торой течёт ру-

чей и там и тут 

возникли оази-

сы. В Таро Райдера-Уэйта трон Королевы 

стоит среди цветущих растений, она окру-

жена символа-

ми плодоро-

дия (обратите 

внимание на 

кролика в пра-

вом нижнем 

углу.). Смотрит 

она на свой 

пентакль, и на 

голове у неё 

всё-таки не ко-

рона, как мне 

кажется. Она 

занята исклю-

чительно материальным, земным, извлече-

нием прибыли, заботой о доме. Любит кра-

сивые вещи, украшения, путешествия. Она 

ничего не делает просто так, из всего стара-

ется извлечь пользу, она добра, но, как и 

Король Пентаклей, не отличается интеллек-

том. Что совсем не мешает ей, потому что с 

инстинктами всё в порядке. Иногда, персо-

на, обозначенная этой картой, может быть 

похотливой и развратной (ещё раз смотрим 

на кролика). 

В негативном значении, эта особа со-

всем уж зацикливается на работе; она не 

просто недостаточно интеллектуальна, а 

откровенно глупа. Может быть склонна к 

злоупотреблению пищей, алкоголем и 

наркотиками. 

Если вопрос задан о внешности, то это 

зрелая женщина с тёмными волосами и гла-

зами. 

Рыцарь Пентаклей 

В Таро Тота – 

Принц Пентак-

лей 

Рыцарь Пентак-

лей прочно си-

дит на своей ло-

шади. Его ло-

шадь прочно 

стоит на земле. 

Они никуда не 

торопятся. Во-

обще, все муж-

ские персонажи 

масти Пентак-

лей, слегка, как говорят, «тормознутые». 

Эта энергия неспешная, но надёжная. Поле 

вспахано, его надо засеять, следить и ждать 

урожай. Ничего ускорить нельзя. Такая уж 

она, земная масть. Такие уж они Рыцарь с 

Принцем, Воздушная часть стихии Земля, 

Воздух Земли. Люди чьи мысли и идеи 

направлены в сторону материального.  
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Внешне это 

может быть 

молодой че-

ловек с тём-

ными, кашта-

новыми воло-

сами и тёмны-

ми глазами. 

Этот человек 

не суетлив, 

спокоен, 

вдумчиво де-

лает своё де-

ло, всё любит 

планировать заранее.  

В негативном значении он глуп, ску-

чен, слишком занят материальным. 

Паж Пентаклей 

Пентакли зем-

ная масть. Вспа-

ханное поле, 

рядом с кото-

рым стоит Паж, 

маленькое. И 

сам он ещё ма-

ленький. Уче-

ник. И учиться 

ему нравится, 

доставляет удо-

вольствие. Он 

смотрит на свой 

диск и не особо 

замечает окружающее. Его мысли заняты 

изучением нового.  

В негативном значении – он учится 

плохому. Например, как половчее делать 

различные махинации с деньгами. Или же 

его мысли разбегаются, он не может сосре-

доточиться ни на чём. 

Ну, и как представитель масти Земля, 

не чурается земных радостей. 

Принцесса Дисков 

Земная часть Земли. Земля Земли. 

Принцесса 

придержива-

ет диск, кото-

рый лежит на 

алтаре. Ал-

тарь выпол-

нен в виде 

снопа спелых 

колосьев. 

Жезл Прин-

цессы обрёл 

наконечник в 

виде кристал-

ла.  

То есть всё тут уже имеет свои плоды.  

Я думаю, что карта говорит о вопло-

щении. 
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Визуализация – это представление в 

своих мыслях различных образов, а также 

их удержание и изменение. 

Визуализация – один из инструментов 

практика. Приносит результат только сов-

местно с намерением и энергетической ра-

ботой. То есть сама по себе она – это просто 

мысль в голове, красивая, но бесполезная. 

Чтобы этот образ сработал, нужно намере-

ние практика (его ещё называют волей) и 

работа его энергией (её ещё называют си-

лой).  

То есть практик имеет намерение чего-

то достигнуть, визуализирует необходимый 

для этого образ и присоединяет к нему 

свою энергию (или не свою, а заёмную). В 

результате происходит определённое воз-

действие, изменение окружающего про-

странства, ситуации, а иногда и людей (это 

уже зависит от конкретной работы) – что 

приводит к достижению поставленной цели. 

Визуализацией пользуются очень мно-

гие практики. Умение создавать образы счи-

тается одним из важнейших умений профес-

сионала. 

Но мы часто забываем, что то, что мы 

создаём в своей голове, – это всего лишь 

образы. Это не то, что есть на самом деле. 

Мы визуализируем то, что мы хотим полу-

чить. Наш мозг рисует перед нашим внут-

ренним взором красивую картинку. На ос-

новании этих пожеланий наше энергополе 

создаёт структуру. Которая по мере воз-

можностей выполняет ту задачу, какую мы 

хотим совершить с помощью всего этого 

действия. Но если мы посмотрим на то, что 

в итоге у нас создалось (посмотрим 

«видением» – оно же энергозрение), то мы 

обнаружим, что эта получившаяся структу-

ра – совсем не то, что мы визуализировали. 

Это нечто более или менее другое, но с те-

ми же функциями. 

Например. Решили мы убрать у чело-

века порчу. Порча висит в его тонком теле – 

в любом, пусть будет в эфирном, – и соот-

ветственно причиняет вред здоровью. Если 

практик хорошо умеет делать просмотры, 

то он видит тонкое тело и чужеродную 

энергетическую структуру в нём. Если не 

умеет – то начинает представлять себе тон-

кое тело и чёрный сгусток внутри него.  

Далее начинается визуализация очи-

щения. Она может быть любая – кто – то пы-

тается эту порчу вырвать, кто-то смывает 

водой, кто-то заполняет целительной энер-

гией (представляя себе её поток). Но это не 

значит, что на самом деле происходит то, 

что мы создаём в своих мыслях. Ведь это 

всего лишь образы.  

А если мы посмотрим, то увидим, что 

создали некую структуру, которая и занима-

ется ликвидацией негативной программы. 

И, во-первых, сама порча может не быть 

чёрным сгустком. А, к примеру, оказаться 

созданием в виде воронки, всасывающей в 

Шуламит 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК МЕТОД РАБОТЫ 
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себя нормальную ткань тонкого тела. Или, 

скажем, желеобразной массой, разъедаю-

щей тонкое тело, как кислота. То есть по-

вреждающей структуру тех нормальных 

частиц, из которых состоит тонкое тело.  

А во-вторых, наш способ уничтожения 

этой порчи тоже совсем не похож на краси-

вый водопад, который мы себе, например, 

представили. А на самом деле в тонком те-

ле мы можем увидеть сложную, подвижную 

структуру, которая будет вбирать в себя 

порчу и расщеплять её на атомы. Например. 

Либо ещё что-то. Вариантов масса, и они 

зависят от возможностей практика, от того, 

что именно он визуализи-

ровал и от вида негатива.  

То же самое воз-

можно при любых 

других ситуациях. Глав-

ное – то, что мы визуали-

зируем одно, а на выхо-

де получаем другое. 

Поэтому визуализация – это полезный 

способ работы, но он нужен только до поры 

до времени, пока практик не научится уве-

ренно пользоваться энергозрением и ви-

деть проблемы такими, какие они есть, что-

бы его мозгу не приходилось облекать по-

лученную информацию в образ, понятный 

для его хозяина. 

А когда структура известна, то можно 

сразу создать нужный инструмент для ре-

шения проблемы, без образов – посредни-

ков. Нужную структуру из энергии, которая 

будет выполнять конкретную задачу. К со-

жалению, мало практиков, которые умеют 

это делать. Поэтому, разумеется, лучше ра-

ботать с помощью визуализации, чем вооб-

ще не работать. Но не нужно считать уме-

ние визуализировать вершиной магическо-

го искусства.  

Проблема визуализации как метода 

работы – в том, что она сама тратит энер-

гию. Чтобы создать чёткий образ, нужны 

большая концентрация внимания, выключе-

ние внутреннего диалога, вхождение в ра-

бочее состояние (изменённое состояние 

сознания), что отнимает колоссальное ко-

личество сил. Которые могли бы быть по-

трачены непосредственно на работу. Опыт-

ному практику это даётся легче, новичок 

может вообще ока-

заться «выжатым» от 

одной только кон-

центрации. Бок о 

бок идёт и ещё одна 

проблема – значи-

тельные временные 

затраты. Создание подробных образов за-

нимает совсем не пять минут. 

Поэтому, если у практика силы ограни-

чены, то намного меньше энергии остаётся 

на сам посыл, на само воздействие. В ре-

зультате энергии может даже не хватить, и 

работа не получится.  

Выходов может быть два. Либо поза-

ботиться о запасе энергии – например, 

иметь возможность взять её из внешнего 

источника, к примеру, от земли. Тогда нуж-

но работать в каком-то определённом ме-

сте, на природе, чтоб был лёгкий доступ. 

Потому, что если вы находитесь в город-

ском здании на восьмом этаже, то вы, ко-

нечно, можете протянуть вниз канал к зем-

ле, да через все этажи, да через асфальт, и 

Если человек сам не 

почувствует энергию при 

работе, то по книжке его 

этому не научишь… 
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подпитаться… Но на построение этого кана-

ла уйдёт столько ваших сил, что в итоге ни-

какой полезной подпитки из этого не полу-

чится. Не говоря уже о том, что вы отвлека-

етесь от самой работы, ради которой это 

всё и затевалось. 

Второй вариант решения проблемы – 

ограничить визуализацию и делать часть ра-

боты без неё. То есть непосредственно 

смотреть процесс работы так, как он есть. 

Но этот метод возможен только у видящих 

людей. Всем остальным приходится пользо-

ваться методом подпитки.  

Но, во всяком случае, можно исклю-

чить из работы лишнюю визуализацию. 

Например, многие знают хороший метод 

работы, когда практик визуализирует специ-

альное помещение, в котором, может быть, 

даже не выполняются законы физики, – и, 

находясь мысленно в нём, уже там прово-

дит работу. Очень хороший метод, и сама 

работа часто проходит легче. Но. Какие же 

затраты сил происходят при визуализации 

этой самой комнаты и себя в ней. При том, 

что навык может быть наработан годами. 

Всё равно энергия существенно тратится. И 

отсюда возникает вывод, что если работу 

можно сделать, не уходя в воображаемое 

помещение, то и не нужно туда уходить, а 

лучше всю доступную силу направить на са-

мо воздействие.  

Ещё есть одна особенность работы 

этим методом. Иногда люди путают свои 

образы в голове с реальной работой. То 

есть, одно дело, когда создаётся образ в 

мыслях, который служит инструментом в 

работе. К нему присоединяется энергия 

практика, которая и осуществляет постав-

ленную задачу. В данном случае визуализи-

руемый образ помогает настроиться, лучше 

направить энергию, конкретнее определить 

нужный результат и обеспечивает большую 

концентрацию у практика.  

Совершенно другое дело, когда кар-

тинка в голове так и остаётся картинкой. 

Бывает такое, что практик, чаще всего начи-

нающий, думает, что 

он что-то колдует. 

Он активно визуали-

зирует всё, что ему 

нужно сделать, жела-

емый результат и да-

же конкретные эта-

пы работы. Вот толь-

ко самой работы при 

этом не совершает. 

Потому, что он не 

делает главного, – не 

включает свою энер-

гию. Не понимает, 

что воздействие про-
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исходит не образами, а силой. И этого в ли-

тературе не пишут. Мне доводилось читать 

книги о том, как нужно колдовать. Очень 

ярко это описано в литературе по чёрной 

магии, в частности, по теме приворотов. 

Очень подробно и понятно рассказано, как 

именно нужно представлять человека, как 

его рисовать, что конкретно нужно визуали-

зировать, как соотносить это с заговором и 

обрядом… И так далее. Нет только самого 

главного. Не написано, что при этом нужно 

ещё, чтоб направлялся поток своей энер-

гии. И в итоге текст получается бесполез-

ным. Потому, что даже если начинающий 

практик имеет богатую фантазию и чудес-

ное художественное мышление, если он 

сделает всё до точки, что там написано, – 

результата у него всё равно не будет. И при-

чину этого ему объяснить сложно, так как 

если человек сам не почувствует энергию 

при работе, то по книжке его этому не 

научишь… 

А бывает и так, что человек прекрасно 

это знает, но не видит, не чувствует, когда у 

него идёт работа в его энергетическом по-

ле, а когда нет. Мне доводилось слышать 

такое мнение – практик говорил, что создал 

образ и у него пошло ощущение мурашек 

по позвоночнику, – значит, и работа пошла. 

А оказывалось, что никакой работы не 

пошло, он просто возмутил своё энергопо-

ле, его энергия-то «пришла в движение», но 

к нужному воздействию это не имело ника-

кого отношения. 

Теперь приведу несколько примеров 

упражнений для развития способности к 

визуализации. Они встречаются во многих 

книгах и других литературных источниках, и 

не сложны. Мой источник – И. Хаген «Магия. 

Практическое руководство». Можно приме-

нять любые аналоги данных упражнений, их 

очень много. 

1) Представьте себе красный шар. 

Удерживайте этот образ перед внутренним 

взором хотя бы секунд 15. Постепенно уве-

личивайте это время минимум до минуты. 

2) Представьте себе красный шар и 

меняйте его цвета в соответствии с цвета-

ми радуги, от красного до фиолетового. По-

том – в обратном порядке. 

3) Послушайте или вспомните ка-

кую-нибудь приятную мелодию. Удерживай-

те её у себя в голове хотя бы 15 секунд, в 

ходе тренировок увеличивая это время по 

крайней мере до минуты. Лучше, если мело-

дия будет состоять всего из нескольких нот. 

4) Увеличивайте и уменьшайте 

громкость мелодии у себя в мыслях. 

5) Если вы знакомы с какими-

нибудь музыкальными инструментами, 

представляйте себе, как эта мелодия будет 

звучать на разных – например, на гитаре, на 

флейте, на скрипке и так далее. 

6) Представьте, что ваша рука ле-

жит на холодном предмете. Задержите это 

ощущение в руке на 15 секунд, постепенно 

доводя как минимум до минуты. 

7) Меняйте температуру предмета 

от холодной до горячей и обратно. При 

этом рука должна почти физически это ощу-

щать. 

8) Меняйте плотность предмета от 

твёрдой к мягкой и обратно. 
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9) Меняйте форму и поверхность предмета (гладкая, пупырчатая и так далее). 

Цель упражнений – научиться создавать, задерживать и изменять образ в сво-

их мыслях и перед внутренним взором. 

10) Представьте себе море. Сначала представьте что-то одно – или картинку, или звук 

волн, или, например, ощущение морской воды. Удерживайте этот образ как минимум мину-

ту. 

Потом добавьте вторую характеристику (например, к картинке моря добавьте шум 

волн, крики чаек и так далее). Снова удерживайте образ. 

Постепенно тренируйтесь создавать образ всего моря в целом – с видами, звуками, за-

пахами, теплом солнца, холодом воды, ветром и так далее. И тренируйтесь удерживать весь 

этот полный образ перед внутренним взором. 

11) Точно так же представьте себе лес, реку, горы, поле. 

Создаваемые образы не должны вызывать у вас негативных ощущений. 

Любому практику полезно овладеть методом визуализации и использовать его в своей 

работе до тех пор, пока он не продвинется дальше и не сможет обходиться без неё. 
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М...М 

ЗИМНИЕ УКРАИНСКИЕ ГАДАНИЯ 

В их деревне был обычай справлять праздник  

Андрея Первозванного: соберутся девки в одну  

избу, напекут пампушек и гуляют целую неделю, 

а то и больше. Вот дождались этого праздника,  

собрались девки, напекли-наварили, что надо;  

вечером пришли парубки с сопелкою, принесли  

вина, и началась пляска, гульба — дым коромыслом! 

 «Упырь». «Народные русские сказки». А. Н. Афанасьев 

 

Самыми важными вечерницами (так, в былые времена, в Украине, называлась «тусовка» 

молодёжи) были приуроченные к праздникам Екатерины – 7 декабря (24 ноября по юлиан-

скому календарю) и Андрея 13 декабря (30 ноября по юлианскому календарю). Эти дни со-

провождались различными обрядами и гаданиями. На день Катерины обычно гадали 

«парубки» – неженатые парни, а на Андрея – «дівки» – незамужние девушки. 

Накануне дня святой Екатерины постились парни, а перед Андреем девушки, чтоб найти 

себе хорошую пару. 

Собственно, формы и способы гаданий у парней и девушек были идентичные, так как и 

цель гаданий была общая – узнать о своей судьбе в супружеской жизни. Отличалось разве 

что гадание на вишневую ветку, которое обычно проводилось на праздник Екатерины. Но это 

гадание делалось индивидуально, а не на вечерницах. Горшок с веткой прятали от людей, 

особенно от попа (а то вишня усохнет). Если она зацветала до Рождества, значит, девушка 

будет счастлива. 

Также на вишне гадали на урожай. Для каждого злака определяли по веточке – которая 

из них расцветет, того зерна будет больше в следующем году. 

Что собой представляла вечерница? Обычно какая-нибудь вдова или пожилая женщина 

(её называли «вечорничною матір’ю») предоставляла молодежи свою хату на вечер, где 

можно было провести время. Молодые люди, в благодарность за это, помогали женщине – 

девушки работой с пряжей и прочими женскими делами. На вечерницы девушки приходили 

со своей «швейной работой», а парни обычно с музыкой и угощеньями. И те, и другие сидели 
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в разных углах светлицы. Хозяйка хаты, и 

старший среди парубков, строго за этим 

следили, дабы не было каких-либо безобра-

зий. Танцы и музыка, конечно, были, но все в 

пределах приличия. Парни не имели права 

ругаться, драться или насмехаться над де-

вушками. Правила приличия не разрешали и 

девушке вести себя грубо. 

Девушки также готовили еду. Нередко 

она была ритуальной – каши, балабушки 

(маленькие булочки), калита – пресная ле-

пешка. Её можно было использовать и для 

гаданий и обрядов. 

Перед Екатериной и Андреем пригла-

шали на кашу суженого (судженого, долю): 

“Доле! Доле! А йди кашу їсти!” или 

“Суджене, не згуджене, ходи зі мною кашу 

їсти”. Если после этого приглашения девуш-

ка услышит голос кого-нибудь молодого или 

собака тоненько завоет, то девушка выйдет 

замуж за молодого, а если кто-то старый 

или собака грубо залает, то за старика или 

вдовца. 

С балабушками гадали так: каждый же-

лающий принять участие клал свое хлебобу-

лочное изделие на решето, маленький 

стульчик или небольшую лавку. Девушки 

или парни заводили в хату голодную собаку. 

Чью балабушку сначала она съест, у того 

первого и будет свадьба. А если чью-то не 

съест, тому еще год ждать до следующего 

гадания. Куда животное с булочкой побе-

жит оттуда ждать сватов. 

Счастливицы, которым пёс нагадал 

скорую свадьбу, обвязывали его 

«перевеслами» (жгутами из соломы) крест-

накрест, как дружку на свадьбе. 

На Гуцульщине вместо собаки пирож-

ками с творогом угощали кота. Девушка 

пекла девять таких пирожков. Если кот ка-

сался только одного, то ей еще год ждать 

свою судьбу, а если нескольких, то скоро 

должна была быть свадьба. 

Были гадания и с другими животными 

– петухом (Слобожанщина, Полтавщина), 

курицу (Волынь), гусыню (Ровненщина), се-

лезня (Галичина она же Галиция). В хату за-

носили птицу и, если она сначала бросалась 

к зерну, жених будет хорошим хозяином, а 

если к воде – пьяницей. 

На Черниговщине и Полтавщине де-

вушки и парни клали свои пояса в одно ре-

шето или корыто, перед этим скрутив их. 

Кто-то подбрасывал решето, чей пояс выпа-

дал из решета у того скоро и будет свадьба. 

Также пытались узнать свою судьбу в 

супружестве. Обычно это были «страшные 

гадания». Под 3-5 глубоких мисок клали раз-

личные предметы. В основном следующие: 

кольцо, ленту, венок из барвинка, куклу, че-

пец, платок, нитки, цветок, 

«корали» (ожерелье из красных бус, изна-

чально из настоящих кораллов), свечу, ку-

сок хлеба, уголёк, землю в платочке, крест, 

лук. Венок и чепец встречались повсемест-

но. «Вечорнична мати» прятала под миски 

эти предметы. Девушки возвращались по 

одной в хату и поднимали одну из мисок. 

Если попадались венок, цветок или лента – в 

этом году свадьбы не будет. Кольцо, платок 

или чепец – скоро идти замуж. Корали – 

остаться «старой девой». Хлеб – богатый 

жених. Уголёк – кузнец. Нитки – портной. 

Кукла или лук – родит незамужняя. Свечка, 
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крест и земля в платочке предвещали ско-

рую смерть. 

На Слобожанщине парни и девушки 

выходили на улицу с рушниками попарно. 

Каждый из них считал ту часть тына, на ко-

торую хватало длины его рушника. Парни 

при этом приговаривали: «бедная – бога-

тая», а девушки «вдовец – молодец». 

На Сочельник, помимо гаданий, де-

вушки на Закарпатье могли провести такой 

обряд: барышня мазала лицо медом, смы-

вала его. Воду выливала в бутылочку, и до-

бавляла в тесто рождественского хлеба – 

крачуна (карачуна). Когда она садила изде-

лие в печь, то приговаривала: «Как этот мед 

печется в крачуне, так бы тебе (имя парня) 

в сердце пекло за мной». Воду также нужно 

было подлить избраннику.   

Что касается предрождественских га-

даний, то на Левобережье парни и девушки 

делали стельки из сена, для правого сапога, 

и клали позже под подушку со словами: 

«Кто мне судился, тот сей ночи мне 

приснится». Девушки стучали ложками в 

миски на улицах. Откуда залает пес, оттуда 

и ждать сватов. Еще подходили к окнам со-

седей: если посчастливилось услышать сло-

во «сядь», скоро выйдет замуж, а если 

«иди», то еще год ждать. Если же девушка 

уже была посватана, то она могла погадать 

о семейной жизни. Вечером подходила к 

хлеву и слушала: свиньи тихо спят – в семье 

будет мир и покеой, а визжат, то и в семье 

будут ссоры. 

После Рождества, на Меланью, 13 ян-

варя, день которой более известен как 

«Щедрый вечер», «Щедрая кутья» или 

«Меланки» девушки тоже гадали. Считали 

принесенные в хату поленья. Парное коли-

чество – быть свадьбе. А потом, закрыв гла-

за, брали наугад одно полено: покрытое ко-

рой, прямое и гладкое – жених будет бога-

тый и красивый. Полено без коры – бедный 

жених. Кривое и потрескавшееся – старый, 

некрасивый. 

Вытягивали из стрехи соломинку: по-

палась с колоском и с зёрнами, то семейная 

жизнь будет счастливой и наоборот. 

Гуцулки завязывали себе платочком 

глаза и считали в плоту колья до девяти. Де-

вятый перевязывали платочком, а на утро 

смотрели, какой попался – ровный и глад-

кий – жених будет таким же, а кривой, то-

гда и судьба кривая. 

На Слобожанщине раскладывали но-

чью на берегу реки костёр, а на льду проби-

вали полынью. Когда костер разгорался, 

каждая девушка брала по тлеющей голо-

вешке и бросала ее в воду. Если затрещит – 

пойдет за богатого, если без треску потонет 

– за бедного. 
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В приведённой ниже мантической си-

стеме используется пять шестигранных иг-

ральных кубиков, (костей) а также Астро-

Мифологическая колода Ленорман.  

При гадании используются специаль-

ные кости, с нанесёнными на них символами 

Стихий. Но можно использовать и обычные 

кости для покера. Один – Стихия – Жизнь, 

красная. Двойка Стихия – Вода – чёрная. 

Тройка – Стихия – воздух чёрная. Четвёрка 

– Стихия – Земля, красное. Пять – Стихия 

Огонь – красное. Шесть – Стихия – Смерть 

чёрное. Также можно использовать кости с 

нанесёнными на них символами карт (опять 

же смотреть: покерные кости), где 9 = 1, да-

ма = 2, валет = 5, 10 = 3, король = 4, нанесён-

ная масть, туз (обычно трефа) = 6. Следует 

также перед началом использования куби-

ков в мантике освятить и очистить их с по-

мощью специальных ритуалов в соответ-

ствии со стихиями. Прочесть об освящении 

стихиями можно в книге «Внутренняя Транс-

формация Мага.  

Вспомогатель-

ные инстру-

менты: чёрная 

и белая свечи, 

и фетиши че-

тырёх стихий. 

Красный и 

черный цвета 

используются 

в приведенной 

системе лишь 

в качестве по-

лучения одно-

значных отве-

тов: да или 

нет. Для полу-

чения таких 

ответов бро-

саем пять ку-

биков, преоб-

ладание чёр-

Шыпа 

КОСТИ БЕЛИАЛА 

(МАНТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА) 
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ного – да, преобладание красного – нет (в 

подсознании красный свет – стоп, пример – 

светофор). 

Первый бросок – проверочный. Дела-

ем посыл в систему с единственным запро-

сом: «можно ли сегодня гадать?» Преобла-

дает чёрный цвет – продолжаем мантику, 

преобладает красный, стоит пробовать поз-

же. Значит сейчас не ваш час, полученные 

ответы могут быть ложными. Время суток 

здесь не имеет никако-

го значения, сами ко-

сти либо дают добро 

на «сеанс», либо нет. 

Получив «да», пе-

рейдём к самой манти-

ке: 

Желательно выбрать тихое и спокой-

ное место для сеанса. Слева от себя зажига-

ем белую свечу, открывая при этом источ-

ник Жизни, справа зажигаем чёрную свечу, 

как символ источника развоплощения 

(Смерти). Размещаем по четырём сторонам 

символы (фетиши, благовония) четырёх 

Стихий, при необходимости читая при этом 

соответствующие молитвы, воззвания, ман-

тры и т.д. Мысленно обращаясь к духам сти-

хий. Напротив находится человек, для кото-

рого собственно и гадаем (для продвинутых 

– скайп), если мантическую систему исполь-

зуем для себя, для получения каких-либо 

ответов, или для контакта с потусторонни-

ми силами (духами, душами, демонами и 

т.д.), то напротив устанавливаем зеркало. 

При общении с Тёмными Богами или при 

вызове демонических сил рекомендуется 

использовать чёрное зеркало. 

Теперь сопоставим кости с картами 

Таро. Малая колода Ленорман состоит из 36 

карт (Полная игральная колода), которую 

мы условно делим надвое (чёрные и крас-

ные) и каждый из вышеупомянутых цветов 

делим на две масти, красные на черви и буб-

ны, чёрные, соответственно, на вини и тре-

фы. В итоге от туза до шестёрки мы имеем 

девять карт одной масти (или мечи, пентак-

ли и так далее, кому как удобней). 

Имеется некий цифро-

вой порядок распреде-

ления карт: туз = еди-

ница, валет = двой-

ка, дама = тройка, ко-

роль = четвёрка, цифра 

пять = десятка, 6 = 6, 7 

= 7, 8 = 8, 9 = 9. 

Каждая карта тоже имеет своё число-

вое соответствие: 

32 – восемь кубков, луна 

15 – десять жезлов, медведь 

19 – шесть мечей, башня 

4 – король кубков, дом 

21 – восемь жезлов, гора 

2 – шесть денариев, кольцо 

25 – туз жезлов, кольцо 

17 – дама кубков, аист 

34 – король динариев, рыбы 

27 – семь мечей, письмо 

13 – валет мечей, ребенок 

36 – шесть жезлов, крест 

11 – валет жезлов, метла 

Гадальные кости при 

правильном применении 

заменяют всю систему таро 

+ мантику по стихиям. 
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30 – король мечей лилии 

8 – восемь динариев, гроб 

23 – семь жезлов, крыса 

10 – валет динариев, коса 

5 – семь кубков, дерево 

24 – валет кубков, сердце 

16 – шесть кубков, звезды 

33 – девять динариев, ключ 

1 -девять кубков, гонец 

20 – восемь мечей сад 

14 – девять жезлов, лиса 

31 – туз динариев, солнце 

9 – дама мечей, букет 

22 – дама динариев, развилка 

18 – десять кубков, собака 

29 – туз мечей барыня 

7 – дама жезлов, змея 

28 – туз кубков, барин 

12 – семь денарии, сова 

35 – девять мечей, якорь 

3 – десять мечей, корабль 

26 – десятка денарии, книга 

 

В соответствии с трактовкой Ленор-

ман, это гадание делится на получение отве-

тов: первая комбинация – прошлое, вторая 

– настоящее, третья – будущее, и собствен-

но, четвёртое – получение совета (что де-

лать). 

Шаг первый: определение первой кар-

ты путём бросания костей. Их лучше всего 

бросать, раскручивая в специальном ста-

кане против часовой стрелки (о способах 

хранения, изготовления костей, о спец ста-

канчиках, и их разновидностях есть литера-

тура, в изобилии). 

По выпавшим результатам на верхней 

грани, смотрим какой цвет имеет наша 

условно будущая карта. Если преобладает 

красный – значит это вини или бубны (на 

этом этапе следует напомнить, что каждая 

грань гадательной кости условно привязана 

к соответствующей Стихии) по преоблада-

нию того или иного символа определяем, с 

какой Стихией работать далее. 

Например, выпадает: Жизнь – Воздух – 

Огонь – Огонь – Земля – Огонь. Трактовка 

будет соответствующей. Бросков делаем 

несколько: при определённом внимании, 

определить ведущую и второстепенные 

Стихии не так уж сложно. Вторым броском 

определяем масть, выпавшие цифровые 

значения путём сложения (2+5+3+3+4=17, 

1+7=8) 8 – чётное число. Трефы, бубны – не 

чётные; черви, вини – чётные. 

Третьим броском определяем стар-

шинство карты. Таким же путём, через сло-

жение определяем цифру, соответствую-

щую карте (1+1+4+3+4=13, 1+3=4) четвёрка. 

Пример: красное – нечётное = бубны, чет-

вёрка король, = король бубновый, в соот-

ветствии с колодой Ленорман получаем 34 

карта – рыбы. 

Цитата: «Карта Рыбы – это деньги и 

прибыльные контракты. Сюда же относятся 

увеличение наличности, подарки и другие 

доходы, в зависимости от выпадающих ря-

дом гадальных карт. Эта карта связана с 
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торговлей, продажами, покупкой и обме-

ном товаров, хозяйственными операциями, 

сделками, импортом, экспортом, а также с 

процессом создания и реализации различ-

ных проектов. Карта Рыбы может означать 

воду. Если вокруг неё выпадают другие хо-

рошие карты, можно не сомневаться, что 

всё пройдёт гладко. В то же время Рыбы 

нуждаются в благоприятной атмосфере для 

успешной работы, поэтому нужно внима-

тельно смотреть на окружающие карты и 

позицию, в которой они выпадают. Основ-

ное значение в гаданиях: финансовый, из-

менчивый, обмен, жидкость. 

Ключевые слова: 

Деньги, доход, роскошь, снисходи-

тельный, профессиональный успех, процве-

тание, финансы, ликвидность, основание 

предприятия, поток, обращение, элементы 

в цепи, независимые средства, средства к 

существованию, заработная плата, щед-

рость, средства, движение, долги, обяза-

тельства, промышленность, гибкость, де-

нежный поток, постоянное движение, хоро-

шее качество, напиток, алкоголь, жажда, 

река, инвестиции, заниматься торговлей, 

продажа, покупка, плавание, сделки, тор-

говля, расходы, оплата, вода,  

люди, рыбак, финансист, предприниматель, 

ростовщик, работодатель, купец, торговец, 

онлайн-продавец. 

Любовь, сватовство, совместимость, 

совместный банковский счёт, работа, по-

чётная работа, средства к существованию, 

трудовая книжка, финансы и бизнес, обна-

личивать свои активы, торговый обмен, бла-

гополучие, гидротерапия, морское побере-

жье, занятие спортом. 

Сравнение: Медведь (10 треф) – това-

ры, которые приносят деньги, а Рыбы – са-

ми деньги; Корабль (10 пик) – зарубежные 

страны; Якорь (9 пик) – море; в то время 

как Рыбы имеют отношение к реке или 

пресной воде» © 

Имеем карту прошлого, редактируем 

полученный результат с трактовкой по сти-

хиям. 

Таким образом, определяем все четы-

ре позиции нашего гадания. При определён-

ной сноровке этим способом можно отра-

ботать в принципе любой из существующих 

раскладов Таро. О работе с полноценной 

колодой Таро и старшими арканами расска-

жу как-нибудь в другой раз, сейчас это 

слишком утомительно, да и нет желания. В 

следующей системе будут использоваться 5 

кубиков, один из которых старший два ку-

бика зелёного цвета и два кубика синего 

цвета, два кубика имеют цифровое значе-

ние от 2 до 12, = 11 арканов, два следующих 

кубика – следующие 11 арканов. 

 

P. S. О некоторых особенностях гада-

ния на костях. 

Во-первых это удобно, в транспорти-

ровке, во вторых при вытаскивании карты 

механическое действие руки оператора 

происходит за раз: взял карту и всё, при вы-

боре карты костями механическое дей-

ствие происходит в три – четыре раза, что 

даёт Системе (Миру) возможность более 

точно передать информацию вам (плавно 

или, так сказать, поэтапно). 
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Когда тянешь карту рукой из колоды, имеет место искажение ситуации человеческим 

фактором, настроение не то и малейшая погрешность – совсем другая карта. 

Третье – гадальные кости при правильном применении заменяют всю систему таро + 

мантику по стихиям. 

Четвёртое – возможность получения более развёрнутых ответов, вместо однозначных 

да или нет. 

Минус: нужно запомнить соотношения и привязки карт, их значения, цифровой код, со-

ответствие мастей и Стихий. 

P. S.  после P. S.: магическая система карт Таро очень долгое время у меня не укладыва-

лось в одну общую картину. Упомянутая выше система мантики с применением костей полу-

чена мной в процессе работы с демоном Белиал, посредством того же прямолинейного гада-

ния путём бросания кубиков Красное и Чёрное. На колоде Ленорман остановился тоже не 

случайно, так как были «подсказаны» первые три буквы L. E. H. 

Сама же работа производилась на Хованском кладбище города Москвы посредством 

бросания костей на могильной плите. В связи с этим предложенная система и получила своё 

название, которое совершенно не предполагает, что вам будет отвечать Берлиал или иной 

«демон». 
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СВЯТКИ проходят в период с Рожде-

ства Христова до Крещения (07.01. – 19.01). 

Святки обычно отмечают в вечернее и 

ночное время. Днём не возбраняется зани-

маться повседневной работой.  

Первая половина Святок (с Рождества 

до Васильева дня) называется «Святой неде-

лей». В эти дни проводятся весёлые игры и 

обряды, с помощью которых можно обес-

печить благополучие на весь год. 

Вторая половина Святок носит назва-

ние «Страшная неделя», «Страшные вече-

ра». Это время вечерних и ночных гаданий. 

СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ  

Гадания с кольцом 

1. Набрать полстакана воды, одолжить 

кольцо у женщины, которая счастлива в 

браке, подвесить кольцо на своём волосе 

над стаканом с водой. Если кольцо ударится 

о край стакана, девушке суждено остаться 

незамужней. Если кольцо быстро вращает-

ся, ей предстоит выйти замуж. Если враща-

ется, но медленно, то замуж она выйдет не 

один раз. 

Ещё один вариант этого гадания. Коль-

цо подвесить на белой нитке. Задавать во-

просы, например: – Сколько мне будет лет, 

когда я выйду замуж?  

или: – Через сколько лет я замуж вый-

ду? Сколько раз кольцо стукнет о край ста-

кана, таков и ответ. 

2. Налить в стакан воды, положить ту-

да кольцо и выставить на мороз. Когда вода 

замёрзнет, посмотреть: сколько будет бу-

горков – столько родится сынков, сколько 

ямок – столько дочек. 

Jaine Magpie 

ГАДАНИЯ НА СВЯТКАХ 



 

47 Ноябрь – Декабрь, 2016  

3. На стол поставить зажжённую свечу. 

Налить полстакана воды и положить туда 

кольцо. Сесть за стол и внимательно всмат-

риваться в центр кольца. 

4. Лист бумаги полностью сжечь на 

блюдце. Поставить сверху стеклянный ста-

кан, наполненный водой. Опустить в него 

серебряное кольцо (обязательно своё) или 

цепочку. Оставить на ночь. Утром, посмот-

рев сквозь воду в стакане, можно увидеть 

своё будущее.  

5. Положить на стол фотографию. Над 

ней держать кольцо на нитке. Если кольцо 

вращается – вас ждёт союз с этим челове-

ком. Если кольцо качается из стороны в сто-

рону – нет. 

6. Гадают несколько девушек. В миску 

насыпают крупу и кладут кольца из разных 

металлов. 

Миску накрывают платком и девушки, 

просовывая под платок руки, берут по гор-

сти крупы. 

Смотрят что попалось в пригоршне. 

Если попалось золотое кольцо, муж будет 

богатый. Если серебряное, среднего достат-

ка. Если медное, то бедняк. Если в при-

горшне два кольца, то девушка выйдет за-

муж неоднократно. 

Гадание с ключом  

Взять старый ключ, заложить его меж-

ду страниц книги. Книгу крепко перевязать. 

За кольцо или дужку ключа книгу подвесить 

на верёвочке к потолку. Задавать вопросы. 

Если книга, висевшая неподвижно, повер-

нётся, ответ: "Да". 

Гадание с воском  

1. Расплавить воск в металлической 

ложке и вылить в воду. 

По вылитым фигурам гадать о буду-

щем. 

2. Налить в блюдце молоко и поста-

вить на порог.  

Растопить воск. 

Сказать: Домовой, хозяин мой, прихо-

ди под порог попить молочка, поесть воска. 
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Вылить воск в блюдце. Как и в первом 

варианте, рассматривать получившиеся фи-

гуры. 

3. Сделать из воска лебедя и лебёдку. 

Лебёдку покрасить румянами, а лебедя 

оставить белым. Опустить в чашу с водой, 

накрыть платком. Через некоторое время 

посмотреть, как плавают лебедь с лебёд-

кой, вместе или порознь. 

Лить олово 

Расплавить олово и вылить в кружку, 

наполненную снегом. По образовавшейся 

фигуре гадать о будущем. 

(Да, именно так. Олово, в отличие от 

воска, льют не в жидкость, а в снег.) 

Гадание на поленьях  

В деревне или на даче, где есть полен-

ница, можно провести такое гадание. 

Девушки подходят к поленнице с за-

крытыми глазами и берут первое попавшее-

ся полено. Потом каждая осматривает, что 

ей досталось: 

Гладкое полено в ровной коре – хоро-

ший, красивый жених. 

Полено с шероховатой корой – некази-

стый на вид. 

В толстой добротной коре – богатый. 

Местами кора ободрана – нуждаю-

щийся. 

Без коры – бедный. 

Толстое полено – сильный. 

С сучками – большая семья. 

Кривое полено – жених с физическим 

недостатком. 

Гадание на иглах  

Девушкам на иглах гадать нельзя. Для 

них могут гадать старшие подруги или род-

ственницы. Женщинам и мужчинам гадать 

можно.  

1. Намазать две иглы салом, маслом 

или воском. Задать вопрос или загадать же-

лание. Пустить иглы остриём в воду. Если 

иглы в воде сомкнулись – девушку ожидает 

замужество. Если иглы разошлись в разные 
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стороны – девушка в этом году замуж не 

выйдет. 

2. Над левой рукой держать иголку на 

нитке. Если она совершает круговые движе-

ния, у вас в будущем родится девочка. Если 

маятникообразные – мальчик. 

3. В этом варианте игла исполняет 

роль, как сейчас говорят, "маятника". 

Подвесить иглу на красную нить.  

Тот, кто задаёт вопрос должен поло-

жить на стол монету. 

Разместить маятник над центром мо-

неты. 

Задать вопрос (ответом на который 

должны быть слова «да» или «нет»). 

Если игла не движется — ответа пока 

нет. 

Если вращается по кругу — вопрос за-

дан не корректно. Следует перефразиро-

вать. 

Если движется в продольном направ-

лении — ответ «да». 

В поперечном — «нет». 

Гадание по тени  

Это гадание нам иллюстрирует моя 

добровольная помощница Галина Ивановна 

Жукова. 

Взять лист бумаги, написать на нём 

своё имя, скомкать и положить на тарелку. 

    

Бумагу зажечь и подождать пока дого-

рит.  
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 При свете свечи, медленно поворачи-

вать тарелку и смотреть на тени на стене. 

Гадания с зеркалом 

Гаданий на зеркалах существует мно-

го. Если для гадания нужно в зеркало всмат-

риваться, то необходимо соблюдать не-

сколько общих правил: 

Гадают ночью, в полной тишине, очер-

тившись кругом. 

В комнате могут находиться несколь-

ко человек, но животных и птиц быть не 

должно. 

1. Поставить на стол зеркало, перед 

ним зажжённую свечу. Смотреть через све-

чу в зеркало. 

2. Взять два зеркала, лучше одинако-

вой величины. Установить одно против дру-

гого. По бокам поставить две зажжённые 

свечи одинаковой высоты. Навести зеркала 

так, чтобы образовался длинный коридор, 

освещённый огнями. Смотреть в конец ко-

ридора. 

3. Перед зеркалом поставить на стол 

две свечи. Другое зеркало поставить за спи-

ной. 
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Девушка сидит между двух зеркал и 

всматривается в то, что перед ней. 

4. Взять небольшое зеркало, облить 

водой, положить на мороз. 

Рассмотреть появившиеся узоры. 

Круги — достаток 

Еловые ветки — усиленная работа 

Квадраты — трудности 

Треугольники — успех в любви. 

Гадания на перекрёстке 

1. Выйти на перекрёсток в полночь. 

Очертиться кругом. Встать так, чтобы месяц 

был за спиной. Навести зеркальце на месяц. 

Всматриваться в зеркальце и вслушиваться. 

2. Деревенские девушки ходили на пе-

рекрёсток, взяв с собой лучину и сковород-

ник. Придя на место, сковородником и лучи-

ной чертили круг приговаривая: – Чёрт, ку-

ти, другой мути, третий подклинай, четвёр-

тый подколачивай. Встав в круг, слушали. 

3. Чертят на перекрёстке около себя 

круг со словами: – Черти, чертите, бесы, бе-

сите, нам весть принесите. 

4. Круг чертят ухватом или сковород-

ником против хода Солнца, приговаривая: – 

Лешие, лесные, болотные, полевые, все чер-

ти, бесенята, идите все сюда, скажите в чём 

моя судьба! 

5. Гадающих должно быть нечётное 

число. Они очерчивают круг железным 

предметом (топором, ножом), ложатся на 

снег и слушают звуки, распространяющиеся 

по земле. 

6. Каждая девушка очерчивает круг 

для себя и, стоя в нём, прислушивается. 

7. Слушать землю  

Слушать землю ходили только девуш-

ки, не утратившие невинности.  

Выходили на росстань, где сходятся 

четыре дороги, ложились на землю и слуша-

ли. 

Гадания во дворе 

1. Выйдя во двор, подруги завязывают 

девушке глаза, несколько раз поворачива-

ют в разные стороны и велят ей идти. Если 

она пойдёт от дома, то в этом году выйдет 

замуж. Если пойдёт к дому, ещё год сидеть 

в девках. 

2. Лечь навзничь на снег, а поутру по-

смотреть: если след остался гладким, то бу-

дущий муж будет смирным и спокойным, 

если же это место иссечено – то вздорный и 

драчливый. 
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3.  Башмачок. 

Девушка снимает с левой ноги башма-

чок и кидает за ворота. Куда носком ляжет 

башмачок, в ту сторону девушка и выйдет 

замуж. Если башмачок ляжет носком к во-

ротам, в этом году девушка замуж не вый-

дет. 

На сон грядущий 

1. Сделать из тонких прутиков мостик, 

положить под подушку, сказать: – Кто мой 

суженый, кто мой ряженый, тот переведёт 

меня через мост.  

2. Взять чашку с водой. Из тонких пру-

тиков или лучинок сделать мостик. Чашку 

поставить под кровать (или возле кровати) 

со словами:"Суженый-ряженый, переведи 

меня через мост."  

3. Перед сном съесть что-нибудь солё-

ное и сказать: – Кто мой суженый, кто мой 

ряженый, тот мне пить подаст.  

4. Перед сном съесть напёрсток соли. 

(Можно смешать напёрсток соли и напёр-

сток воды.) Возле кровати поставить чашку 

с водой и сказать: – Суженый-ряженый, при-

ди и подай мне воды напиться. 

5. Перед сном положить под подушку 

расчёску и сказать: – Суженый-ряженый, 

причеши мне голову. 

6. Положить под подушку карту бубно-

вого короля и сказать: – Суженый-ряженый, 

приди ко мне наряженный. 

7. С четверга на пятницу расчесать во-

лосы, положить расчёску под подушку и ска-

зать: – С четверга на пятницу день на сыро-

мятницу. Пятница-ПятниИца, кто любит, тот 

приснится. 

8.Если девушка ложится спать на но-

вом месте (например, в гостях у подруги), 

она может сказать перед сном: – На новое 

место ложится невеста. На новом месте 

приснись жених невесте. 

9. Положить под подушку четыре кар-

точных короля и сказать: Кто мой суженый, 

кто мой ряженый, тот мне во сне приснится. 

10. Чтоб увидеть во сне суженого, ло-

жатся спать, сняв крест и не молясь Богу. 

Снять кольцо, положить его на божницу и 

трижды сказать: – Кольцо, ты кольцо, скажи 

ты, кольцо, с кем стоять под венцом, обру-

чаться кольцом. 

11. Для юношей. 

Купить что-нибудь новое из одежды. 

Перед сном положить обновку на стул воз-

ле кровати и сказать: – Кто моя суженая, 

приходи обновку посмотреть. 

Кораблики  

Гадают несколько девушек или юно-

шей. 

В миску или таз налить воды. На бу-

мажках написать имена девушек и закре-

пить их на краю миски. Из скорлупок грец-

ких орехов сделать кораблики, положить в 
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них записки с именами юношей и пустить 

плавать. Смотреть к какой "гавани" прича-

лит кораблик. 

Лодочка 

Взять таз с водой. На бортике прикре-

пить бумажки, на которых написаны всевоз-

можные события: свадьба, увлечение, лю-

бовь, флирт, болезнь, неудача, счастье и т.д. 

В половинке грецкого ореха закрепить не-

большую свечку и пустить по воде. Какую 

бумажку свечка подожжёт, то событие и 

случится. 

Лавровый лист  

Загадать желание и бросить в огонь 

лавровый лист. Если лист горит с треском – 

желание сбудется, если тихо – нет. 

Гадание на спичках  

Сбоку спичечной коробки закрепить 

две спички и поджечь. 

Если сгоревшие спички обращены друг 

к другу, то загаданные люди будут вместе.  

Гадание по яйцу 

Взять стакан воды и вылить туда белок 

одного яйца. Стакан поставить в нагретую 

духовку. Когда белок свернётся, посмот-

реть, что за фигура получилась. 
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Проверка чувств 

Взять три своих волоса и три волоса 

любимого человека. Сварить картофелину 

среднего размера, растолочь, вложить туда 

волосы, слепить форму сердца и положить 

на мороз. 

Утром посмотреть. Если «сердце» 

осталось целым, то чувства прочны. 

Подслушивание 

В современ-

ных услови-

ях, в городе, 

вряд ли 

удастся пога-

дать таким 

образом. А 

вот раньше, в 

деревнях, 

девушки хо-

дили подслу-

шивать под 

окнами до-

мов. И, исхо-

дя из услышанного, готовились к тому что 

их ждёт в новом году. Если в доме веселье, 

значит год пройдёт весело, если шум, ссоры 

или, не дай бог, драка – то год будет, мягко 

говоря, не очень. 

А особо смелые девушки ходили под-

слушивать у дверей церкви. И, рассказыва-

ют, что некоторым из них слышался звон 

колоколов, свадебное пение или фрагменты 

какой-нибудь другой службы. 

Гадания с петухом 

В наши дни не принято держать в го-

родских квартирах петухов и кур (хотя лич-

но мне известны два таких случая). Но для 

тех девушек, которые найдут-таки этих птиц 

на Святках, мы хотим напомнить, как гадали 

когда-то их бабушки и прабабушки. 

1. Брали петуха, несли в дом. Девушки 

на полу раскладывали кольца, в каждое 

кольцо клали зёрнышко. Из чьего кольца 

петух зерно склюёт, та скоро замуж выйдет. 

Иногда для такого гадания брали не петуха, 

а курицу. 

2. На полу или на столе размещали 

хлеб, воду, уголь и разные кольца: золотое, 

серебряное, медное. Приносили петуха или 

курицу.  

Если птица станет пить воду, то муж 

будет пьяница, клюнет хлеб – муж обеспе-

чит жизнь в достатке, клюнет уголь – муж 

будет бедняком. Ну, а с кольцами всё понят-

но. Золотое – богатый человек, серебряное 
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– среднего достатка, медное – бедный, но иногда медь (как металл Венеры) указывает на че-

ловека ветреного, волокиту, неверного супруга. 

3.Предметы очерчивали кругом и следили за поведением петуха. 

4. Зачастую петуха или курицу каждая девушка 

приносила из своего дома. 

5. Девушка или юноша заходит на птичий двор, 

с закрытыми глазами берёт курицу с насеста. 

По её цвету судили о цвете волос суженого 

или суженой. 

6. Связав хвостами курицу и петуха, сажали их 

под решето. Если петух потянет за собой кури-

цу, значит муж будет держать жену в строго-

сти. Если курица потащит петуха, то, значит, главой в доме будет жена. 

7. Пускали по полу петуха и курицу и по их 

поведению судили о том, как будут вести себя 

супруги. 

В заключение хочу напомнить, что Во-

сточный Новый Год отмечается в полночь вто-

рого новолуния после дня зимнего солнцестоя-

ния. Обычно выпадает на период между 

21 января и 21 февраля. Таким образом год Ог-

ненного Петуха наступит 28-го января 2017-го 

года. 

 

Для пояснения гаданий использованы картины художников К. Брюлова, А. Новоскольцева, 

К. Маковского, иллюстрации из старых книг, рисунки Е. Черкас и фотографии Jaine Magpie. 
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Сегодня я хочу представить книгу, вы-

пущенную издательством «Наука» в далё-

ком 1978 году. Это второе, исправленное 

издание, подготовленное Жирмунским В.М. 

Книга называется «Легенда о докторе Фау-

сте» и представляет собой собрание исто-

рических документов и художественных 

произведений, посвящённых такому инте-

ресному персонажу как доктор Фауст. Чело-

век этот реально существовал и был, судя 

по всему, личностью весьма выдающейся, 

раз уж его персона так занимала людей, что 

его обсуждали в письмах и статьях, о нём 

говорили на ярмарках и в трактирах, о нём 

создавали легенды и театральные постанов-

ки. 

Более всего людей занимал его дого-

вор с одним из нечистых духов по имени 

Мефистофель.  

Сейчас о подобных договорах принято 

говорить, как о «продаже души», но Фауст 

жил во времена средневековья, а в те вре-

мена в христианской Европе все знали, что 

душу продать нельзя. Да именно так, душу 

продать нельзя, а вот заключить договор с 

нечистой силой вполне себе можно. И в ре-

зультате этого договора душа переходит-

таки в распоряжение адских духов. Каким 

образом это происходит? Заключение дого-

вора подразумевает обязательства сторон. 

Дух обязуется предоставить человеку то 

что тот желает, а человек – вести себя так, 

чтоб после его смерти душа наверняка за-

гремела в Ад. А все расписки, подписанные 

кровью, не более чем формальность. На 

воздушных мытарствах надо предъявлять 

поступки, а не бумажки. Если добрые дела 

перевесят, значит душу забирают Ангелы и 

влекут вверх, если злых дел больше – душа 

достаётся дьяволам. Документы, представ-

ленные в книге, свидетельствуют, что свою 

часть договора Фауст выполнял добросо-

вестно, о нём говорили, как о безнравствен-

Jaine Magpie 

ПРЕДСТАВЛЯЮ КНИГУ  
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ном человеке, предающемся противоестественным порокам. (Видимо в те времена, как и 

теперь, к естественным порокам относились более снисходительно.)  Так что Мефистофель 

мог быть доволен, душа доктора досталась ему. 

Ну а тем, кого заинтересовала эта тема я могу порекомендовать ещё замечательную 

трагедию Гёте «Фауст». Только, по моему глубокому убеждению, читать её имеет смысл в 

переводе Н.А. Холодковского. Перевод Бориса Пастернака выполнен весьма небрежно и ис-

кажает смысл диалогов. 
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Jaine Magpie 

ПЕРСОНАЖИ РУССКОЙ ЯЗЫЧЕСКОЙ 

МИФОЛОГИИ 

Водяной 

В представлении многих современных 

горожан домовой, леший, полевик, банник, 

водяной – это такие добрые славянские 

божки, которые только и ждут случая чтоб 

помочь людям.  

Совсем не так 

смотрели на этих пер-

сонажей жители де-

ревни ещё в начале 20-

го века. Многочислен-

ные былички, записи 

собирателей фолькло-

ра и работы этногра-

фов говорят о том, что 

эти персонажи олицетворяли собой те опас-

ности что подстерегали людей в лесу, в по-

ле, в бане и так далее. 

Таким образом, 

можно сказать, что 

водяной это персони-

фикация опасностей, 

которые подстерега-

ют людей у водоёмов. 

И, само собой, больше 

всего сведений о во-

дяных собрано в мест-

ностях где эти водоё-

мы присутствуют, где 

есть реки и озёра. Например, В. Даль, соби-

рая сведения для своего «Словаря», на во-

прос о водяном услышал от крестьян, что 

«може и есть где водяные, да бог весть 

где». Видимо в тех краях не было рек и 

озёр, представляющих опасность для жиз-

ни. Хотя это смотря как посмотреть. Уто-

нуть, как говорится, можно и в луже. И, ра-

зумеется, несчастные случаи на воде случа-

ются всегда и везде. 

Для того чтобы свести 

эти случаи к миниму-

му, крестьяне прино-

сили водяному жерт-

ву. Большинство этно-

графов сходится во 

мнении, что изначаль-

но это была человече-

ская жертва. Отголос-

ками этого служит 

обычай наряжать соломенное чучело в 

одежду и пускать вплавь на дырявой лодке. 

Кроме этого водяно-

му жертвуют так назы-

ваемые «первины», 

например, рыбаки вы-

брасывают обратно в 

воду первый улов. 

Накануне 19 августа 

(праздник Преображе-

ния, он же – Яблочный 

Спас) пчеловоды топят 

ночью первый рой, 

жертвуют первые соты, первый мёд. 

Да, как ни странно, пчеловоды почита-

ют водяного особо. Есть поверье, что са-
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мые первые пчёлы отроились от коня, кото-

рый вышел из воды. В память об этом, вес-

ной, когда вскрываются водоёмы, кресть-

яне всем миром по-

купали коня, намазы-

вали ему голову мё-

дом и топили, одев 

на шею мельничный 

жернов. Конь должен 

быть, предпочтитель-

но, чёрным. Водяной 

любит чёрный цвет (в 

отличии от домово-

го, который любит 

красный). Мельнич-

ный жернов тут тоже 

не просто так. Мель-

ников, почти повсе-

местно, считали кол-

дунами. Крестьянам 

казалась необычной 

способность догово-

риться с водяным, 

усмирить водную сти-

хии и поставить её 

себе на службу, т.е. 

заставить крутить 

мельничное колесо. 

Поэтому мель-

ников опасались, как 

людей, бывших на 

короткой ноге с нечи-

стой силой. Счита-

лось что мельник, за-

ключая договор с во-

дяным, обещает ему (опять же) первину – 

первый мешок муки, первый хлеб из этой 

муки, а иногда и первого, кто войдёт на 

мельницу. В этом случае водяного могли 

слегка обмануть, пустив первым в постро-

енную мельницу какое-нибудь животное. В 

некоторых местностях 

ходили упорные слухи, 

что мельники сталкива-

ют под колесо случай-

ных прохожих, броса-

ют туда отбившийся от 

стада скот. 

Со временем нравы 

смягчились (да и поли-

ция не дремала) и 

жертвы стали попроще, 

целое животное заме-

няли его головой или 

даже черепом. 

Все эти приёмы, жертвы 

и подношения пред-

назначены для того 

чтоб умилостивить во-

дяного, договориться с 

ним, заручиться его 

поддержкой. Любая 

стихия непредсказу-

ема, водяной, олице-

творяющий в сознании 

людей стихию воды, 

казался им таким же 

непредсказуемым и 

опасным. Как и другие 

персонажи русской ми-

фологии, он оборотень. 

Может появиться в де-

ревне в виде бородато-

го мужика, зайти в кабак и потребовать вы-

пивку. Одежда его всегда мокрая, иногда 

даже по ней стекают струйки воды. 

Ну, и поскольку номер у нас 

предновогоднии , а за 

Новым годом идут Святки, 

то нельзя не рассказать и 

об обычае узнать будущее с 

помощью водяного.  
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Но если на улице дождь, то это не вы-

зовет удивления. Вероятно поэтому, его ча-

ще всего в образе человека видят в дожд-

ливую погоду. На реке или на озере водя-

ной катается на больших рыбах, его люби-

мая «лошадь» – сом. В некоторых местно-

стях из-за таких поверий не ловят сомов, а 

если поймают случайно, то тут же отпуска-

ют обратно, с извинениями. Да и сам водя-

ной любит иногда обернуться сомом или 

щукой и резвиться в таком облике или от-

дыхать в водорослях. Пошутить иногда он 

тоже любит, но шутки его могут напугать 

человека до смерти. Любит он прикинуться 

утопленником, а когда его вытащат на бе-

рег или в лодку, вдруг «оживает» и с хохо-

том ныряет обратно в воду.  

На Руси смерть утопленника считалась 

«нечистой»; верили, что его душу водяной 

берёт себе в услужение. До тех пор, пока 

утопленник не найдёт себе замену, то есть 

сам не утопит кого-нибудь. А после этого он 

сам становится уже не просто утопленни-

ком, а водяным. Женщины-утопленницы ста-

новятся русалками. 

Подарки водяному приносят на Нико-

лин день (19 декабря и 22 мая). В день Ники-

ты-гусятника (28 сентября) жертвуют гуся 

без головы.  
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Ну, и поскольку номер у нас предновогодний, а за Новым годом идут Святки, то нельзя 

не рассказать и об обычае узнать будущее с помощью водяного. Для этого надо пойти к про-

руби, сесть на коровью или конскую шкуру, очертить свечным огарком круг и ждать, когда из 

проруби выйдут водяные, подхватят шкуру и начнут носить по воздуху, показывая человеку 

его будущее. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Джеремми Карзпен 

ТЕНЬ 

Мужчина средних лет сидел в кабине-

те и рассматривал свое лицо в зеркале. Имя 

его было – Петр Иванович. Сегодня у него 

намечался юбилей. Прошло целое десяти-

летие как он закончил школу магии «Тень». 

Гости, бывшие однокурсники, должны были 

прийти с минуты на минуту. Среди них и гла-

ва должен был быть его клана чёрных магов 

и директор «Тени» – Дуримир. Мужчина ре-

шил, что это будет последний день Дурими-

ра – сегодня он его убьёт. Петр Иванович 

продумал все до мельчайших подробно-

стей. Осталось только дождаться, когда тот 

придёт. А начиналось всё так… 

А началось оно с обиды на весь мир. И 

в особенности – на родителей. За то, что 

наградили его таким дурацким именем. 

Ибо что такое «Петя»? Петух, да и только. 

Ему было неловко, знакомясь с девушками, 

представляться подобным образом. 

Поэтому он с ранней юности начал ин-

тересоваться приворотами. Как ни странно, 

эти обряды у него пошли на ура, несмотря 

на то, что были взяты из интернета.  

Однажды Петя, будучи ещё совсем 

молодым парнишкой, возвращался после 

очередной неудачной попытки «подцепить 

тёлку», его взгляд случайно упал на объяв-

ление в газете, которую читал какой-то 

мужчина в метро: «Обучаю чёрной магии.» 

И телефон. Выскочив из вагона, как ошпа-

ренный, Петя стал набирать номер. Прият-

ный мужской голос назвал адрес, куда сле-

довало подъехать и утрясти все вопросы, 

связанные с обучением. И особенно – во-

прос с оплатой. 

А Петя на тот момент нигде не рабо-

тал. Но мужчину с приятным голосом это не 

смутило. «Договоримся», – бросил он тогда. 

Когда Петя подъехал по нужному ад-

ресу, то там оказалась какая-то контора. 

Над дверью висела табличка «ООО «Тень». 

Встретила Петю секретарша. Молодая 

блондинка, приятной наружности. Она 

предложила подождать в приёмной угостив 

его чашкой кофе, сославшись на то, что чер-

ный маг и потомственный волхв Дуримир 

(так звали этого учителя) сейчас принимает 

клиента. «Ничего себе, – подумал Петя, – у 

человека даже секретарша есть». И пришел 

к заключению, что такой серьезный человек 

не может быть шарлатаном. О, нет! У него 

все и так есть, зачем ему кого-то обманы-

вать? 

Но Петя тоже был не лыком шит. 

Прежде чем нести родительские кровные, 

он решил проверить на что этот маг спосо-

бен. Пододвинув к себе вазочку с чёрствым 

печением и прихлёбывая кофе, он строил 

коварные планы проверки мага на предмет 

его магичности. 
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 Он смотрел все сезоны «Битвы экстрасенсов». Русскую, украинскую версии и даже эс-

тонскую. Он помнил, что «настоящие» экстрасенсы и маги как на духу должны рассказать: кто 

он, зачем пришел, о чем думает, и даже когда окотилась его кошка Мурка. 

Однако, когда секретарша провела его в кабинет мага, Петя вообще забыл всё, что хо-

тел спросить. 

В кабинете стоял полумрак и витал какой-то странный дым.  

– Добро пожаловать! – вдруг донёсся голос, но наш юноша никак не мог определить, 

откуда этот голос идёт. 

И робко проблеял что-то на счёт обучения. 

– А, новый ученик, – вылезая из-под стола пробормотал маг, нажал какую-то кнопку и 

рявкнул – Новый ученик! Стандартная процедура зачисления! И не отвлекайте меня по пустя-

кам в следующий раз! 

В кабинет влетели две девушки, подхватили Петю и потащили куда-то по коридору. 

Ошалевший Петя пытался что-то сказать пока ему измеряли рост, объём груди, взвешивали и 

вертели в разные стороны.  

– Да не волнуйтесь вы так, – щебетала девушка в белом халате. – Если вы доживёте… 

То есть, я хочу сказать, что на третьем курсе у нас обучение оборотничеству, и уже сейчас мы 

должны знать в какое животное вас оборачивать. Вот волк, например, он весит килограмм 

семьдесят… – тут она немного замялась, – или восемьдесят. Короче – неважно. А если чел 

совсем лёгкий, то его обернут в крысу. 

– В кр… – выдавил из себя Петя, – а если я не хочу? 

– Не хотите, значит не будем, – весело пропела вторая девушка и ловко уколов Петин 

палец, начала выдавливать кровь в пробирку. – У нас – чёрных магов – принуждения нет, всё 

строго добровольно. 

– А кровь зачем? – почти теряя сознание промямлил Петя. 

– Пустяки. Не волнуйтесь. Если вы не сможете строго добровольно заплатить за обуче-

ние, Дуримир изготовит ваш вольт… – поняв, что проговорилась, девушка поспешно добави-

ла: – Но уже на первом курсе вы сами сможете научиться делать такие замечательные вещи.  

Щёлкнули ножницы, и прядь Петиных волос отправилась в конверт, следом ногти и ку-

сок рубашки.  

– Вот и всё. Подпишите здесь…, здесь…, здесь… 

Подписав страниц десять мелкого текста Петя был наконец отпущен. 

Вернувшись домой, Петя зашёл в интернет и направился на сайт «Антишарлатан».  
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На данном ресурсе он написал целую петицию на чёрного мага Дуримира, обвинив его в 

вымогательствах, обмане клиентов, угрозе порчами и неуплате налогов.  

На том же сайте нашлось ещё два десятка «бывших учеников» Дуримира, отзывавшихся 

о нём подобным же образом. 

Но не тут-то было. Проснувшись утром и заглянув в Интернет, он не увидел своих сооб-

щений на «Антишарлатан».  

– Отмодерировали… – пробормотал Петя. Раздался звонок. 

– Алло? – сонно пробормотал Петя.  

– Я надеюсь вы прочли пункты мелким шрифтом? Вы же будущий черный маг. Внима-

тельность прежде всего… 

– Кто это? 

– Маг Дуримир. 

Ноги у Петра подкосились, и он плюхнулся в кресло. 

– Не зря ведь вы сдали свои биопривязки… Останавливатся на полпути нельзя, раз уж 

вас зачислили. Теперь вы делаете, только то что указано в контракте. Что бы вы не писали, 

ночью, в полусонном состоянии, вы будете удалять свои сообщения. 

– А другие ваши ученики что ж не удаляют? – вдруг мелькнула мысль, которую он сразу 

озвучил. 

– Раньше мы работали без подписаний контрактов… Недочет… А недовольные – так 

они всегда найдутся. 

*** 

Как бы там ни было, сегодня первое занятие. 

Но перед тем, как выйти из дома, Петя зашёл на эзотерический форум и нашёл там ма-

га, который ставит защиты. Написав ему сообщение, Петя отправился в ООО «Тень». 

На входе в аудиторию, его перехватил седенький старичок с кипой бумаг подмышкой. 

Подведя Петю к окну, он разложил свои бумаги на подоконнике и, подслеповато щурясь, вы-

тащил одну. Это оказалась платёжная квитанция. Увидев астрономическую цифру, Петя чуть 

не грохнулся в обморок и отчаянно замотал головой. 

– Я не могу столько… 

Казалось старичка такой ответ ничуть не смутил. Порывшись ещё в бумагах, он протя-

нул другую платёжку и выразительно посмотрел на Петю. Но тот, осмелев, снова замотал го-

ловой, в надежде что сейчас на свет будет вытащена третья…, потом четвёртая… 
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Но старичок, злорадно сверкнув глазами, сказал: 

– После занятий зайдёте на склад и получите сорок тысяч листовок с рекламой нашей 

школы. Распространить в течении недели. И не вздумайте мухлевать – Дуримир всё видит! 

– Ладно, – согласился Петя.  

Решив для себя, что часть можно оставить в библиотеке на полке «Эти книги вы можете 

взять себе». Часть – в поликлинике возле регистратуры. А оставшиеся рассовать по почтовым 

ящикам в своём подъезде. 

Первый урок назывался «Принципы и законы колдовства». 

Курс вела женщина средних лет, вполне хорошенькая и вместе с тем харизматичная 

Женевьева Артуровна. Она снисходительно относилась к парням (особенно к симпатичным) и 

была чрезвычайно сурова с девушками (особенно с симпатичными). Ходили слухи, что она 

даже умывается кровью молодых девушек дабы сохранить молодость и красоту лица. 

Собственно, вся лекция сводилась к тому, что Женевьева Артуровна велела открыть тет-

радки и написать, как можно чётче, одну фразу: 

Твори свою волю: таков да будет весь Закон. 

Петя решил, что ему обязательно надо войти в доверие к Дуримиру. Поэтому он по-

слушно открыл тетрадь и начал записывать новую для себя фразу.  

После этого, пряча под столом мобильник, он заглянул на эзотерический сайт и обнару-

жил, что маг – защитник ответил му и готов обсудить ситуацию. 

Петя попросил о встрече сегодня вечером. 

Женевьева Артуровна велела всем медитировать на фразу, а сама открыла «Косынку» и 

ушла в неё с головой. Наш Пётр совершенно не понимал, что значит «медитировать», поэтому 

он, используя мобильник, просто стал переводить фразу на другие языки. Сначала на англий-

ский, потом на французский, на испанский, на финский… А потом ему стало интересно как 

выглядит эта фраза на японском и китайском. 

В итоге он получил набор странных иероглифов, которые не смог прочитать, и решил 

оставить это дело. 

Женевьева Артуровна между тем закончила урок. 

– Домашнее задание вот какое: Творите свою волю в обычной жизни всю неделю, и по-

старайтесь почувствовать, как изменится ваша энергия от этого, и каковы будут итоги ваших 

действий. Что изменится в вашей жизни. 

Петя записал задание и пошёл домой. 

Вечером он поехал на встречу с магом по защитам. 
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Его встретил в указанном заранее месте щуплый тип с мутно-водянистыми глазами. 

Обычно такие у Пети не вызывали доверия.  

– Вы и есть «маг по защитам»? 

– Не-а, я типа его коллега. Маг по атакам.  

«А то как иначе», – подумал Петя. 

– Где же маг по защитам? 

– А он это… типа в машине. Она тут, в подворотней, припаркована. Мы вас сразу пове-

зем на кладбище… Там и поставим кладбищенскую защиту. Пожизненную. Откуп, закуп и 

прикуп уже купили – чекушку водки и мятные конфеты. Осталось только обряд провести. 

Петя засомневался, но решил для себя – не зря ведь он, Петя, родительские деньги на 

метро и маршрутку потратил? 

И пошел вместе с этим типом.  

Иллюстрации: Елена Черкас  

 

Продолжение в следующем выпуске 
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Au C. Trix  

ИСТОРИЯ ДВОИХ 

Записано Au C. Trix, со слов очевидца, коий до поры пожелал остаться неназванным. 

 

Эта история о любви между двумя людьми. 

Случившаяся в стародавние времена. В месте, название которого давно уже стёрлось 

из памяти людей. 

*** 

Несчастный Хаим, больной и безумный, в отчаянии склонился он над ложем своей су-

пруги. Мария переносила лихорадку ещё тяжелее мужа. Уже третий день она не могла даже 

подняться с кровати хотя бы даже затем, чтобы справить естественную нужду. 

Юноше казалось, что любой вздох возлюбленной может стать последним, и когда хрип-

лое дыхание прерывалось болезненным стоном, Хаим в отчаянии тряс головой, не представ-

ляя, молиться ему богам о снисхождении, или проклинать их за те испытания, что были по-

сланы на долю молодожёнов. 

Не менее получаса Хаим продолжал своё скорбное бдение. И лишь убедившись, или 

вернее – убедив себя, с болью отстранился от беспомощной больной. Схватив куртку и дав-

но приготовленную корзину с сегодняшней долей товара, быстрым шагом покинул провоняв-

шее удушливым смрадом жилище. 

Даже, если покидать Марию сейчас и казалось ему величайшей глупостью на свете, ес-

ли самого юношу трясло, бросая то в жар, то в холод, а весеннее солнце немилосердно жгло 

воспалённые глаза, выхода Хаим не видел. Больным нужны деньги. Нужны они на еду, нужны 

для того, чтобы пригласить в их лачугу лекаря. 

Мысль о том, что Мария может умереть, не дождавшись лечения, гнала в сторону рын-

ка. Страх, что она покинет этот мир одна, не дождавшись Хаима, до темноты нахваливающе-

го перед проходящими немногие достоинства сардин, тянул обратно к дому. И всё же, он 

упрямо шёл вперёд, понимая, что в противном случае у них не будет и шанса. 

- Хаим! Прекрасно, что ты всё также спешишь мимо меня по утрам! Это создаёт ощуще-

ния стабильности. Как нынче улов? – толстый и словоохотливый Эраст никогда не покупал ни-

чего у Хаима, но уловом интересовался регулярно. 
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- Улов превосходный! Тебе стоит взять хотя бы пару рыбок. Отличный вкус и они полез-

ны для костей. – тем не менее, Хаим всегда предлагал ему товар, как, впрочем, предлагал его 

всем. 

- Ты же знаешь! В моём возрасте рыба – это не то. А до костей – не доверяю я этом все-

му. – быстро исполнив обязательную часть своего приветствия, Эраст сделал знак прощания, 

завершая разговор. 

Хаиму ничего не оставалось, кроме как совершить поклон и двинулся дальше, к своему 

привычному месту. 

Там, пошатываясь от усталости и недомогания, юноша разложил на досочках, служив-

ших ему прилавком, свой товар и стал привычно зазывать покупателей. Пока стояло утро, и 

количество людей на рынке всё ещё было небольшим. Мало кто обращал внимания на боль-

ного торговца рыбой. 

Время шло, а покупателей всё не находилось. Сказался ли то хриплый голос продавца, 

или же его нездоровый вид, но торговля в это день продвигалась даже хуже, нежели обычно. 

Ближе к полудню кто-то приобрёл пару маленьких рыбок. Чья-то служанка взяла на 

ужин хозяину несколько крупных. Ещё несколько покупок не сохранилось у Хаима в голове. 

В толпе появлялись и знакомые лица. 

- Эй! Дружище! Смотрю, дела у тебя не очень? Как Мария? – Симон, старый знакомый мо-

лодых супругов, обратил внимание на ужасный вид торговца. 

- Слегла. Уже третьи сутки. –  если бы мог, Хаим попросил бы у приятеля взаймы, но тот 

сам был беден, как и они с женой. 

- Сожалею! Если такие дела – сегодня откушаю рыбой, хоть и собирался взять чего поде-

шевле. Дай мне вон ту, помельче рыбёшку. – Симон выбрал одну небольшую рыбку и распла-

тился. 

- Спасибо. – Хаим протянул покупку. 

- Ну, всё. Бывай. Надеюсь увидеть вас двоих в здравии. – знакомый сделал прощальный 

знак. 

Юноша повторил знак в ответ и вернулся к зазыванию прохожих. 

- Что за дрянная рыбина? Должно быть стыдно торговать таким. – старик небрежно 

швырнул тунца в груду сардин. 

Юноша терпеливо поднял и переложил товар на положенное место. 

- Это всё, что ты можешь предложить? – прокряхтел покупатель, хотя и так ясно видно, 

что спрятать другую рыбу Хаиму было некуда. 

- Эта самая лучшая рыба, какую можно поймать здесь в эти дни. – вежливо ответил он. 
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- Самая лучшая, говоришь? Плохи же тогда наши дела. Вот эти. – надменно бросив Хаи-

му плату, старик удалился. 

Это была последняя удачная продажа в тот день.  

*** 

Дома несчастный вытряс остатки рыбы и поставил две мелкие рыбки вариться. Пересчи-

тал полученные монеты, сразу отложив часть рыбака. Туда же кинул деньги за их с женой 

ужин, отобрав из своей доли. В результате у него осталась лишь жалких несколько монет. 

Мария дышала, и это единственное, что говорило о том, что она ещё жива. Хаим был 

уверен, что даже пахнуть его супруга уже начала, как труп. 

Осторожно перевернув больную женщину на спину, он приступил к уходу за ней. 

Обтерев исхудавшее и грязное тело мокрыми тряпками, переодел его в чистую одеж-

ду. Постарался накормить, аккуратно вливая похлёбку ложкой в рот бессознательной супру-

ги. После еды платком убрал с губ остатки супа. 

Грязные тряпки отправились в корзину. 

Очередная бессонная ночь, занятая стиркой, подготовкой рыбы к продаже и беспокой-

ствами о больной. Три часа на сон, и расцветшее зарёй утро гонит Хаима к новым делам.  

В этот день он почти не чувствовал жар – видимо, даже хворь отступила, поняв, что 

юноше не до неё. 

Ритуал кормления, бдения у кровати и молитв с проклятиями повторяется вновь. В этот 

раз – с особенным беспокойством и тщанием. 

Предчувствие скорой беды не покидает с самого утра – слишком больна Мария, слиш-

ком неестественно тиха и бледна, чтобы даже надеется на чудо. 

Но Хаим твёрдо шагает прочь из дома, в отчаянной попытке успеть спасти любимую. 

- Как ты, дружище? Я снова за рыбкой. Вряд ли я смогу много ей питаться, слишком до-

рого всё-таки, но хотя бы сегодня-завтра у тебя ещё что-нибудь куплю. Вот ту, поменьше! – 

Симон выбирает маленькую сардинку и протягивает деньги. 

- Спасибо. – Хаим берёт, не глядя, и тут же делает знак прощания. 

Симон сам забирает рыбу и уходит. 

Проходит время до вечера. 

- Что, это всё, что ты продал? – рыбак пришёл за своей долей. 

- Рыбу плохо берут. – устало отзывается юноша. 
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- Может мне найти того, у кого будут брать хорошо? Я не затем ловлю рыбу, чтобы она 

тухла, пока ты выручаешь гроши! – безучастный ответ разозлил рыбака. 

- Прошу! Ни одна рыбинка не стухла! Я слежу за ними. – Хаим попытался вразумить собе-

седника. 

- Твоё счастье. Вот, сегодняшний улов. Чтобы в ближайшие дни всё продал! Первыми 

продавай из старого улова, чтобы не пропали. – мужчина, впрочем, и сам понимает, что пого-

рячился, но от возможности поучить юношу он не отказался. 

Хаим прекрасно знал, как вести торговлю, но лишь смиренно кивнул. Он прекрасно осо-

знавал, что рыбак в своём праве – того, кто будет продавать, пока тот рыбачит и готовит сна-

сти, можно найти всегда, а вот Хаим, без дохода от продажи, просто не сумеет выжить. 

- И, если бы не наше давнее знакомство, давно бы искал другого. – рыбак ворчит, быст-

ро делает прощальный знак и уходит неровной походкой. 

А дома ждёт горе. Плохие предчувствия нашли своё оправдание. 

Супруга бледна, как смерть, и почти не дышит. Тяжёлые вздохи, напоминают скорее шо-

рох, рождающийся где-то в утробе. 

Хаим прижимает к груди Марию и молиться, молиться, молиться. А что ему ещё остаёт-

ся? 

Слёзы текут из глаз юноши, но он не обращает на них внимание, его беспокоит лишь лю-

бимая.  

Он всё же не успел. Не известно, приходила ли Мария в себя, искала ли мужа рядом, 

чтобы проститься. Страдала, ли от того, что не находила. 

Ночью, так и не придя в сознание, женщина скончалась на руках мужа. 

Следующим утром Хаим не вышел на работу. 

*** 

Безутешного юношу нашёл Симон, заглянувший к знакомым, когда не увидел Хаима на 

привычном торговом месте. Он же помогал хоронить Марию. 

В тот день шёл тихий дождь. Те, кто был знаком с супругами, приходили на несколько 

минут небольшими группками, и совершив положенные ритуалы, спешили скрыться, чтобы не 

мокнуть, стоя на открытом месте. 

Никто из родных Хаима не появился. Они жили довольно далеко и были бедны, так что 

не могли позволить себе тратить время. 

Ну а девушка, на которой он когда-то женился, была сиротой, потерявшей всех близких 

ещё до их свадьбы. 
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Мимо проходили соседи, знакомые, которых юноша видел до того от-силы пару раз, 

редкие приятели. Кажется, он видел того старика, что пару дней назад ругал его рыбу. 

- Сочувствую твоему горю! Когда молодые умирают вот так, ты не представляешь, ка-

ким будет завтрашний день. – Эраст пожимает Хаиму руку, утешая вдовца. 

Хаиму было всё равно. 

- Не знаю, что чувствуешь ты, но надеюсь, она – обрела покой. Он заслужила. – Симон 

был единственным, кроме самого несчастного, кто оставался на всей церемонии с самого 

начала.  

После похорон к Хаиму подошёл рыбак. 

- По поводу рыбы. Я завтра принесу новый улов, но, если тебя не будет – я его прибере-

гу. Ничего с ним страшного за пару дней не случиться. А как сможешь – выходи и начинай 

торговать. 

Хаим безучастно кивнул и попрощавшись, отправился домой. Кажется, лихорадка 

настигла его с новой силой. Были ли тому причиной сырость и похолодание, возникшие из-за 

дождя? 

Дома его никто не ждал. 

Похлебав холодного вчерашнего супа, юноша лёг на топчан и задремал. 

*** 

Утром больной проснулся ещё до рассвета. Разложил соломенной подстилке рыбу. При-

нялся обтирать и обдирать её, сортируя на ту, что получше, и что похуже. 

Полтора часа заняло у торговца приведение своего товара в привлекательный вид. 

Солнце уже взошло, и придирчиво оглядев в его лучах результат труда, Хаим остался дово-

лен собой. 

Поставив разогреваться еду, юноша отправился будить супругу. Мария выглядела чуть 

получше, чем в прошлые дни. 

Покормив женщину и быстро поев сам, Хаим недолго постоял над её ложем. Ему даже 

показалось, что в этот раз жена слабо кивнула ему, отправляя из дома.  

Улыбнувшись ей, он накинул плащ и направился на рынок. 

В этот день по пути ему не встретился словоохотливый Эраст. До своего излюбленного 

места торговец добрался без лишних проволочек. 

- Вот эта рыбка – почём? – служанка выбрала крупную рыбу из группки «получше». 

Хаим назвал цену. Его ответ пришёлся покупательнице по душе. Охотно расплатившись 

за рыбу, она отправилась дальше, по своим делам. 
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Торговля идёт споро. Не как в лучшие из дней, но достаточно хорошо, чтобы Хаим слег-

ка воспрял духом. 

Он не заметил, как наступил вечер. 

- Рад, что ты здесь. И так много продал – я не ожидал. – приветствует Хаима рыбак. 

- Деньги нужны. – поясняет юноша. 

- Понимаю. Вот, держи улов. Специально для тебя. – мужчина ссыпает на доски большое 

количество рыбы из мешка. 

Хаим, отдав полагавшуюся часть выручки, сгрёб рыбу в мешок, и сделав знак прощания, 

собрался уходить. 

- Ты держись. Всё ещё наладиться! – окрикнул Хаима рыбак. 

Юноша с благодарностью кивнул и поспешит к дому. 

Там его ждёт пришедшая в сознание Мария. Женщина была ещё слаба и бледна, но гла-

за её радостно заблестели, стоило только завидеть мужа. 

Поцеловав супругу, Хаим принимается за домашние дела. 

В этот раз кормить и переодевать больную было гораздо проще, потому что Мария и 

сама стремилась ему помочь, так что закончил юноша гораздо раньше. 

Перебрав рыбу для завтрашней продажи, измученный человек заснул ещё до захода 

солнца.  

*** 

Следующее утро прошло практически так же, за исключением того, что проснувшаяся 

Мария уже вполне ясно улыбнулась, провожая возлюбленного. 

- Как твои дела? – по дороге его повстречал Эраст. 

- Нормально. Мария пришла в себя. – поделился Хаим радостной вестью. 

- Рад за тебя. – покивал Эраст. 

- Может быть возьмёшь рыбку? – как всегда, хоть речь и не коснулась улова, предложил 

Хаим. 

- А знаешь – давай. Не всё же мне отказываться. А один раз – не повредит. Только выбе-

ри мне ту, что получше, а то я, знаешь, в ней не понимаю. – в этот день привычная традиция 

была нарушена. 

- Вот. – торговец с улыбкой протянул лучшую рыбину, которая у него была. 

Мужчина щедро расплатился и сделал знак прощания. Хаим также прощается, не забыв 

поблагодарить покупателя. 
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Влияла ли на то радостная улыбка, или что-то иное, но прохожие охотно останавлива-

лись и разбирали улов рыбака. Домой юноша вернулся почти без товара. 

По дороге Хаим купил несколько свежих овощей, и сегодня собирался приготовить хо-

роший суп.  

Череда серых, наполненных отчаянием дней, оказалась повержена. 

*** 

Мария, улыбаясь, расправила рубаху мужа. Тот в ответ поймал руку и жены и поцеловал 

пальцы своей любимой. 

- Идём, а то Симон может устать ждать нас. – рассмеялась женщина. 

- Ничего, уж он-то свой человек, всё поймёт.  – улыбнулся в ответ супруг. 

- Всё равно, не хочу, чтобы о нас думали в дурном свете. Тем более, мы так давно нику-

да не выходили. – женщина закружилась на месте, заставляя простенькое платье принять бо-

лее пышный и нарядный вид. 

Впервые, с болезни Марии, супруги покидали дом вместе. До того женщина была слиш-

ком слаба, а сам Хаим отлучался только для того, чтобы продать очередной улов. 

К счастью, юноша быстро выздоровел – лихорадка для него прошла без последствий, за 

что он не забывал возносить мольбы. А вот женщина долго не решалась выходить из дома. 

Теперь, когда она почувствовала себя готовой, семейная пара решила первым делом 

посетить друзей. 

Хаим заранее предупредил Симона, так что тот с женой уже был готов к визиту. Выра-

жалось, это, впрочем, лишь в чуть большем количестве приготовленной еды. И тому, что её 

не съели сразу, а дожидались гостей. 

Это было для их семей вполне нормальным явлением. Разводить церемониал – не для 

встречи ближних. 

- Приветствую, дружище. – Симон встретил гостей с улыбкой. 

- Рады видеть вас! – Мария, дано не видевшая знакомых, обратилась вперёд Хаима. 

- Счастлив видеть вас обоих в здравии. – присоединился и он. 

- Спасибо. Прошу. – слегка смущаясь, молодая супруга Симона, пригласила гостей в 

скромную лачугу. 

Все расселись за столом. 

- Ну, как дела? – начал беседу приятель. 
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- Всё прекрасно. Как будто мы были прокляты богами, и внезапно они сменили гнев на 

милость. – юноша, несмотря на то, что их жизнь была всё ещё далеко не сахар, пребывал в 

крайне возвышенном настроении. 

- Нам очень помогла и ваша помощь! – не забыла польстить хозяевам его жена. 

- Ну, а у нас всё – как видишь – без изменений. Рыбка твоя понравилась очень, думаем 

как-нибудь снова купить. – усмехнулся Симон. 

- Приходи, может быть смогу выделить тебе пару рыбин так – авось, старый скряга не 

заметит. – предложил Хаим, подмигнув другу. 

Мария рассмеялась. 

- Запомню. Как будет время, обязательно загляну. – радуется внезапной щедрости хозя-

ин. 

Юная хозяйка, обслуживающая друзей, заслышала их договор 

- Что вы такое говорите! Это же воровство. – вмешалась женщина. 

- Не переживай, боги видят, что тут нет греха. – поспешила Мария успокоить излишне 

богобоязненную хозяйку. 

- Что скажешь? – Симон дал понять, что положится на решение друга. 

- Рыбак человек хороший, но жадный. А ты нам очень помог. Мария права – всё лучше, 

чем лежать рыбе по четыре дня. – от своего слова Хаим отказываться не стал. 

Симон нахмурился, глядя на торговца, но кивнул. 

- Буду благодарен, дружище. – юноши протянули руки для рукопожатия. 

Обычный разговор друзей, сопровождавший подобные встречи в любые времена, про-

должался до самого заката. 

- Бывай, Хаим, на днях загляну к тебе на рынок – Симон сделал знак прощания. 

- Будьте здоровы. – Мария повторила знак. 

- Обязательно заглядывай. А как появятся средства, можешь каждый день заходить! – 

Хаим, вслед за супругой, попрощался. 

- Удачи. – последней делает прощальный знак хозяйка. 

Отходя от дома друзей, Хаим обернулся и поймал сочувственный взгляд Симона. Юно-

ша ободряюще улыбнулся приятелю и беззаботно помахал рукой.  
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*** 

В тот день шёл дождь. 

Мужчина лет сорока брёл со своей телегой по разбитой, растворившейся в грязи доро-

гой. На телеге примостилась его жена. 

Супруги, проведшие вместе уже не мало счастливых лет, возвращались в отчий дом му-

жа. 

Повод был далеко не радостный – у Хаима скончалась мать. Возможно, ради кого дру-

гого, он и не затеял бы это путешествие, но мать была единственным человеком, к которому 

у мужчины сохранились тёплые чувства.  

И единственным членом их семьи, кто в своё время поддерживал молодых возлюблен-

ных. Так что и Мария настояла на том, чтобы проститься со старушкой. 

Вышли они с утра, но, из-за плохой погоды добрались лишь за полночь. 

Переночевать паре пришлось там же – в телеге. В доме не хватало мест. 

По крайней мере – для них с супругой. 

Полусумасшедший отец, два брата с семьями – постоянные обитатели старого дома, 

принадлежавшего семье Хаима. Кроме того, заночевать остался и самый старший брат, так-

же специально приехавший на похороны. 

На кладбище, где уже была готова свежая могила, они пришли на следующий день. 

- Жаль, не успел проститься. Прости, далеко живу, не узнал вовремя. – мать закопали 

накануне, за несколько часов до их прибытия. 

- А чего не вернулся? – подошедший сзади старший брат услышал негромкое обраще-

ние мужчины. 

- А вы бы приняли? – Хаим не обернулся к родственнику. 

- Одного бы – приняли. – подтвердил брат. 

- Один бы не вернулся. – жёстко отрезал мужчина, хотя ему была неприятна ругань над 

могилой матери. 

- Как знаешь. – брат сплюнул через плечо пошёл к дому, не прощаясь.  

Мария, присевшая на корточки, гладила воздух над свежей землёй, будто бы успокаи-

вая умершую. На диалог братьев внимания она демонстративно не обращала внимания. 

- Прости, что довелось это выслушивать. Мы уедем, как только будет возможность. – 

хотел утешить супругу Хаим. 
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- Ничего. Нужно было приехать сюда. Встретиться со всеми, попрощаться. Это важно. – 

мотнула головой женщина, показывая, что не огорчена. 

- Да. –Хаим, кивнул, так как знал, что Мария права. 

Тем же вечером они отправились домой, не став дожидаться рассвета. Попрощаться с 

ними собрались трое человек. 

- Бросаешь нас, опять? – старший брат, вышедший проводить уезжавших в далёкий го-

род супругов, опять попытался вразумить Хаима. 

- Брат, прекрати! – сделал попытку вмешаться средний. 

- Ты же знаешь, я не могу остаться. – Хаим примирительно улыбнулся, не желая ссорить-

ся перед отъездом. 

- Чего ради на этот раз? – может быть и понимая, что пожалеет после, мужчина, тем не 

менее, отступиться не пожелал. 

- Ради Марии, конечно же. – просто ответил Хаим. 

- Да гори она синим пламенем! – с невероятной злобой крикнул старший. 

Мужчина развернулся, и хлопнув входной дверью, скрылся в доме. 

Жена среднего брата прикрыла рот рукой, со страхом поглядывая на захлопнувшуюся 

дверь. Её муж смолчал. 

Глядя на него, Хаим понял, что не хочет ничего говорить. Не делая прощального знака, 

он отвернулся к телеге, на которой Мария уже приготовилась к отъезду. 

Это был последний день, когда Хаим побывал, ещё будучи жив, в этих местах.  

*** 

День летел за днём. Год за годом. И годы эти не жаловали Хаима. 

Обрязгла кожа некогда молодого и сильного мужчины. Осунулись плечи, искривилась 

спина. 

Покосилась и обветшала избушка – без рук молодого хозяина некому было за ней уха-

живать. Детей они так и не завели. Боги не дали. 

Тем не менее, Хаим с радостью встречал каждый день, глядя в прекрасные глаза своей 

Марии. 

Это – и есть высшее счастье, думал мужчина, наблюдая зарождающийся рассвет, и ощу-

щая за спиной присутствие любимой. 

Сердце радостно и болезненно, в то же время, трепыхнулось – в последний раз и оста-

новилось, подводя старика. Не переставая улыбаться рассвету, человек рухнул на землю. 
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Хаим умер в возрасте восьмидесяти одного года. 

Могилу для одинокого старика копал сын Симона. 

Его отец, ещё живой, простился с другом. Для этого, немощного деда специально при-

несли на кладбище. 

Люди подходили и уходили, постояв пару минут. Малознакомые, встречавшиеся с пре-

ставившимся пару раз по нужде, они просто отдавали дать уважения традициям. 

Лишь одна фигура оставалась стоять на протяжении всего дня, прощаясь с умершим. 

Мария не обращала внимания на сочувствующих, устремив взгляд лишь на песок, со-

крывший тело Хаима. Впрочем, никто и не пытался тревожить вдову почившего. 

Наступил вечер, затем ночь. На кладбище изрядно похолодало. Последние провожаю-

щие давно прошли. Поляна обезлюдела, как и всё вокруг. 

Лишь фигура, одиноко стоящая в темноте, наконец отмерла и подняла взгляд от земли. 

- Прощай. – прошептала молодая женщина, делая шаг в сторону от могилы.  
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СОКРОВИЩНИЦА БЕЗДНЫ 
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КНИГА МАЛЫХ ТЕТАЛОВ 

© Перевод с беларусского на англии скии  –mr. Pabilgan, 
2006, «Temple of Sod», Британия.  

© Перевод с англии ского на русскии  – Seh Trown, 2010, 
«Обскии  Круг Хаоса», Россия. 

 

Подлинность: 100% 

Достоверность: 99% 
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КНИГА МАЛЫХ ТЕТАЛОВ1
 

Внимательнейшим образом изучив труд господина Джона Ди под названием «Царский 

гримуар», я, чимлю рэвэ2 Элиэзер бен Шмуэль, необрезанный, адепт 4-й степени Ордена 

«I.Yod», обнаружил ошибку: перечисляя имена и сигили, господин Ди или же кто-то из издате-

лей его труда, написал некоторые имена по два раза, преподнеся их в разном произношении, 

из-за чего порядок сигилей сбился ровно на один. Именно из-за этого для последних двух ду-

хов приведён один и тот же сигиль. 

Затем от господина Ричарда Свенсона я узнал, что имеется ещё одна версия «Царского 

гримуара», коя по тексту ничем не отличается от общеизвестной, но все сигили в оной совер-

шенно другие и начертаны кровью. Издавать ещё одну версию всем известной книги с тем же 

самым текстом не было разумным, и мы не знали, как поступить… 

И тогда я решил составить сколь возможно полный список имён Машту3 (а так же самых 

близких Слуг ихних), что встречаются как в общедоступных книгах, так и в тех скрытых, с кои-

ми мне посчастливилось ознакомиться. Сигили же для каждого имени я составил собственно-

ручно тем же способом, коим были они составлены в «Царском гримуаре» по версии господи-

на Свенсона. Я взял все сигили оттуда и дополнил их сигилями, составленными мною по тому 

же принципу. Порядок расположения я выбрал алфавитный, дабы не случилось ошибки, по-

добно обнаруженной мною у господина Ди. Записал же сигили я кровью моего девственного 

сына Иегошуа, что был рождён для этой цели. 

1. Малые теталы это подписи, составленные по каким-либо соответствиям; Средние теталы это печати, полу-

ченные от духов; Великие теталы это подписи или печати, полученные от сущностей более высших, для вашей вла-

сти над сущностями более низшими, нежели те, от кого вы получили. Данная книга открывает трилогию, посвя-

щённую этим трём видам теталов. 

2. «Чимлю рэвэ» (иврит) – «чёрный раввин». Имеется в виду принадлежность к традиции Заклинательства, 

скрыто бытующей среди каббалистов. 

3. «Машту» (аккад.) – «Забытые», одно из названий Древних (англ. «Old Ones», шум. «UH»). 



 

85 Ноябрь – Декабрь, 2016  



 

86 Железный занавес №5 



 

87 Ноябрь – Декабрь, 2016  

 



 

88 Железный занавес №5 

 



 

89 Ноябрь – Декабрь, 2016  



 

90 Железный занавес №5 



 

91 Ноябрь – Декабрь, 2016  



 

92 Железный занавес №5 



 

93 Ноябрь – Декабрь, 2016  



 

94 Железный занавес №5 



 

95 Ноябрь – Декабрь, 2016  



 

96 Железный занавес №5 



 

97 Ноябрь – Декабрь, 2016  



 

98 Железный занавес №5 



 

99 Ноябрь – Декабрь, 2016  



 

100 Железный занавес №5 



 

101 Ноябрь – Декабрь, 2016  



 

102 Железный занавес №5 



 

103 Ноябрь – Декабрь, 2016  



 

104 Железный занавес №5 



 

105 Ноябрь – Декабрь, 2016  



 

106 Железный занавес №5 



 

107 Ноябрь – Декабрь, 2016  



 

108 Железный занавес №5 



 

109 Ноябрь – Декабрь, 2016  



 

110 Железный занавес №5 



 

111 Ноябрь – Декабрь, 2016  



 

112 Железный занавес №5 



 

113 Ноябрь – Декабрь, 2016  



 

114 Железный занавес №5 



 

115 Ноябрь – Декабрь, 2016  



 

116 Железный занавес №5 



 

117 Ноябрь – Декабрь, 2016  



 

118 Железный занавес №5 



 

119 Ноябрь – Декабрь, 2016  

Машту столь многопроявлены, что нет числа ни Им, ни именам и подписям Ихним. А 

возможности Их столь обширны, что я даже не стал оные указывать. Но список сей не беспо-

лезен, ибо ценны любые проявления Машту для всех радеющих к Ним. Призывы же – это и 

есть имена Их. 

Возьми сие писание и оберни им телеса свои. Так будешь чувствовать близость Владык 

и тепло в любую погоду. А если при этом прочитаешь все имена Машту по порядку, не пропу-

стив ни одного, то невозможно и описать того, что случится6… 

Сим зачинаю традицию нового времени. Пускай отныне каждый Орден, куда разослано 

будет моё писание, дополнит к нему известные им имена, не нарушая алфавитного порядка, 

и подписи, не нарушая избранного метода7. И да будет так до тех пор, пока люди не ощутят 

(так! Понимание – ничто!), что все Машту пребывают внутри каждого из людей. И будет нару-

шен Вековой Плен… 

4 Во второи  части представлены теталы рас: шантаки, бьякхи, нахаи, югья, дхолы, гхасты, шогготы, старцы, 
глубоководные, и ита, ми-го, гули, гуги, белые черви, че рные черви, полярные, создатели копии , и все осталь-
ные. В третьеи  части представлены теталы входов в такие места как Эи ли, Леэк, Ротам, планетарные сферы и 
т.д. Вторая и третья части написаны красными чернилами вместо крови. По всеи  видимости, это позднеи шая 
приписка, не принадлежащая рэвэ Элиэзеру. В виду очевиднои  поддельности, данные главы исключены нами 
из этои  публикации. 

5 В подлиннике знаки и имена приведены без разграничения таблицеи , но мы сочли уместным сие доба-
вить, ведь так удобнее читать и находить нужное место. Нумерация также введена нами. 

6 Для электроннои  версии книги неплохо работает другои  способ: быстро листаи те ее  мышью так, чтоб в 
глазах мелькало, и вы ощутите как от Име н разлетаются Кхар и Кхи илх, которые можно впитывать в себя. 

7 Пересылая данныи  труд Вам, Магистр Азедарак, мы надеемся, что Ваш Орден не нарушит сию традицию, а, 
напротив, воспользуется данным шансом доказать нам свою состоятельность. Также хотим обратить Ваше 
внимание на то, что, не смотря на настояние рэвэ Элиэзера, некоторые сигили все  же выполнены в другом 
стиле, близком к стилю сигилеи  из «Царского гримуара». Возможно, именно их рэвэ Элиэзер и вставил сюда 
из другои , как он говорит, версии того труда, но возможно и то, что это позднеи шие дорисовки невниматель-
ных членов одного из Орденов (всего мы сумели различить 4 совершенно разных стиля)… Мы очень надеем-
ся, что Вы не допустите подобнои  разрозненности стиля и составите свои сигили точь-в-точь по тем-же соот-
ветствиям Проклятои  Каббалы, что были использованы чимлю рэвэ. 

И учтите, уважаемыи  Магистр, - хотя мы и разрешаем Вашему Ордену сделать перевод и оцифровку даннои  
рукописи, мы строжаи ше запрещаем Вам распространять ее  в сети Интернет! Документы подобнои  важности 
должны храниться скрыто от глаз профанов и должны быть доступны лишь высшим эшелонам Те мнои  Вла-
сти! Надеюсь, это понятно, и Вы оправдаете оказанное Вам высокое доверие. 
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Фрагмент письма Магистра Азедарака: 

…я ещё могу понять, когда к Древним приравнены Имена Линий Дха – Арат-Ту-Хезер, 

Наамлу-Ташат и т.д., ведь они являются живыми существами. Или когда под одним сигилем 

спрятана сразу группа духов (например, Илидхим – это Великие Холодные, все и сразу, а Б’хар

-Д’н – повелители Элементов, тоже все и сразу). Но Йи-кильт как оказалось в этом списке??? 

Это же название плавучей башни Рлим-Шайкорта! Это либо ошибка, либо данный сигиль пе-

ренесён сюда из 3-й части книги, что вероятнее. 

На счёт обложки Вы сказали, что это электронное воспроизведение обложки подлин-

ника, которая яко бы находится в очень плохом состоянии. Допустим. Но что за знаки на 

ней? Возможно, они взяты из 2-й или 3-й части книги? И ещё: знак слева и знак справа взяты в 

круг, таким образом это уже не сигили, а печати. Т.е. совсем другой стиль. Такой же стиль у 

сигиля Кйнотхолиса. О нём я бы сказал даже больше… Вы же сами видите, что он взят из 

арийских писаний, хранимых ассирийцами… Так что он тут делает?!!! 

Некоторые сигили выглядят подобно иероглифам какого-то из языков Третьего, а мо-

жет даже и Второго Периода (например, Атлач-Нача и Зой). Страшно подумать, как они 

могли сюда попасть!.. 

Заметки переводчика: 

Люди, которые ознакомились с переводом данного документа, пришли к выводу, что 

написан он вовсе не в Беларуси, а в другой стране и намного раньше. Или же автор использо-

вал какие-то весьма древние источники. Вполне возможно, что авторов было много или же 

просто «зачинаемая традиция» уже прошла через столько рук, что различить первоначаль-

ный текст теперь почти невозможно. 

Справедливости ради надо отметить, что не совсем понятно как эта книга называет-

ся. На беларусской обложке написано «Кнiґа малых пячатак», т.е. «Книга малых печатей». На 

посылке с рукописью написано на латыни «Liber sigilis parvis», дословно: «Книга печатей ма-

лых», что совпадает с беларусским названием. Однако, в английском переводе стоит «The 

book of small taetal’s» - «Книга малых теталов». Откуда, спрашивается, сюда вклинилось это 

слово «теталы»? Либо его добавили англичане, или же книга изначально называлась именно 

так. А если она называлась именно так, то написана она могла быть, например, в Австрии 

или Германии. Хотя… Мы мало знаем о скрытых традициях на славянских землях, так что 

всё может быть. 

Но, однако, автор книги действительно был знаком с каббалой. Это доказывает хотя 

бы одно то, как он описывает применение этой книги, что весьма похоже на Сгулот. Чудес-

ные свойства, содержащиеся в различных проявлениях материального мира, называются на 

иврите словом «сгула». Его основное значение – «нечто чрезвычайно ценное, уникальное». В 

переносном смысле «сгула» обозначает некое действие или предмет, которые влекут за со-
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бой благотворные следствия, при том что причинно-следственные связи в происходящем 

неочевидны. Кроме различных советов магического характера, Сгулот называют листок с 

заклинанием, который кладётся в особую ёмкость, на что похожи действия, описанные 

здесь. 

В предлагаемую версию «Книги малых печатей» наш Орден, согласно традиции, тоже 

внёс свою лепту. 

Все права на данный документ принадлежат 
Храму Сод’а! 

 

Любое распространение недопустимо и карается ! 

Sesta-Chaa-E! 
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