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Zidian (Андрей Сорокин) 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

Приветствую всех читателей очередного выпуска «Железного занавеса»! 

Поздравляю Вас с прошедшими праздниками. Их было много,  каждый может выбрать 

на свой вкус, с какими именно он хотел бы получить поздравления. 

В этом номере Вас ждут традиционные рубрики Jaine Magpie, интервью с представите-

лями приюта «Брошенный ангел», материалы по биоэнергетике Вадима Раскостова, статьи о 

работе с энергиями от Шуламит,  обзор интересного викканского обряда, за авторством 

М...М, ну а в литературном разделе представлены сказка Тамары Коршуновой, продолжение 

истории о школе чёрной магии «Тень», небольшой анонс нового рассказа Au C. Trix, и разуме-

ется, в заключение – любимая всеми читателями «Сокровищница Бездны». 

Приятного чтения! 



 

6 Железный занавес №6 

Беседа с представителем приюта «Брошенный ангел»  

ГОСТЬ НОМЕРА 

Уважаемые читатели, возможно не все из вас знают, что первого марта в России отме-

чается День Кошек.  И вот, имея в виду эту дату, мы решили пригласить для интервью пред-

ставителей приюта для бездомных кошек «Брошенный ангел».  

Представьтесь пожалуйста, как к вам можно обращаться? 

Здравствуйте! Меня зовут Валерия и от лица всех хвостатых подопечных приюта с радо-

стью расскажу, подскажу все интересующее. Привлечь внимание к проблеме бездомных и 

приютских животных – это всегда хорошо. 

Валерия, прежде всего расскажите, как и у кого возникла идея частного приюта для 

бездомных животных? Я правильно понимаю: это не государственное учреждение, а част-

ное? 

Да, приют частный и образовался совершенно случайно. Примерно четыре года назад... 

Сложно назвать какую-то точную дату, так как началось все, как обычно бывает, с одного 

несчастного комочка, увиденного на улице, мимо которого сердце не дало пройти. А дальше 

оказалось, что брошенных, потерянных животных очень много... постепенно количество по-

добранных и принесенных неравнодушными людьми котят и кошек, иногда щенков и взрос-

лых собак, все увеличивалось и увеличивалось, и стало понятно, что необходимо расширять-

ся, искать место и перерастать из домашнего приюта во что-то большее. Так, постепенно, же-

лание помогать оставшимся без дома и попавшим в беду кошкам вылилось в тот вид приюта, 

который мы сейчас видим. Кошечки обитают в комнатах, к ним можно прийти и пообщаться, 

поиграть и погладить... и, конечно, самое главное, можно прийти, познакомиться и забрать 

залегшее в душу пушистое чудо домой! 

Что за люди этим занимаются? 

Многие почему-то считают, что приютом и помощью бездомным животным занимают-

ся какие-то специальные люди... но нет. Все волонтеры и помощники приюта – это обычные 

люди со своей обычной жизнью. Кто работает, кто учится, кто совмещает и то, и другое, у 

кого-то дети, кто-то увлечен музыкой и разъезжает по концертам любимых групп, все мы раз-

ные и у каждого есть своя жизнь помимо не одной сотни кошек в приюте. Ведь помочь кому-

то может каждый, главное просто захотеть и не пройти мимо! 

Трудно ли было всё организовать? 

Хочется сказать, что все легко и просто, но, конечно, да, трудно... и до сих пор бывает 

непросто. Вообще начинать что-то, пытаться сделать что-то нужное, важное, нести ответ-
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ственность за чужие жизни всегда связано с 

рядом обязанностей, с трудностями и про-

блемами, с переживаниями. Но все усилия 

стоят того! Ведь каждый месяц из приюта 

уезжают домой несколько десятков хвоста-

тых подопечных, многие люди после посе-

щения приюта начинают задумываться о 

пользе кастрации, кто-то спасает с улицы 

котенка и оставляет его себе, кто-то подби-

рает животное и сам ищет ему дом, кто-то 

пересматривает свои какие-то жизненные 

принципы и начинает относиться к живот-

ным по-другому. У нас даже есть помощни-

ки, которые спасают животных, несмотря 

на аллергию! И это очень здорово, это гово-

рит о доброте человеческой души. 

Валерия, но здесь есть опасный мо-

мент.  Все кошки очень симпатичные, всем 

хочется помочь, приютить.  И это стрем-

ление иногда выливается в уродливые фор-

мы, когда в небольшой квартире, в антиса-

нитарных условиях люди держат несколь-

ко десятков кошек.  Сталкивались ли вы с 

таким? Что можете сказать про это? 

В любом деле важен здравый подход. 

Невозможно помочь сразу всем. И если 

есть возможность оказать условия и по-

мощь одновременно, например, десяти жи-

вотным, то лучше взять сейчас десять, выле-

чить, пристроить, потом еще десять и так 

далее, чем взять сразу сто и «перегореть». 

И помещения в жилом доме можно исполь-

зовать с умом и добротой! Например, как 

передержку для котят, которых надо до-

кармливать, для временного пристанища 

животного, которое нуждается в лечении и 

постоянном присмотре, для котиков или 

кошечек, которые рядом с другими кошка-

ми находятся в постоянном стрессе. 

Наш приют находится в отдельном не-

жилом здании, количество животных кошек 

в комнатах регламентировано санитарны-

ми требованиями государственных струк-

тур. Мы всегда стараемся придерживаться 

позиции, что подопечным должны быть ока-

заны необходимые минимальные условия 

для комфортного и здорового содержания. 

Мне известно мнение некоторых зоо-

логов о том, что животное, чьи предки 

несколько поколений жили в неволе (в зоо-

парке), не сможет выжить в дикой приро-

де, если вдруг туда попадёт.  И наоборот, 

бесполезно пытаться приучить жить в 

доме собаку, взятую с улицы. Разумеется, 

речь не идёт о потеряшках или тех, кого 

хозяин бросил, прогнал, а о тех стаях что 

пугают людей в промзонах и дачных посёл-

ках. Есть ли у вас что сказать по этому 

поводу? 

Вопрос немного некорректен ввиду 

того, что рассматриваются разные вопро-

сы. Если вопрос в восполнении популяции 

какого-то вида животных путем размноже-

ния представителей этого вида в неволе, то 

необходимо учитывать специфику прируча-

емости каждого отдельного вида в частном 

порядке, условиях содержания пары, необ-

ходимых условий для реинтродукции и воз-

вращения в природу и так далее. Также 

можно рассмотреть вопрос подготовки и 

реинтродукции выкормленных в неволе по 

каким-либо причинам разных видов живот-

ных и птиц, степень их тактильности на ста-

дии детеныша и во взрослом состоянии. 
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Если рассматривать ситуацию с кошка-

ми и собаками, с которыми мы имеем дело, 

то практически все бездомные кошки и со-

баки – это бывшие домашние, потерянные 

или брошенные, выброшенные щенки, котя-

та... Даже дикие и очень пугливые при вни-

мании, заботе и обучении становятся самы-

ми лучшими и преданными кошками и соба-

ками. Проверено годами работы в приюте! 

Как вообще попадают животные в 

приют? 

В основном, история немного баналь-

на. Кто-то находит, звонит или пишет в при-

ют, что нашел кошку, кота, котенка. Бывают 

случаи, когда животных подбрасывают. Так 

у нас были и котята, брошенные зимой в па-

кете, и кошка, закрытая в сумке при морозе 

в минус двадцать, и коробки со щенками... 

Я человек по природе своей недоверчи-

вый, живущий по принципу: «лучше один 

раз увидеть, чем сто раз услышать». По-

этому я собралась и поехала в приют 

«Брошенный ангел».  Это, действительно 

не жилой район, рядом Балтийский завод, 

промзона.   

Найти приют не так-то просто, не 

указателей, не вывесок.  Мне объяснили 

это тем что «и без того животных под-

брасывают под двери».  

А, между тем, рядом, в соседнем зда-

нии имеется ещё один приют для живот-

ных.  Валерия, вы о нём знаете? Как-то кон-

тактируете друг с другом? 

Мне показалось что там не очень дру-

желюбно к «Брошенному ангелу» относят-

ся. Быть может потому что вы «пиарите» 

своих кошек в соцсетях, у вас большая 

группа ВКонтакте? 

Так как практически все люди помимо 

помощи животным приюта имеют свою ра-

боту, семью, ходят на учебу и так далее, у 

нас нет возможности со всеми познако-

миться и пообщаться. К сожалению, не 

знаю, о каких недовольствах и приютах Вы 

говорите… Мы помогаем животным, оби-

деть чем-то людей мы не можем и не плани-

руем. 

Да, у нас большой костяк помогающих 

и неравнодушных людей! Благодаря их уча-

стию и помощи мы всегда можем надеяться 

на помощь кормом, в экстренной перевоз-
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ке животного в клинику или приют, откли-

ком и помощью в пристройстве наших под-

опечных! В нашем городе много добрых 

людей, кому не безразлична судьба без-

домных животных, и это очень замечатель-

но. 

Давайте теперь по порядку. Когда я 

вошла, сразу обратила внимание на отсут-

ствие специфического запаха, который, 

казалось бы, должен быть там, где содер-

жится большое количество животных.  

Как вам удаётся этого избежать? Чья это 

заслуга? Помогают волонтеры или в при-

юте так добросовестно работают за зар-

плату?  

При соблюдении норм гигиены и регу-

лярной уборке запахи от содержания жи-

вотных получаются приемлемые и не силь-

но напрягающие обоняние. А каждоднев-

ная уборка в приюте – это залог не только 

минимальных запахов, но и здоровья пуши-

стых постояльцев. Приют – это временный 

дом для животных, спасенных с улицы, и мы 

стараемся сделать этот дом для них ком-

фортным.  

Приют оформлен как Благотворитель-

ный Фонд и имеет ряд обязующих должно-

стей. Большое спасибо нашим волонтерам, 

которые помогают нам и нашим подопеч-

ным! Но именно уборкой в приюте занима-

ются уборщицы, прошедшие инструктаж и 

знающие тонкости мытья, дезинфекции и 

прочих премудростей, которые необходи-

мы для соблюдения здоровья кошек. 

Так же я заметила запас кормов и 

наполнителя. Это подарки? Кто занима-

ется пополнением припасов? 

Мы всегда рады помощи и подаркам в 

виде лекарств, кормов и наполнителя! Но 

мы все равно следим за количеством необ-

ходимого и при необходимости что-то 

срочно покупаем, так как у нас уже порядка 

трехсот подопечных кошечек, и все они хо-

тят кушать каждый день. 

Как проходит кошачий день? Живот-

ные живут по расписанию, как дети в дет-

ском саду?  

Утром и вечером всегда проводится 

плановая уборка помещений, несколько 

раз в неделю приезжает вет. врач или по-

мощник вет. врача и проводится осмотр 

животных по каким-то нашим пожеланиям 

и просто для того, чтобы все были здоровы 

и не болели. В приюте каждый день много 

дел, но этим обычно занимаются люди, а 

кошечки мирно отдыхают, кушают или иг-

рают в комнатах. 
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 Хочу рассказать читателям, что все 

кошки живут в просторных чистых комна-

тах, их миски полны кормом, у них есть где 

поиграть. 

Но всё-таки, кошки животные не 

стайные и не стадные, они индивидуали-

сты. Мне показалось что им грустно. 

Наверное, каждая хочет жить, как гово-

риться, «со своими людьми», с любящими 

хозяевами. На мох глазах одну кошечку 

(или котика) взяли из приюта.  

А многих ли, вообще, берут? Что нуж-

но для того чтоб взять кота, какие-то до-

кументы? 

Бывают ли случаи, когда животное 

возвращают? 

В месяц из приюта пристраивается 

примерно от тридцати до пятидесяти жи-

вотных. Наш рекорд был – 58 пушистых под-

опечных, уехавших домой всего за один ме-

сяц! Мы радуемся за каждого подопечного, 

как будто он первый! 

Конечно, многие кошки тоскуют в при-

юте... какой бы ни был хороший приют – это 

приют, а не дом. Любое животное хочет 

иметь свой дом, своих людей и дарить свое-

му человеку всю свою мурчащую любовь... 

Друзья! Берите животных из приюта, не 

бойтесь, они будут вам очень благодарны и 

отдадут всю свою нежность вам лишь за 

доброе слово! 

Я осмотрела все комнаты, кроме од-

ной, с надписью «карантин». Что за этой 

дверью? 

Вы побывали у нас в гостевом коридо-

ре, там представлены животные, которые 

пролечены, выписаны из клиник и уже могут 

ехать домой (кто с нюансами по здоровью, 

а кто и без особых рекомендаций). Иногда 

комнаты закрываются на карантин, если ко-
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му-то из обитателей комнаты становится 

нехорошо, во-первых, чтобы проследить за 

самочувствием все обитателей в этой ком-

нате, во-вторых, чтобы не допустить, в слу-

чае чего, разнесения заболевания в другие 

помещения. Также мы стараемся по мере 

возможности в комнаты устанавливать 

обеззараживатели воздуха, дабы исклю-

чить возможность возникновения патоген-

ной флоры. Помимо гостевого коридора в 

приюте есть еще коридор для карантина 

вновь поступивших подопечных, мед. каби-

нет для совершения осмотров и простых 

мед. манипуляций, комнаты с кошечками-

мамочками и их котятами, комнаты с котя-

тами, брошенными без мам, комнаты с жи-

вотными, кто находится на лечении, но не 

нуждается в нахождении на стационаре в 

клиники. 

За дверью с надписью «карантин» 

обычная комната, кошки в которой нахо-

дятся под более пристальным присмотром 

и контролем, возможно, проходящие лече-

ние, не требующее нахождения в клинике. 

Валерия, ещё такой вопрос. Он каса-

ется «особенных» животных. На днях мне 

рассказали о женщине, которая взяла та-

кого котёнка. У него парализованы задние 

лапки, но это не мешает ему любить свою 

хозяйку, радостно приветствовать её, 

когда она приходит с работы и даже ла-

зать по занавескам. Но. Есть одно большое 

«но».  Как оставить такое животное, если 

надо уехать в отпуск или в командировку? 

За здоровым питомцем можно друзей по-

просить присмотреть. Но кто возьмёт на 

себя смелость присматривать за 

«особенным» питомцем в отсутствие хо-

зяина? Ведь уход бывает весьма специфи-

чен.  Не знаете ли вы, может быть есть 

какие-то объединения людей, воспитываю-

щих таких животных, где можно было бы 

обсудить проблемы или помогать друг 

другу?  

У нас в приюте тоже есть особенные 

подопечные... не будем скрывать, такие жи-

вотные реже находят свой дом... Но они 

ничем не хуже! Они любят, играют, пережи-

вают, радуются, они живут полной в их по-

нимании жизнью! Животные не зациклены 

на ограничениях и болезнях, они живут все-

гда в полную мощь. Порой нам стоит у них 

этому поучиться. 
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Отдавая любое животное в дом, мы всегда рады поддерживать связь с новыми хозяева-

ми и помогать им по мере сил. Естественно, если бы понадобилась помощь нашему бывшему 

подопечному, мы бы постарались найти выход. И не важно, четыре у него лапы или меньше. 

Валерия, спасибо за то, что согласились с нами побеседовать. Если у читателей по-

явится желание взять животное из приюта или как-то иначе помочь, куда можно обра-

титься? 

Можно позвонить в приют 9257510, написать нам ВКонтакте (http://vk.com/club39102701) 

или приехать на гостевой день и не только помочь, но познакомиться с нашими подопечными 

и, возможно, забрать кого-то домой! 

Беседовала и фотографировала Jaine Magpie. 

 

http://vk.com/club39102701
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В предыдущих выпусках (смотрите 

«Железный занавес, номера 2-5) мы позна-

комились с Младшими Арканами, проследи-

ли как идёт развитие мастей от туза к десят-

ке, узнали о сочетании Стихий в фигурных 

картах и сейчас пришло время применить 

эти знания на практике, то есть в раскла-

дах.  

Ниже я приведу примеры раскладов с 

Младшими Арканами. Они достаточно про-

сты, и новички успешно их используют для 

наработки опыта. 

Личный расклад 

Назовём его так. Этот расклад выпол-

няется для того чтобы понять, что из себя 

представляет определённый человек.  

1. Разделить Младшие Арканы по ма-

стям на четыре стопки: Жезлы, Кубки, Мечи, 

Пентакли 

2. Перевернуть карты рубашкой вверх 

3. Взять в руки первую стопку (Жезлы), 

тасовать, представляя себе человека на ко-

торого гадаете.  

Вытащить одну карту и положить её 

внизу 

Jaine Magpie 

ТАРО. РАСКЛАДЫ С МЛАДШИМИ 

АРКАНАМИ 
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4. Проделать это с тремя оставшимися 

мастями 

 5. Перевернуть вытащенные карты 

6. Начать трактовку. 

Жезлы будут говорить о темперамен-

те человека, расскажут, как он будет дей-

ствовать. 

Кубки – о душевных качествах и внут-

ренних ценностях. 

Мечи – о интеллектуальных способно-

стях, сообразительности, коммуникабель-

ности. 

Пентакли расскажут о чертах характе-

ра, связанных с материальной сферой. 

Второй расклад выполняется, когда 

необходимо оценить последствия какого-

либо поступка, действия, решения. Напри-

мер: что получит человек если устроиться 

на определённую работу, или примет пред-

ложение вступить в должность и т.п. 

Для этого расклада масти Младших 

Арканов выкладываются в другом порядке. 

Первыми идут Мечи, и они скажут нам 

как будет развиваться действие. 

Жезлы покажут результат этого дей-

ствия. 
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Пентакли поведают о денежных обстоятельствах и поступлении информации. 

Кубки – о настроении, эмоциональном фоне, атмосфере ситуации.  

*** 

Знаю случай, когда человек отказался от повышения, потому что карты сказали ему о 

том, что эмоционально он будет чувствовать дискомфорт. Как показали дальнейшие события 

решение он принял верное.  
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*** 

«Все люди мечтают жить 

долго, но никто не хочет стать 

стариком», – было сказано еще 

в те времена, когда общество с 

уважением стало относиться к 

человеческой жизни. Можно 

не сомневаться, что как только 

появился Человек Разумный, 

вопрос о здоровье, высокой 

работоспособности и продле-

нии жизни вышел для него на 

первое место.  

Уже тогда многие люди 

полагали, что причиной старе-

ния и болезней является поте-

ря природного тепла и высыха-

ние организма. Эта теория жиз-

ненной силы, то есть изначаль-

ной потенциальной энергии, 

была довольно распростране-

на в древнем мире. Ее поддер-

живали и ею увлекались мно-

гие целители и философы древ-

ности. И потому различные средства для 

поддержания огня жизни: чеснок, корень 

мандрагоры, кока, бетель, божественный 

напиток сома ценились на вес золота. В 

средние века жизнь многих людей ушла на 

поиски чудесного эликсира бессмертия… 

(доктрина RASK-Абсолют)  

АБСОЛЮТНОЕ ЗДОРОВЬЕ И ДУХОВНЫЙ 

РАССВЕТ ЧЕЛОВЕКА СОЗНАТЕЛЬНОГО 

Материал представлен по книге йога и биоэнергетика Вадима Раскостова  

«ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА  

Семь шагов к Вечности или Путь к расширению Сознания»,  

выпущенной в Издательстве «СТИГМАРИОН». 
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По мере того как расширялись и углуб-

лялись человеческие знания о природе мо-

дифицировались и представления о том, 

какими путями можно существенно снизить 

бремя болезней и прийти к долгой, здоро-

вой жизни. Наиболее интенсивные поиски 

по проблеме здоровья и активизации жиз-

ненных процессов в человеческом организ-

ме начались в конце Х1Х века и продолжа-

ются до сих пор.  

В настоящее время трудно найти ве-

щество, которое бы не применялось чело-

веком для исцеления и повышения жизнен-

ных сил. Диапазон их лежит от так называе-

мых «космических» технологий до бабушки-

ных рецептов. 

Это буквально тысячи трав и травяных 

сборов, почти все злаки, овощи, фрукты и 

ягоды. Это различные соки, эликсиры, 

настойки, вытяжки и даже яды. Это структу-

рированная вода и самые разные грязи, гли-

ны, мхи, лишайники и даже плесени. Это и 

различные продукты животного происхож-

дения: от древесных лягушек и до рогов 

оленя, от акульих плавников и до внутри-

утробных ягнят. А огромное количество 

фармацевтических препаратов, спектр ко-

торых постоянно и неуклонно увеличивает-

ся! Наконец, различные био, электро, 

вибромеханические средства и устройства. 

Создается впечатление, что все, что окружа-

ет человека, применяется им для лечения и 

восстановления сил. К тому же на этой ниве 

вольготно «трудятся» многочисленные шар-

латаны с их фальшивыми приборами и чудо-

лекарствами. 

Некоторые люди ищут формулу здо-

ровья в диетах, моционах, водных проце-

дурах, утренней гимнастике и т.п. Все это 

хорошо, но, к сожалению, ни то, ни другое, 

ни третье, ни даже комплексы из этих и де-

сятков других «умных» советов и рекомен-

даций не приносят человеку желанного 

здоровья и отличного самочувствия на про-

должительное время. 

***** 

Дело в том, что большинство теорий и 

находок, связанных с лечением человека и 

попавших в длинный исторический список, 

зациклены на какой-либо одной стороне во-

проса и носят в основном частный харак-

тер, так как базируются на механистиче-

ской точке зрения.  

Медицинская наука также видит физи-

ческое тело, как единственное измерение 

человеческого существа и потому исходит 

из необходимости воздействия на биомоле-

кулярные системы человека в основном за 

счет применения химических препаратов. 

Положение, которое утвердилось еще во 

времена Парацельса (ХУ1 век), когда стали 

считать, что если все процессы, происходя-

щие в живом организме, являются химиче-

скими реакциями, то и лечить болезни чело-

века, то есть сбои в биохимических процес-

сах необходимо с помощью химических 

препаратов.  

В настоящее время количество фарма-

цевтических веществ достигло десятков 

тысяч единиц и продолжает увеличиваться.  

Время «1000 лекарств»!  

Плохо то, что подавляющее большин-

ство из них являются ксенобиотиками, то 

есть чуждыми нашей биологической жизни, 

не говоря уже об антибиотиках (в переводе 
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– против жизни). Более того, уже сегодня 

многие лекарства обладают целым рядом 

побочных и даже патогенных последствий.  

А лекарства нового поколения, в изго-

товлении которых зачастую используются 

генно – модифицированные продукты! Ины-

ми словами, люди иногда плохо себя чув-

ствуют и болеют от лекарств, созданных 

руками врача.  

В какой-то мере это связано с тем, что 

официальная медицина стала медициной 

болезней, но не медициной здоровья.  

Не вылечить человека полностью, а 

спасти его, поставить на ноги, 

«отремонтировать», снять острое воспале-

ние, наконец, заглушить обострение болез-

ни – в этом сегодня состоит ее работа и 

этим во многих случаях ограничиваются ее 

возможности.  

Необходимо четко и ясно понять, что 

нет лекарств от старости и препаратов для 

долголетия.  

Многие из ингредиентов, широким 

жестом разбросанных по различным спра-

вочникам, – не более чем искусственные 

суррогаты, дающие лишь временный и не-

устойчивый результат. Можно видеть, что 

уровень заболеваний у населения планеты 

не снижается, а во многих случаях, вслед-

ствие ухудшения экологии и повышения об-

щей напряженности жизни, даже растет. 

Дальнейшее увеличение количества лекар-

ственных препаратов если и расширит воз-

можности фармакотерапии, тем не менее 

кардинально не решит основных вопросов, 

связанных со здоровьем и долголетием че-

ловека.  

Но если официальная медицина упер-

лась в стену, если, заглядывая в ХХ1 век, 

нам ничего не обещает всемогущая наука, 

то необходимо очень серьезно задуматься 

и в первую очередь уйти от стереотипов и 

пресса традиционного мышления. В том 

числе и в выяснении природы человече-

ской Сущности и окружающего Мира, в ко-

тором мы живем.  

**** 

Сегодня многие люди приходят к инту-

итивному пониманию того, что человек 

представляет собой многомерную Сущ-

ность, в которой одновременно функциони-

руют как энергоматериальное, так и энерго-

информационное тела и соответственно 

протекают два вида процессов: биохимиче-

ские и энергоинформационные. В основе 

этих процессов лежит энергетический по-

тенциал, ибо жизнь – это не только форма 

существования белковых тел, но и форма 

существования энергии. 

Энергоматериальное тело человека, 

являясь аналогом материального Мира, жи-

вет и воспринимает лишь материальный 

Мир, с которым взаимодействует посред-

ством органов чувств и центральной нерв-

ной системы, то есть нейронов головного 

мозга. Фундаментом энергоматериального 

тела является длинная пищеварительная 

трубка, где начинаются процессы обмена 

веществ и выработки энергии. Основной 

инструмент материального тела – Разум, 

который подпитывается из биохимических 

источников. Основной метод работы – объ-

ективные ощущения, анализ и синтез, логи-

ческое мышление, построенные на матери-

алистическом понимании мира. 
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Энергоинформационные (тонкие) те-

ла человека являются аналогами энергоин-

формационных Миров и взаимодействуют с 

ними посредством полевой, то есть энерго-

информационной формы нейронов голов-

ного мозга. Фундамент тонких тел образует 

энергетический канал, проходящий в рай-

оне позвоночника и воспринимающий из 

внешних Миров широкий спектр энергоин-

формационных потоков. Основной инстру-

мент тонких тел – Сознание, то есть та же 

полевая форма нейронов головного мозга, 

подпитываемая указанными выше потока-

ми. Ключевой метод работы – субъектив-

ные экстрасенсорные ощущения, интуиция, 

озарения и просветления, построенные на 

идеалистическом миропонимании. 

Если об энергоматериальном теле 

можно говорить, как о разумной субстан-

ции, хорошо изученной наукой, то ко вто-

рым – энергоинформационным, имеющим 

Сознание и полевой (энергетический) ха-

рактер существования, необходимо подхо-

дить только с позиций энергоинформацион-

ных взглядов и технологий, которые сего-

дня все еще лежат в области интуитивных 

знаний и мировосприятий.  

Необходимо уточнить, что Сознание и 

в том числе измененные состояния Созна-

ния (пси – сознание, суженное, трансовое, 

расширенное и состояние Самадхи), а так-

же его наиболее тонкие структуры: Астраль-

ное сознание, Подсознание и Сверхсозна-

ние автономны от тела и Разума, но при 

этом находятся с ними в удивительной гар-

монии и интеграции. И даже более того 

энергоматериальное тело может влиять и 

воздействовать на энергоинформационные 

тела, а энергоинформационные – на физиче-

ское тело. Именно этот принцип взаимовли-

яния и взаимовоздействия физического и 

тонких тел можно использовать при лече-

нии и профилактике различных заболева-

ний. И именно здесь прослеживается прин-

ципиальная и кардинальная особенность и 

взаимосвязь различных аспектов существо-

вания информации, энергии и материи.  

В частности, тонкие структуры Подсо-

знания по своим частотным характеристи-

кам полностью аналогичны с так называе-

мым 4-х мерным энергоинформационным 

Миром, который содержит в себе значи-

тельно больше реальных закономерностей. 

Этот аспект может дать удивительную ин-

формацию для понимания всей структуры 

нашего Бытия. Так, к примеру, если в физи-

ческом пространстве человек своим разу-

мом (функция 3 – х мерного Мира) воспри-

нимает человеческое сообщество в виде 

отдельных индивидуумов, то проникая за 

счет Подсознания в 4-х мерные паттерны, 

человеческая сущность ощущает себя уже 

не как отдельная единица, а как органиче-

ская часть огромного образования, именуе-

мого Человечеством.  

Одним из уникальных свойств Созна-

ния является то, что именно в нем, то есть в 

информационных телах, а не в Разуме за-

рождается и живет такое неповторимое 

чувство человеческой Сущности, как Лю-

бовь. Поэтому Любовь не подконтрольна 

Разуму и физическому телу, для которых 

интересен только секс.  

Самое удивительное заключается в 

том, что наличие тонких структур Сознания 

делает жизнь человеческой сущности цель-
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ной и непрерывной, ибо именно за счет Со-

знания постоянное ощущение своей лично-

сти в потоке Времени у человека не исчеза-

ет, но органически перетекает из матери-

альной формы жизни в энергоинформаци-

онную и обратно. 

Говорят, что, если Бог хочет покарать 

человека, он лишает его Разума. Но если 

Бог хочет поставить на человеке свою пе-

чать, он расширяет его Сознание. 

***** 

Микрокосм в эзотерических традици-

ях Мира подразумевает многомерную че-

ловеческую Сущность, в которой одновре-

менно функционируют как энергоматери-

альное, так и энергоинформационное тела 

и соответственно протекают два вида про-

цессов: биохимические 

(биоэнергетические) и энергоинформаци-

онные. В основе этих процессов лежит 

энергетический потенциал, ибо жизнь – это 

не только форма существования белковых 

тел (см. Антидюринг), но и форма преобра-

зования энергии.  

Однако картина с многомерностью 

человеческой сущности была бы неполной, 

если бы мы не обрисовали еще один посту-

лат, характерный только для человеческой 

сущности – дуальную природу человека.  

Попробуем подойти к этому понятию 

постепенно, поэтапно. 

Начнем с того, что человеческое тело 

и психика (ум, логика, эмоции и т. п.) рабо-

тают на основе энергии, которую в отличии, 

например, от энергии ветра и падающей 

воды, разумнее назвать биоэнергией. И 

действительно, если рассматривать весь 

спектр явлений и процессов, характерных 

для природы живых существ, то можно уви-

деть, что в биохимических реакциях одним 

из конечных продуктов обмена веществ, 

согласно языку биохимии, является энер-

гия. 

На языке биофизики эта энергия вы-

ступает уже под совершенно реальными 

частицами – электронами, которые в свою 

очередь, согласно учению квантовой физи-

ки, имеют природу как частицы, так и вол-

ны (дуализм).  

Совершенно очевидно, что корпуску-

лярные проявления электронов в человече-

ском теле образуют биоэнергетические по-

ля и потоки, а полевые (волновые) компо-

ненты являются фундаментом огромного 

ансамбля энергоинформационных полей, 

которые «обслуживают» тонкие структуры 

Сознания и Подсознания человека. 

Еще раз уточним: биоэнергетические 

и энергоинформационные поля и потоки 

являются непременным следствием началь-

ных и фундаментальных для человека био-

химических процессов, но на более тонких 

уровнях существования.  

В итоге можно видеть, что:  

Электроны (энергия) являются не 

только основой широкого спектра процес-

сов в материальном мире, но и образует 

своеобразный мост – посредник между 

биохимическими и энергоинформационны-

ми формами жизни.  

*** 

И вот сейчас мы на этом строго логич-

ном фундаменте подойдем к сущности При-
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роды Непознанного и постараемся досто-

верно объяснить все те необычные и не по-

знанные до сих пор явления, способности и 

Сверхвозможности, которые сходу отверга-

ют мракобесы от науки.  

Дело в том, что фундамент этих спо-

собностей и удивительных возможностей 

человека основан как на многомерности 

человеческой Сущности и автономности 

тонких структур энергоинформационных 

тел, так и на дуальной природе электронов, 

а значит энергии и вещества.  

Как уже говорилось, ученым пришлось 

отказаться от планетарной модели атома и 

механистической концепции электронов, 

как «элементарных строительных кирпичи-

ков», предложив новую парадигму, где эле-

ментарные частицы представляют собой 

скорее процессы, чем объекты. Этому спо-

собствовало открытие – озарение 

В.Гейзенберга, когда он увидел соответ-

ствие между свойствами материи и особен-

ностями поведения электронов в атоме.  

И действительно, если рассматривать 

природу атомов в человеческом теле (и не 

только), то можно увидеть, что атомы, со-

стоящие из ядра и электронов, довольно 

устойчивы в своих равновесных состояни-

ях. Но если атомы вывести из этих состоя-

ний, например, за счет подведения к ним 

энергии, в том числе и психической энергии 

человека, то атомы начнут испускать лучи, 

которые возникают при перескоке электро-

нов с одних стационарных орбит на другие. 

Именно в момент скачка, так сказать 

«в полете» между двумя стационарными 

орбитами, электрона как такового нет. То 

есть такого состояния у электрона просто 

не существует. Этот парадокс характерен 

как для живой, так и для неживой материи. 

А что же есть! 

Есть излучение, иначе говоря, есть 

волновая форма энергии (электрона) с 

определенной частотой и амплитудой коле-

баний. Характеристики этих колебаний за-

висят от того, с какой стационарной орбиты 

(энергетически более сильной или слабой) 

переходит электрон и на какую.  

Иными словами, в момент перелета 

электроны теряют свои корпускулярные 

свойства и приобретают волновые. И чем 

больше электронов совершают в данный 

момент указанные перелеты, тем все более 

ядра атомов и, в частности, протоны (а это 

тоже – сгустки энергии), выходят из своих 

равновесных состояний и тем все больше 

материя (живая или неживая) теряет свои 

корпускулярные свойства и приобретает 

волновые.  

Рассуждая дальше можно понять, что, 

имея двойственную природу (и частицы и 

волны), электроны, а значит и материя, мо-

гут обнаруживать, при определенных усло-

виях, множество самых различных, а порой 

и противоположных состояний.  

Эти состояния материи (и в том числе 

– человека) зависят от равновесия или сме-

щения относительно друг друга в количе-

ственном соотношении корпускулярных 

или волновых процессов, превалирующих 

на данный момент в атомах, а значит и в 

структуре вещества.  

Как и всякие процессы, они могут ва-

рьироваться и смещаться в любые состоя-
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ния: от максимально корпускулярного до 

минимально волнового и от максимально 

волнового до минимально корпускулярно-

го. 

***  

Человек обычно живет при равновес-

ном состоянии атомов и элементарных ча-

стиц в своем теле, однако, при некоторых 

обстоятельствах в структуре материи могут 

продуцироваться самые невероятные сце-

нарии и в том числе возникать следующие 

дискретные состояния:  

1. объект в диапазоне превалирования 

корпускулярного компонента над волно-

вым 

2. объект, имеющий полностью кор-

пускулярный характер 

3. объект в диапазоне превалирования 

волнового компонента над корпускуляр-

ным 

4. объект, имеющий полностью волно-

вой характер 

Нельзя забывать и о том, что все эти 

процессы возможны потому, что человек 

существует не только в жестком 3 – х мер-

ном мире (в котором конечно же нет 4-х и 

более измерений), а во множестве парал-

лельных энергоинформационных миров, с 

разными и принадлежащими только им диа-

пазонами измерений.  

Не ищи, где находится Сакральный 

Мир. Сакральный Мир находится в тебе. 

**** 

У Хомо, обозначенные выше смеще-

ния в поведении электронов, что ведут к 

изменению всей структуры организма, и, 

соответственно, появлению необычных воз-

можностей можно получить за счет специ-

альных и довольно непростых тренингов и 

упражнений. В том числе, за счет использо-

вания самых разнообразных искусственных 

сооружений типа пирамид, или же при по-

мощи мощных воздействий на тело, психи-

ку и Сознание человека. Это могут быть 

сильные эмоции, стрессы, наркотики, от-

шельничество, пост и даже клиническая 

смерть или удар молнии. Все указанные воз-

действия резко меняют энергетическую 

(электронную) структуру человеческого ор-

ганизма.  

В экстатические состояния или иначе – 

в измененные состояния сознания – вводят 

также специальные методики дыхания и в 

том числе холотропное дыхание, гимнасти-

ка тайцзи, подъем кундалини, тантра – йога 

и многие другие оригинальные техники, к 

примеру, кружение суфиев, шаманские 

практики или ритуал японского боя на ме-

чах. Значительно помогают сильные наме-

рения и желания, врожденное или нарабо-

танное умение, способности, талант. 

Ключ к большинству феноменов – 

вход в измененные состояния сознания. 

Или иначе – в иные неадекватные состояния 

психики, когда можно напрямую увидеть 

воздействие определенного психического 

состояния человека на биоэнергию (смотри 

выше – третий вариант сценария). Возмо-

жен и обратный вариант, когда повышен-

ный уровень биоэнергии влияет на психику, 

создавая у человека, к примеру, ощущение 

огромной внутренней силы и твердости ха-

рактера.  
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Поистине, сакральная мистическая 

взаимосвязь биоэнергии и человеческой 

психики.  

**** 

Теперь можно подвести черту и ска-

зать, что именно за счет указанных выше 

наведенных или полученных спонтанно спе-

цифических состояний материи и энергии 

мы можем объяснить экзотику очевидных 

паранормальных явлений и парадоксаль-

ную разумность безумных идей. В частно-

сти, это явления и феномены телепатии, аст-

ральной проекции, энергетического карате, 

материализации и дематериализации и в 

том числе реальность метаморфозов 

(оборотней). Да и человек – «невидимка» – 

не сказка!  

Основа многих феноменов – фанта-

стическая (сакральная) возможность чело-

века переходить из своего физического те-

ла в энергоинформационное и обратно.  

В нашей реальной действительности 

человек не видит глубинной взаимосвязи 

между информацией, сознанием и матери-

ей. Однако, на квантовом уровне мы имеем 

дело уже не с физической реальностью, а 

лишь с энергией и информацией, то есть – 

не с частицами, а с Полями, где материя со-

стоит из частот и вибраций энергии.  

Иначе говоря, на квантовом уровне 

психика и «физика» человека находятся в 

одном Тонком Мире (едином Поле), где 

энергия и информация взаимодействует с 

тонким энергими любого физического тела. 

И потому целенаправленно меняя частоты 

вибраций, можно фактически изменить фи-

зическую структуру материи.  

Автор уточняет, что эта возможность 

основана на тесной связи физиологических, 

психических и энергетических процессов в 

теле человека с его атомарной (квантовой) 

структурой и, следовательно, с атомарными 

превращениями.  

В то же время мы видим, что и 

«чистая» энергетика способна влиять на 

атомарную структуру «мертвой» материи 

(Элдридж!).  

**** 

Кроме вышеуказанных, да и многих 

других феноменальных возможностей чело-

век может выработать способность овладе-

вать своей Судьбой, практическим исполь-

зованием принципа Машины Времени (за 

счет временных переходов на энергоин-

формационную форму жизни), а также ин-

сайтом (прямым знанием), управляемой 

интуицией и первыми шагами к Вечности и 

духовной Свободе.  

Однако, самый потрясающий феномен 

человеческой Сущности заключается в Жиз-

ни после Жизни, о чем говорят мистиче-

ские учения различных народов, а в настоя-

щее время подтверждается многочислен-

ными исследованиями в различных обла-

стях науки. Так о таком факте говорят опы-

ты доктора Моуди, скоулзские эксперимен-

ты, феномены электронных голосов. совре-

менные эксперименты в области инструмен-

тальных транскоммуникаций и многое дру-

гое. 

Человеческая Сущность многогранна. 

В ней сосуществуют одновременно как 

многомерность, так и дуальность. Много-

мерность состоит в наличии у человека как 
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материального, так и энергоинформацион-

ного тел, а дуальность – в возможном про-

явлении как корпускулярных, так и волно-

вых компонентов.  

Именно в этом и заключается универ-

сальная Природа Непознанного, то есть 

природа непознанных явлений и феноме-

нов в окружающем нас Мире.  

*** 

Сегодня эти и многие другие загадоч-

ные явления необходимо рассматривать в 

неразрывной совокупности двух точек зре-

ния: ортодоксальной и эзотерической, науч-

ных разработок и паранаучных, то есть со-

относимых с наукой, равных (пара…) или 

равноценных сверхчувственных реалий и 

восприятий. Такой подход связан с тем, что 

в настоящее время только работа на грани 

научного и паранаучного, смещение внима-

ния на необычные и уникальные возможно-

сти человека, изучение энергоинформаци-

онного аспекта тех или иных проблем мо-

жет сдвинуть с мертвой точки наше позна-

ние Природы и принести принципиально но-

вые сведения об окружающей действитель-

ности. 

К сожалению, в настоящее время наука, 

исходя из известного ей физического Мира и 

открытых законов, пытается умолчать, или 

даже отвергнуть наблюдаемые феномены. 

Тем самым лишая человека стремления к 

расширению своих возможностей, а обще-

ство – постижения огромного объема зна-

ний, содержащихся в мировом информаци-

онном континууме. В то же время паранаука, 

сосредоточившись только на феноменальных 

аспектах и представлениях, многое теряет в 

познании истинной природы вещей и сущно-

сти Тонкого Мира.  

Область паранауки много шире и здесь 

мы хотим сформулировать ее функции и за-

дачи.  

Паранаука – это сфера человеческой 

деятельности, основные функции которой 

лежат в двух слоях реальности: в мире мате-

риальных объектов и в энергоинформацион-

ных тонких Мирах. Причем в материальном 

мире – это исследование и систематизация 

субъективных, духовных качеств и возмож-

ностей отдельного человека 

(парапсихология), а в духовном тонком Ми-

ре – постижение реальных знергоинформа-

ционных Сущностей (метафизика).  

Паранаука является одной из форм ис-

следования индивидуального сознания чело-

века. 

**** 

Наука не совместима с религией, в то 

время как для паранауки религия, Бог 

(Абсолют, Мировой Разум) и Тонкие Планы 

являются одними из главных объектов ис-

следований и разработок.  

На сегодня энергоинформационные 

Миры и уникальные мистические возмож-

ности, которые они открывают – это тайна 

за семью печатями. Многие почему-то боят-

ся слова «мистика». Но вера в Бога, Бог – 

это то же самое сверхчувственное восприя-

тие, то есть самая настоящая мистика. Веря 

в Бога, Вы уже допускаете скрытую форму 

реальности Тонкого Мира, который сосуще-

ствует параллельно с объектами матери-

ального Мира. 
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Не исключено, что именно прорывами 

Посвященных в этот тонкий информацион-

ный континуум объясняются многие загадоч-

ные явления и возможности человека. И в то 

же время научные открытия зачастую появля-

ются после интуитивных озарений, которые 

целиком принадлежат к области паранауки. 

Еще более интуитивные озарения обогащают 

творческие достижения человека.  

По мере того как при развитии науки 

прежние, казалось бы, глобальные и незыбле-

мые гипотезы, оказывались лишь фрагмента-

ми более общих научных представлений, так 

и сегодня при совершенствовании человече-

ского познания сама наука оказывается всего 

лишь одной из форм в мозаике проникнове-

ния в тайны и загадки многомерного мира. И 

сегодня в эту мозаику как непременная и са-

мостоятельная часть должна входить парана-

ука с ее метафизическими представлениями, 

интуитивными восприятиями и парапсихиче-

скими феноменами. 

Сегодня наука и паранаука в матери-

альном Мире подобны двум параллельным 

непересекающимся прямым, которые, од-

нако, сходятся и даже совмещаются на Тон-

ких Планах. Поэтому не исключено, что со 

временем именно энергоинформационные 

сценарии и законы помогут нам уйти от того 

антагонизма, который всегда был между 

материализмом и идеализмом и рассматри-

вать эти две основные философские катего-

рии в неразрывной связи и взаимодействии 

друг с другом. 

Следование односторонним путем 

уже неоднократно приводило человече-

ство к тотальному материализму и духов-

ной деградации.  

*** 

Энергия за свои уникальные свойства и 

возможности была названа «Царицей Ми-

ра». Дама эта довольно капризная и по лю-

бым поводам впадает в депрессию, что на 

языке науки соответствует понятию энтро-

пия. Сфера действия закона энтропии весь-

ма широка и затрагивает самые различные 

области явлений и процессов. И что самое 

существенное – энтропия напрямую влияет 

на человеческую жизнь.  

На собственном опыте мы знаем, что 

потенциал энергетических возможностей 

человека довольно изменчив и требует к 

себе постоянного внимания. Однако научив-

шись работать с энергиями, освоив необхо-

димы методики, упражнения и тренинги для 

наращивания энергетического потенциала, 

поняв суть происходящих в организме про-

цессов, человек способен покорить 

«Царицу» и овладеть ею. 

Для исчерпывающего познания чело-

веческой Сущности, кардинального реше-

ния проблем со здоровьем, обеспечения 

долгой и активной жизни автор исходит из 

всестороннего опыта, который складывает-

ся из относительных идей – первооснов фи-

зической и энергоинформационной приро-

ды многомерного человека.  

**** 

Эти первоосновы наиболее полно рас-

крывает учение о биоэнергии, которое ав-

тор изложил в своих книгах. Разработанное 

на стыке биоэнергетических и энергоинфор-

мационных технологий, научных разрабо-

ток и паранаучных интуитивных мировос-

приятий, всестороннего анализа и опыта, 
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оно впервые объясняет человеческую 

жизнь и человеческие возможности с уче-

том энергетических и психологических по-

нятий и категорий, утверждая, что психика, 

характер и поведение человека зависят от 

его энергопсихического потенциала. И да-

же более того, здоровье, высокая умствен-

ная и физическая работоспособность, ак-

тивная жизненная позиция, целеустремлен-

ность, воля и, конечно, успех в жизни во 

многом определяются повышенным уров-

нем энергии в организме человека. 

Этот повышенный энергетический по-

тенциал в свою очередь активизирует и рас-

ширяет Сознание, которое в своем расши-

ренном информационном поле контактиру-

ет с Космическим Сознанием и дает челове-

ку дополнительные импульсы для жизни и 

развития. И потому уже сейчас исследова-

ния тонких биополей человека наравне с 

полями гравитации и полями времени, тре-

бует более комплексного и углубленного 

подхода. 

Сегодня мы знаем, что комплексная 

биоэнергия человеческого организма мно-

гомерна и состоит из знергий материально-

го и психического планов. При этом к энер-

гиям материального плана относятся физи-

ческая, сексуальная и ментальная энергии, 

а к энергиям психического плана – эмоцио-

нальная, кармическая творческая и энер-

гия для проявления Сверхвозможностей.  

Фундамент энергий материального 

плана составляют поля и потоки электро-

нов и отрицательных ионов (анионов), 

находящихся в материальном теле челове-

ка. Или иначе – в трехмерном материаль-

ном Мире, в Мире Разума и логики. Это – 

материальная сфера человека. 

Основу эмоциональной, кармической, 

творческой энергии и энергии для проявле-

ния Свервозможностей составляют энерго-

информационные поля, находящиеся в тон-

ких телах человека. Или иначе – в много-

мерном энергоинформационном Мире, в 

Мире Сознания и интуиции. Это – психиче-

ская духовная сфера человека. 

****  

Различные теории личности, психоана-

лиз Фрейда в основном исходили из умо-

зрительных заключений и потому оказыва-

лись неполными и односторонними. Они не 

учитывали потенциала человеческой Силы и 

человеческой энергии, которые в настоя-

щем – непостоянны, а в течение жизни – до-

вольно изменчивы и имеют тенденцию к 

затуханию. А какой же может быть харак-

тер, да и поведение человека, если энергия 

– на нуле! 

Биоэнергия, принципы энергопсихиче-

ской теории личности – энергопсихоанализ 

в противовес учению Фрейда (Анти – 

Фрейд), – основанные на биоэнергетиче-

ских и энергоинформационных процессах, 

позволяют всесторонне рассматривать пси-

хику, качества и состояния человека, а по-

тому и реально анализировать его возмож-

ности, а вслед за тем пути развития и совер-

шенствования. 

Реальная сила и значение учения о 

биоэнергии состоит в возможности за счет 

алгоритма работы с энергиями максималь-

но поднимать энергопсихический потенци-

ал человека и трансформировать его в веч-
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ные ценности – здоровье и активное долго-

летие.  

В свою очередь реальная сила и уни-

версальность биоэнергии, как практическо-

го учения, позволяет на ее основе активизи-

ровать физическую, сексуальную, менталь-

ную и психические энергии человека и пре-

образовывать эти энергии в духовный по-

тенциал, в потенциал для творчества и раз-

вития. Иными словами, создавать энергоин-

формационные технологии, открывать в 

себе незаурядные способности, выходить 

на новые уровни знаний и получать беспре-

дельные возможности. 

Именно на таком обширном фунда-

менте закономерно вырастает красивый 

ансамбль познания жизни и развития Чело-

века Сознательного – абсолютная истина, 

которую автор назвал – «Доктрина Rask-

Абсолют». 

***** 

Разрабатывая концепцию здоровья и 

творческого долголетия для Человека Со-

знательного, которая бы в отличие от дру-

гих теорий носила не частный, а максималь-

но общий характер, автор в первую оче-

редь исходит из фундаментальных законов 

Природы. И в то же время рассматривает 

человека, как оптимальную самоорганизую-

щуюся систему, жизненность которой зави-

сит от термодинамики реальных процессов. 

Иначе говоря – от целенаправленной нара-

ботки и накопления биоэнергии 

(биоплазмы) в организме за счет внешних и 

внутренних источников. 

Пути, по которым самоорганизующая-

ся система, в том числе и человек, может 

нарабатывать дополнительную биоэнергию 

и приводить себя в оптимальное состояние, 

называются аттракторами. В нашем случае 

ими являются целый ряд биохимических и 

энергоинформационных технологий, позво-

ляющих активизировать все жизненные 

процессы в организме человека и на основе 

максимально высокого энергетического по-

тенциала противостоять энтропийному рас-

паду.  

Иными словами, утверждает автор, не 

многочисленные препараты и различные 

лекарства, а именно те методики и техники, 

которые поднимают психоэнергетический 

потенциал организма, расширяют сознание, 

а заодно и усиливают иммунную систему, 

дают человеку – согласно законам Природы 

– стабильное здоровье и активное долголе-

тие.  

Данное положение является совер-

шенно новым подходом к обеспечению ка-

чественной жизни не только одного чело-

века, но и всего человеческого сообще-

ства. 

***** 

На основе длительного опыта из мно-

гочисленных аттракторов автор выделил 

несколько конкретных и уникальных воз-

действий на организм, главное достоинство 

которых заключается в том, что вся работа 

с ними проводится в области физической, 

умственной и психической деятельности 

человека. 

Это Комплексы специальных дыхатель-

ных упражнений с комфортной задержкой 

дыхания после вдоха и правила питания раз-

нообразными, но совместимыми продукта-
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ми, что, в общем, многократно усиливает 

обмен веществ и соответственно повышает 

уровень энергии. Сюда же входит работа по 

активизации работы энергетических кана-

лов и эндокринных желез, специальные сек-

суальные и в том числе тантрические прак-

тики с сохранением энергии оргазма, меди-

тации с управляемой интуицией и получе-

ние при озарениях от Абсолюта – Высших 

Сил – огромного объема энергии и инфор-

мации.  

Целый ряд других биохимических и 

энергоинформационных технологий: очи-

щение клеточных структур, достижение ще-

лочного смещения в диапазоне КЩР, внут-

ренняя алхимия, подъем энергии Кундали-

ни, холотропная терапия – чистка энергоин-

формационных тел. Эти практики позволя-

ют не только активизировать негэнтропию, 

но и расширять объем тонких структур Со-

знания. Именно они создают в организме 

тот огромный психоэнергетический потен-

циал или иначе – четвертое состояние, или 

еще иначе – тот самый эликсир молодости, 

который искали многие мистики и маги 

средневековья. 

Здесь придется сделать одно суще-

ственное замечание.  

Так как мы привыкли слово эликсир 

связывать с какой – либо жидкой настой-

кой, то как бы само собой получается, что 

человеку для того чтобы всегда быть моло-

дым и здоровым необходимо найти и упо-

требить какой – либо, но вполне определен-

ный, напиток – «эликсир молодости». 

Однако, как мы видим сейчас, здоро-

вье и долголетие дает человеку не напиток 

молодости, а максимально повышенная 

энергетика организма. Иначе говоря, это 

мощные поля и потоки энергии, состоящие 

из ионов и электронов, которые максималь-

но активизируют все жизненные процессы в 

человеческом, да и в любом другом живом 

организме. Эти поля и потоки энергии по 

ассоциации с полями Праны в воздухе 

вполне можно назвать полями биопраны 

или точнее полями и потоками биоплазмы. 

Не стоит забывать и о том, что на кван-

товом уровне любое живое существо со-

стоит из плотных энергетических вихрей и 

потоков энергии. На эту энергетику может 

подействовать только такая же энергетика 

(энергетическая биоплазма) – основа, пана-

цея нашей жизни.  

И потому сейчас мы с полным правом 

можем заменить понятие «эликсир молодо-

сти» на понятие: энергия – панацея здоро-

вья и долголетия.  

Именно эта дополнительная и посто-

янно нарабатываемая энергия не только 

активизирует Разум и расширяет Сознание, 

но и создает у человека платформу для уве-

личения уровня интеллекта, мощного твор-

ческого потенциала и подхода к Сверхвоз-

можностям.  

Повышенный уровень энергии дает 

возможность сделать первый шаг и начать 

тренинги, ведущие непосредственно к полу-

чению таких способностей, как телепатия, 

интуиция, инсайт, психэнерговоздействие 

на ситуацию в жизни и многое другое. 

Максимально возможный психоэнер-

гетический потенциал, основанный на мощ-

ных полях и потоках биоплазмы, или иначе 
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– панацея здоровья и долголетия – это и 

есть тот самый тайный «эликсир молодо-

сти», который искали еще древние. Путь к 

нему так же долог и труден, но он позволя-

ет оздоравливать тело, активизировать Ра-

зум и продлевать активные годы жизни.  

*** 

Если говорить конкретно, то опробо-

ванные и проверенные на больших группах 

людей упражнения и тренинги по генерации 

биоэнергии (биоплазмы) стабильно повы-

шали внутреннюю силу и твердость харак-

тера, активизировали волевые качества, 

значительно увеличивали физические, мен-

тальные и творческие возможности челове-

ка. При этом плотность энергоинформаци-

онного поля (ауры) после определенного 

времени занятий превращалась, образно 

говоря, – из рыхлого облачка в узел тесно 

сплетенных стальных канатов.  

На физическом плане это проявлялось 

в том, что тело человека наполнялось энер-

гией, как сжатая пружина, и в то же время 

было подвижно, как ртуть. Говоря еще бо-

лее доступно, это означает, что в реальной 

жизни людям, постоянно занимающимся 

упражнениями и тренингами с энергиями, 

не знакомы ощущения потери жизненных 

сил и хронической усталости. Они всегда 

бодры и активны.  

Все знают известный французский 

афоризм, в котором, пожалуй, больше горе-

чи, чем юмора: «Если бы молодость знала, 

если бы старость могла». Да действительно, 

в 20 лет много энергии, планов и желаний, 

но мало знаний, опыта, а значит и мудрости. 

В 50 лет появляется опыт, а с ним и цен-

ность человека для общества, но в эти же 

годы катастрофически падает энергетиче-

ский потенциал, снижается работоспособ-

ность и подступают болезни. Человек уже 

не может использовать огромный жизнен-

ный багаж для дальнейшего расширения 

своих возможностей. Пришли опыт и муд-

рость, но иссякли силы и потускнели жела-

ния.  

Говорят, что 50 лет – юность старости. 

Однако, зная пути повышения энергетиче-

ского потенциала, можно утверждать, что 

настоящая жизнь человека начинается 

именно в 50 лет, а продолжается и в 60 и 

даже в 80 лет, когда за счет накопленного 

опыта человек становится мудрым, а за счет 

постоянной работы над повышением своих 

психоэнергетических возможностей, оста-

ется умным и сильным. 

Человеку, наполненному колоссаль-

ной энергией, никогда не поздно посадить 

прекрасный яблоневый сад. 

**** 

Сегодня мы знаем, что фундамент здо-

ровья и активного долголетия составляет 

оптимальная работа многомиллиардной 

армии клеток – "кирпичиков", из которых 

сложены наши органы, да и весь человече-

ский организм. В свою очередь качество 

этой работы, а именно: катаболизм, вывод 

шлаков, деление клеток без патогенных об-

разований и тем самым идеальное восста-

новление органов до первоначальной голо-

граммы, напрямую зависит, согласно биохи-

мии, от количества биоэнергии – электро-

нов (основной фактор), вырабатываемых 

внутри клетки и поступающих извне. 
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Сформировавшиеся поля и потоки за-

ряженных частиц (биоэнергия – биоплазма) 

не только участвуют в реакциях анаболиз-

ма (созидания), но и борются с кислотными 

и гнилостными процессами в организме, 

поддерживают необходимый уровень теп-

ла и повышают силу иммунных клеток. Кро-

ме того, электронные поля активизируют 

клетки нервной и мышечной систем, тем 

самым многократно усиливая общий тонус 

организма, формируя у человека ощущение 

радости и эйфории. Можно, без всякого со-

мнения, утверждать, что огромный психо-

энергетический потенциал – это мощный 

щит от болезней и грозное оружие для бак-

терий. 

И в то же время, если человек без ме-

ры и постоянно расходует свою драгоцен-

ную энергию на тяжелую физическую рабо-

ту, умственные перегрузки, сексуальные из-

лишества, длительные стрессы, череду пси-

хических напряжений, недосыпания, пере-

охлаждение тела и тому подобное, то эта 

драгоценная энергия (электроны) оказыва-

ется в дефиците. Ее не будет хватать для 

обеспечения основных потребностей орга-

низма и в том числе – для протекания пол-

ноценных биохимических процессов, синте-

за сложных полимеров, построения новых 

клеток и, следовательно, восстановления 

органов и систем. 

Именно эти периоды с дефицитом 

биоэнергии (слабость электронных полей и 

потоков), приводя к первоначальным нару-

шениям восстановительных реакций в 

клетках, становятся зародышами патоген-

ных процессов и, в конечном счете, явля-

ются пусковыми моментами – очагами для 

сегодняшних и, безусловно, – будущих за-

болеваний (букет болезней к пятидесяти 

годам), которые значительно сокращают 

человеческую жизнь.  

Самое печальное при этом то, что с 

падением энергетического потенциала рез-

ко увеличивается энтропия и, следователь-

но, катастрофическое изнашивание и разру-

шение всего человеческого организма. 

Теряешь энергию – теряешь здоро-

вье, теряешь здоровье – теряешь жизнь. 

***** 

И вот сейчас, наконец, мы сможем 

сформулировать основной ЗАКОН ЖИЗНИ 

И ЗДОРОВЬЯ:  

Человек может быть абсолютно здо-

ров только тогда, когда наработанная им 

энергия, и суммарный энергетический ста-

тус постоянно превышают естественную 

энтропию в его организме.  

Основа эффективного поддержания 

своего здоровья, фундамент сакральной 

медицины, наконец, мудрость лечения за-

ключаются в постоянном сбережении свое-

го психоэнергетического потенциала, а так-

же в специальных методиках и практиках 

генерирования дополнительной биоэнер-

гии в теле с последующим направлением и 

аккумулированием этой энергии в соответ-

ствующих проблемных органах и системах. 

Суть исцеляющих биоэнергетических 

и психоинформационных методик заключа-

ется в том, что человек за счет специальных 

дыхательных упражнений, различных спосо-

бов подведения энергии (тепла – электро-

нов) к больным органам, эффективных ме-



 

32 Железный занавес №6 

тодов ощелачивания внутренней среды для 

увеличения отрицательных 

(жизнеподдерживающих) ионов и электро-

нов, других уникальных воздействий на ор-

ганизм создает в патогенных зонах допол-

нительное энергетическое насыщение – 

мощное биоплазменное поле. Именно элек-

троны и другие энергетические компоненты 

этого поля активизируют восстановитель-

ные (исцеляющие) процессы в клетках, а 

значит и в органах, приводя к абсолютному 

выздоровлению.  

При этом чрезвычайно важно, что уси-

ленное биоплазменное поле не только ле-

чит, но и позволяет полностью исключить 

возникновение патогенных новообразова-

ний в клетках. Важно и то, что компоненты 

биоплазменного поля активизируют иммун-

ную систему, что позволяет организму ак-

тивно противостоять различным вирусным 

заболеваниям. 

Кроме того, как мы уже убедились, 

Сознание человека – это энергоинформаци-

онная (квантовая) структура, которая 

неразрывно связана с энергетическими, да 

и физическими процессами в нашем теле. 

При таком понимании, Сознание – это один 

из факторов, непрерывное воздействие ко-

торого стимулирует либо здоровье, либо 

нездоровье человека. 

Силу Сознания (самовнушение, психо-

информационное воздействие на орга-

низм) и перепрограммирование подсозна-

ния можно использовать как одно из глав-

ных средств исцеления, стабильного здоро-

вья и долголетия. В частности, за счет иден-

тификации себя как молодого, сильного и 

здорового человека. 

Совершенно уникальный и в то же вре-

мя мощный метод самоисцеления от внут-

ренних, в том числе – онкозаболеваний, 

различного рода параличей и т. п. заключа-

ется в использовании так называемых сексу-

альных Кунг – Фу, когда человек перекачи-

вает возбужденную сексуальную энергию в 

больные органы или системы. 

Все эти методики, упражнения и воз-

действия представляют единую систему 

оздоровления и омоложения человеческо-

го организма, которая должна стать стилем 

вашей жизни. 

*** 

За счет указанных и многих других 

специфических механизмов спектр дей-

ствия сакральной медицины чрезвычайно 

широк и в корне пресекает самые распро-

страненные болезни современности: от за-

болеваний внутренних органов и половой 

сферы до опорно-двигательного аппарата и 

от нарушений в системах органов дыхания 

и кровообращения до патогенных новооб-

разований. На физическом плане мощные 

энергетические поля значительно омолажи-

вают кожу лица и восстанавливают рост во-

лос, кардинально и бесповоротно снижают 

вес тела, корректируют фигуру и улучшают 

форму женской груди. 

Жизнь показала, что при невиданно 

высоком уровне энергии войти в состояние 

депрессии или просто заболеть – Пробле-

ма!  

Не отказываясь от использования дав-

но апробированных медикаментозных 

средств, а также хирургических и народных 

методов, сакральная медицина исцеляет 
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людей с помощью тонкой энергии и инфор-

мации. 

Теоретически такой подход основан 

на том, что, согласно квантовой физике, все 

объекты в мире – не что иное, как поля вы-

сокой концентрации энергии. В таком слу-

чае очевидно, что и молекулы, из которых 

построены клетки человеческого тела, на 

самом деле являются сложной системой 

взаимодействующих между собой энерге-

тических полей, ибо и на уровне элементар-

ных частиц все вещество представляет со-

бой плотно сжатую энергию. Становятся 

понятными и необычайные энергетические 

возможности целителей, которые облада-

ют результативным воздействием на элек-

тронную (энергетическую) структуру чело-

веческого организма. 

Энергоинформационная медицина, 

как медицина будущего, даст, вероятно, и 

понимание того, некоторые люди остаются 

здоровыми, а другие постоянно болеют и 

недомогают. Первыми, объясняющими та-

кое явление факторами, будут постоянно 

повышенный уровень энергии, а потому и 

сильный Дух этих здоровых во всех отноше-

ниях людей.  

Духовная сила человека – это энерге-

тическая основа всей жизни, так как имен-

но энергия Духа может оживить физиче-

скую структуру материи.  

**** 

Некоторые умные и пророчески ода-

ренные люди уже сегодня видят, что вслед 

за эпохами электричества, атома и электро-

ники наступает новый научно – производ-

ственный цикл – цикл энергоинформацион-

ных технологий. Это будет эпоха холодного 

ядерного синтеза, трансмутационной физи-

ки и биоэнергетики. Основная задача по-

следней – профилактика болезней и значи-

тельное продление человеческой жизни. 

 

Акцент лечения человека с химиче-

ских препаратов, порошков, микстур, таб-

леток, количество и номенклатура которых 

уже давно захлебнулось в своей скрытой 

массе, постепенно смещается на принципи-

ально новые методы исцеления, как от про-

стых воспалительных процессов, так и от 

практически неизлечимых на сегодня бо-

лезней. Ибо, как мы уже поняли, основа 

здоровья человека – это максимально вы-

сокий уровень биоэнергии в сочетании с 

мощной и надежной иммунной защитой. 

Максимально высокий энергетический 

потенциал, созданный на мощном фунда-

менте полей плазмы и зашифрованный под 

названиями «философский камень» и 

«эликсир молодости» способен на чудеса. В 

неживой природе он способен превращать 

ртуть в золото, а человека наделять бес-

смертием. Путь к нему так же долог и тру-

ден, но он позволяет оздоравливать тело, 

активизировать Разум, расширять Сознание 

и выходить на новые уровни познания жиз-

ни.  

Здесь необходимо пояснить, что так 

называемый философский камень в первом 

случае это – холодная плазма, получаемая 

при помощи четырех стихий и трех волшеб-

ных химических ингредиентов, с которыми 

работали еще древние Посвященные, а во 

втором – это биоплазма, способностью к 
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выработке которой обладает наш волшеб-

ный человеческий организм. 

Умение работать с энергиями проду-

цирует получение не только сверхвозмож-

ностей, но и дает человеку самую ценную 

сверхвозможность, а именно – абсолютное 

здоровье и активное долголетие.  

**** 

Мы уже видели, что химические про-

цессы у живых существ тесно связаны с 

энергетическими, а энергетические с энер-

гоинформационными, а в данном случае – с 

психическими. В то же время мы знаем, что 

психика – критические состояния – может 

существенно влиять на информационную, 

да и на биологическую форму живого орга-

низма. 

Прослеживаются следующие семь 

уровней – сфер возможных целительных 

воздействий на человека: 

1. Биохимический (химиотерапия) 

2. Физиотерапевтический (лечение с 

помощью природных и физических факто-

ров) 

3. Суггестивный (воздействие внуше-

нием) 

4. Биоэнергетический (работа с ион-

ными и электронными полями и потоками)  

5. Психоинформационный (работа с 

сознанием и подсознанием) 

6. Информационный (духовный, боже-

ственный) 

7. Трансперсональный (шаманские 

психотехники, работа с Духами) 

 

**** 

Автор предлагает и подробно описы-

вает биоэнергоинформационный 

(квантовый) метод исцеления человека, 

который находится в двух областях реаль-

ности:  

- в области энергоматериального тела 

человека – биоэнерговоздействие 

- в области энергоинформационных 

тел – психоинформационное воздействие 

Метод работает на уровнях энергии, 

информации и Сознания – этих аналогах 

или, лучше сказать, атрибутах квантового 

Поля. Нетрудно видеть, что энергоинфор-

мационное поле субъективного человека – 

это и есть квантовое поле объективной ре-

альности. 

Именно Сознание, как мы видели ра-

нее, имеет решающее значение для функци-

онирования всех органов и систем челове-

ческого организма. И если «восточная» 

энергетическая медицина (четвертый уро-

вень) применяет в своей работе также и 

наборы трав (химия) – из первого уровня, 

то энергоинформационная медицина, нахо-

дясь на фундаменте мощного биоэнергети-

ческого потенциала (четвертый уровень), 

использует в своей практике работу с Со-

знанием, Подсознанием и психикой челове-

ка (пятый уровень).  

В данном случае речь идет как о воз-

действиях электронными полями и потока-

ми (плазмой) так и о работе с тонкими 

структурами Сознания и Подсознания чело-

века. На материальном плане это выражает-

ся с одной стороны в повышении обмена 

веществ и увеличении мощи иммунной за-
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щиты, а с другой – в создании новых им-

принтных связей в головном мозгу.  

И потому, вполне естественно, био-

энергоинформационные технологии долж-

ны занять достойное место наряду с лекар-

ственной терапией и другими, проверенны-

ми временем, методами лечения.  

Можно сказать, что эти новые техно-

логии кардинально воздействует на трех 

китов человеческой Сущности: тело, энер-

гию и сознание, приводя к абсолютному вы-

здоровлению. 

Лечить у человека только физическое 

тело также абсурдно, как и создавать ис-

кусственное сознание у машины. 

*** 

Много толкований и споров вызывают 

такие важнейшие понятия человеческого 

бытия, как Душа, Дух, духовное пробужде-

ние и психическое совершенство. 

Но если все эти понятия рассматри-

вать с точки зрения и с учетом энергомате-

риальных и энергоинформационных струк-

тур человеческой Сущности то, как мы уже 

говорили, интеллектуальные и нравствен-

ные качества человека, то есть Разум – это 

Душа. В свою очередь тонкие структуры Со-

знания, Подсознания и Сверхсознания, ко-

торые функционируют в энергоинформаци-

онных Мирах – это Дух, представляющий 

собой неизмеримо малую часть Космиче-

ского Сознания или, иными словами, прояв-

ление Божественного Сознания в человеке 

– «искру Божью». 

В таком случае Духовный путь, Духов-

ное развитие человека включает в себя со-

вершенствование всех обозначенных выше 

структур и в том числе следующие этапы: 

- поддержание чистоты своих энерге-

тических структур; 

- регулярные чистки органов физиче-

ского тела; 

- работу по набору и аккумулирова-

нию энергии;  

- активизация Разума; 

- расширение объема Сознания; 

- подъем точки концентрации Созна-

ния; 

- вход в измененные состояния Созна-

ния (ИСС); 

- дальнейшие тренинги в ИСС; 

- достижение Тонких структур Подсо-

знания; 

- чистка кармического наследия; 

- развитие возможностей Сверхзна-

ния; 

- расширение восприятий на Тонких 

Планах; 

- обострение интуиции; 

- увеличение творческого потенциала; 

- счастливые минуты озарений и вдох-

новений; 

- постижение состояний Самадхи 

(сверхъестественное состояние сознания); 

- поиск в себе Богочеловечности. 

Именно эти духовные, то есть психи-

ческие (интеллектуальные, эмоциональные, 

нравственные, волевые и т. п.) ценности и 

достижения возносят человека на неизме-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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римую высоту в нашем материальном и же-

стоком Мире. 

Духовный Путь человека в его очеред-

ном земном воплощении, а вернее – в оче-

редном воплощении его Духа пролегает че-

рез максимальное усовершенствование 

указанных способностей за счет постоянных 

тренингов и практик.  

С другой стороны, огромное значение 

для духовного развития человека имеет оп-

тимальный рост энергоинформационных 

тел, дальнейшее повышение результирую-

щей вибраций тонкой энергетики, иными 

словами, максимальное укрепление психо-

энергетического потенциала человека. Этот 

благотворный потенциал, значительно под-

нимая несущую частоту вибраций человече-

ского Сознания, Подсознания и Сверхсозна-

ния, связывает адепта с тонкими структура-

ми Космического Сознания. 

Вся эта работа, в конечном счете, да-

ет возможность расширять и активизиро-

вать восприятия не только на физическом 

плане, но и на Тонких Планах, в Высшей Ре-

альности.  

**** 

Понятие Homo Sapiens – Человек Ра-

зумный – знакомо во всем мире. До послед-

него времени эта категория людей господ-

ствовала во многих жизненно важных сфе-

рах деятельности, так как считалось, что 

развитие общества должно сопровождать-

ся в основном увеличением количества то-

варов, услуг и энергоматериальных ресур-

сов.  

Однако, наше время – рубеж тысяче-

летий – знаменуется не только сменой эпох. 

Меняются мировоззрение и жизненные 

ценности человека. Вещественно-

энергетическое миропонимание все в боль-

шей степени уступает место энергоинфор-

мационному, где работа с информацией яв-

ляется приоритетным направлением в чело-

веческой деятельности. Одновременно уве-

личивается число людей с духовными за-

просами и потребностью в творческом са-

мовыражении.  

Процесс эволюции нарастает по гипер-

боле: множится число людей со сверхчув-

ственными восприятиями и паранормальны-

ми способностями, сублимируется и растет 

творческий потенциал в обществе, многие 

люди выбирают не прагматичный, а духов-

ный путь развития, наконец, дети «индиго» 

– цветы столетия, – это уже не течение, это 

новый пласт жизни, который, как и золото-

носная жила, способен сам себя возрож-

дать. Со всей очевидностью происходит 

становление совершенно новой формации 

людей, которых мы назовем «Человек Со-

знательный».  

Человек Сознательный тем и отличает-

ся от Человека Разумного, что он из двух 

приоритетных жизненных ценностей: мате-

риальной и духовной, выбирает духовную. 

Если для Человека Разумного «время – 

деньги», то для Человека Сознательного 

«время – это потенциал для творчества». 

Высший пик достижений Хомо Сапиен-

са – менеджер и эрудит. Высший пик разви-

тия Человека Сознательного – Учитель, Тво-

рец. 
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***** 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что 

Дух, духовность проявляются более всего в 

поиске, в творчестве, в создании нового, 

прогрессивного и совершенного. И если ре-

лигиозность предполагает, прежде всего, 

веру в Бога, веру в высшее творческое 

начало, то духовность – это в первую оче-

редь способность к творчеству самого че-

ловека.  

Все религии призывают человека к со-

вершенству, но ни одна не говорит о целях 

такого совершенствования. 

Человек Сознательный постоянно со-

вершенствуется на духовном пути, который 

включает в себя наряду с наработкой высо-

кого психоэнергетического потенциала, 

многократно расширяющего диапазон че-

ловеческих возможностей, такие этапы как 

активизацию Разума и увеличение объема 

Сознания, обострение интуиции и получе-

ние прямых знаний, повышение творческих 

возможностей и проникновение своим Под-

сознанием в тонкие информационные Ми-

ры. В отличие от Хомо Сапиенса этим лю-

дям свойственно необыкновенно высокое 

качество жизни, для которого характерны: 

- абсолютное здоровье и активное 

долголетие 

- огромный психоэнергетический по-

тенциал 

- фантастический уровень интеллекта 

- высокие умственные и творческие 

способности 

-масштабность мысли и широта взгля-

да 

– психическая сила и твердость харак-

тера 

– мудрость и физическая выносли-

вость мужчин 

– нежность и утонченная красота жен-

щин 

– инстинкт самопожертвования ради 

созидания 

– прогнозируемый успех в жизни и ра-

боте 

– владение феноменальными возмож-

ностями 

– глубокая духовность и Богочеловеч-

ность.  

Постоянно эволюционирующий Дух 

Человека Сознательного не распыляется в 

энергоинформационных Мирах при очеред-

ных своих воплощениях и развоплощениях 

и, в конечном счете, получает возможность 

творческой деятельности в Высшей Реаль-

ности в форме энергоинформационной 

Структуры. 

Неизмеримо высокий уровень энер-

гии, страсть к знаниям, способность к твор-

честву и Мудрость – подарок Тонких Сфер 

формируют новый тип человека – Челове-

ка Сознательного способного наслаждать-

ся долгой, творческой и интересной жиз-

нью. 

******  

Иметь или Быть? Вот в чем вопрос!  

В настоящее время, да и ранее во все 

времена, отношение людей к этому вопро-

су фундаментально разграничивало жизнен-

ные ориентиры человека: стремление к рос-
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коши или стремление к духовному пробуж-

дению, божественному осознанию себя на 

земном плане.  

С одной стороны – забота лишь только 

о материальной стороне жизни. Культиви-

рование потребления, наживы, обогаще-

ния, неуемная жажда роскоши определяли 

цель и смысл жизни. Богатство становилось 

эквивалентом счастья. А ради обладания 

материальным благополучием человек го-

тов был пожертвовать самыми важными 

моральными принципами: совестью, спра-

ведливостью, сочувствием и состраданием.  

С другой стороны – культивирование 

духовных, интеллектуальных, эмоциональ-

ных и нравственных ценностей, достижение 

Сверхвозможностей и возможностей 

Сверхзнания, обострение интуиции и повы-

шение творческого потенциала. Этот путь 

может не ограничиваться только лишь по-

требностью писать симфонии или поэмы, 

строить дворцы или великолепные храмы. 

Каждый, кто с удовольствием делает свою 

работу, привносит в нее элемент новизны, 

уже обладает творческим, то есть духов-

ным началом. 

А для некоторых – добрые дела и бес-

корыстное служение людям, раздумья и бе-

седы с друзьями уже сами по себе несут не-

понятное посторонним счастье и радость 

Бытия. Не творение других, а творение се-

бя, не изменение Мира, а совершенствова-

ние своей Души, поиск в себе Богочеловеч-

ности – вот что является для них самодоста-

точным и полным невыразимой прелести. 

Они ценят путь к совершенству выше, чем 

достижение высокой Цели… 

Человек Сознательный тем и отлича-

ется от Человека Разумного, что из двух 

кардинальных вопросов жизни: Иметь или 

Быть, он выбирает – БЫТЬ. 

**** 

Мы живем так, словно никогда не 

умрем, а, умирая, сожалеем, что так и не 

успели пожить. 

Нетрудно видеть, что постоянно повы-

шенный психоэнергетический потенциал – 

панацея здоровья и долголетия – оказывает 

непосредственное влияние как на матери-

альное тело человека, так и на тонкие струк-

туры Сознания – духовные тела. Физическое 

тело при этом наполняется здоровьем, си-

лой и мощью, что дает человеку огромный 

потенциал для работы и успеха в матери-

альном Мире. В то же время у человека зна-

чительно расширяются энергоинформаци-

онные структуры Сознания, Подсознания и 

Сверхсознания, что дает ему возможность 

адекватной деятельности не только на фи-

зическом плане, но и в Тонких Мирах.  

Для Человека Сознательного харак-

терна глубинная связь Сознания с Космиче-

ским Разумом, при котором Сознание рас-

сматривается как Монада, то есть неизме-

римо малая часть божественного проявле-

ния и божественного осознания себя как 

отдельной живой клетки. Увеличивая за 

счет работы с Сознанием контакт с духов-

ными сферами, человек тем самым увеличи-

вает и получение чистой информации из 

этих тонких структур, то есть того динамич-

ного и организующего Начала, которое про-

тивостоит энтропии и является основой для 



 

39 Январь – Февраль, 2017  

творческого развития человеческой лично-

сти.  

Можно сказать, что если вы стреми-

тесь к долголетию, то начинайте этот путь с 

творчества.  

Не здесь ли кроется тот неуловимо 

тайный источник человеческого Бессмер-

тия. Искатели не стареют! 

***** 

Одним из фундаментальных качеств 

человеческой Сущности является энерго-

психический потенциал, в первую очередь 

характеризующий Человека Сознательного. 

Можно показать, как именно повышенный, 

даже огромный энергопсихический потен-

циал (сверхвозможность человека) творит 

чудеса с живым организмом, проявляя себя 

на всех уровнях человеческого существова-

ния: внешнем, энергетическом, оздорови-

тельном, психическом, феноменальном и 

духовном. Максимально возможный энер-

гопсихический потенциал позволяет оздо-

равливать тело, активизировать Разум, рас-

ширять Сознание и, самое главное, проти-

востоять энтропийному распаду и разруше-

нию человеческого организма. 

Дело в том, что, когда были добыты 

знания об энергетике природы, стало ясно, 

что законы термодинамики несут в себе 

определенные запреты, ограничивающие 

во времени существование любой цельной 

энергетической структуры. Среди этих зако-

нов есть один буквально фатальный закон, 

который как дамоклов меч навис над всеми 

биологическими системами и формами 

жизни. Это второй закон термодинамики, 

который с неумолимой жестокостью утвер-

ждает, что энергия замкнутых систем со 

временем падает, обесценивается и стано-

вится неспособной к дальнейшим превра-

щениям. Меру вырождения энергии обо-

значают понятием «энтропия» и, следова-

тельно, рост энтропии в системе – это 

накопление ошибок, поломок, разрушений, 

структурного распада и скатывания к Хаосу. 

Кроме того, дополнительные катастрофиче-

ские разрушения в энергетике человека 

провоцирует дисгармония свободной воли 

с заданностью его Судьбы. 

В то же время многие ученые увидели, 

что живые системы и организмы, благодаря 

активизации обмена веществ и дополни-

тельному поступлению энергии из внешней 

среды, обладают способностью временно 

(а может быть и как угодно долго) противо-

стоять энтропийному распаду. То есть в жи-

вом организме, наряду с энтропией посто-

янно протекают и негэнтропийные процес-

сы, которые активизируют не только тело, 

но и психику человека.  

Сравнительно новые законы синерге-

тики подтверждают и допускают рост и су-

ществование подобных самоорганизую-

щихся систем. В этих системах живых орга-

низмов реализуется та программа их даль-

нейшего развития, которая связана с гене-

рацией максимально высокого психоэнер-

гетического потенциала и остановкой эн-

тропийных процессов.  

Иными словами:  

В живых и разумных системах работа 

по постоянной генерации энергии может 
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остановить энтропию, и, следовательно, максимально продлить Время. Время жизни чело-

века.  

Люди издревле искали и до сих пор ищут тайный эликсир молодости, который не только 

останавливает старение, но и вызывает устойчивые процессы омоложения организма. 

Сегодня на основе учения о биоэнергии и законов синергетики можно со всей опреде-

ленностью сказать, что чудесный эликсир молодости – это повышенный уровень психоэнер-

гетического потенциала (четвертое состояние человека), который нарабатывается за счет 

дополнительной энергетической подпитки организма при помощи специальных методик и 

практик.  

Именно эта дополнительная и постоянно нарабатываемая энергия останавливает чело-

веческое Время. А также позволяет создавать максимально возможный психоэнергетиче-

ский потенциал, который трансформирует человеческую Сущность в единую самовосстанав-

ливающуюся структуру.  

Только такая мощная энергетическая структура способна сдвинуть человеческую 

жизнь с линейной зависимости, неминуемо ведущей к смерти, – в состояние подвижного 

равновесия, которое только и может поддерживать жизнь на любом временном отрезке ее 

Бытия.  

*** 

Приводим здесь семь уникальных воздействий на организм, которые генерируют у че-

ловека максимально высокий психоэнергетический потенциал. 

Хочется подчеркнуть, что указанные пути – это не красивые слова. Все они имеют под 

собой совершенно материальное воплощение на земном плане. Первые пять постулатов не 

нуждаются в комментариях. Шестой аттрактор дают аутотренинги, то есть психоэнерговоз-

действие на свое Подсознание. И как мы знаем, седьмой постулат – энергия от Абсолюта так-

же реален, так как имеет в своей основе Сверхсознание, вызывающее вдохновение и экстаз.  

Экстаз этот неведом потребителю, а доступен только Искателю, Творцу…  

  

1. Периодические чистки организма 

2. Поддержание кислотно – щелочного равновесия 

3. Питание совместимыми продуктами 

4. Тренинги со специальными дыхательными упражнениями 

5. Практики с активизацией сексуальной энергии 

6. Создание своего нового образа вечно молодого, здорового человека 

7. Божественный экстаз от вдохновения и озарения 
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*** 

Нетрудно заметить, что раскрытые 

автором пути и методы повышения био-

энергии (биоплазмы) полностью идентичны 

четырем стихиям и трем волшебным хими-

ческим ингредиентам, с которыми работа-

ли еще древние Посвященные при трансму-

тации металлов. Но тогда речь шла о полу-

чении и применении физической плазмы, а в 

данном случае мы имеем в виду биоплазму, 

работающую над совершенствованием че-

ловеческой природы. 

И наконец, эти семь чудесных постула-

тов, создавая в организме мощный психо-

энергетический потенциал, приносят чело-

веку семь сокровищ, фундамент которых 

лежит в тонком Мире и которые неизмери-

мо обогащают человеческую жизнь: 

– абсолютное здоровье и активное 

долголетие 

– утонченный ум и мощный творче-

ский потенциал 

– огромная трудоспособность 

– расширенное состояние Сознания 

– овладение Сверхвозможностями  

– молодость Души  

– бессмертие Духа 

Напомним, что кроме семи чудесных 

постулатов в жизни имеются еще и многие 

другие, не менее чудесные возможности, 

которые значительно повышают качество 

человеческой жизни, делая ее безгранич-

ной и совершенной: 

Но тотчас же перед иным человеком 

встает сакраментальный вопрос: 

А надо ли тебе знать то, что ты не зна-

ешь, если ты не знаешь, что тебе надо. 

*** 

Стремясь к максимально продолжи-

тельной жизни, люди всегда начинали с за-

бот о своем теле (органическая структура).  

Не правильнее ли этот Путь начать с 

работы над повышением уровня энергии, 

повышения точки концентрации Сознания 

(уход от энтропии) и входа своими восприя-

тиями в чистые информационные Сферы. 

Иными словами – со стремления к высшим 

духовным Началам, со стремления к Бого-

человечности в потоке информационного 

воздействия Космического Сознания. 

В самом общем случае – это постоян-

ное ощущение себя как бы в Надмирности 

и Вневременности. 

Помните, как в раннем детстве вы за-

бирались на высокую гору, вставали у края 

пропасти, заглядывали в нее, и мертвый хо-

лод бездны странным образом смешивался 

в вашей Душе с восторгом перед уходящим 

вдаль горизонтом. Вы долго смотрели в вы-

сокое голубое небо, плывущие белые обла-

ка (память периода меж реинкарнациями?) 

и вдруг на какое-то мгновение ощущали в 

себе ни с чем не соизмеримую полноту и 

торжество Жизни или же пронзительно глу-

бокое удивление непостижимостью Бы-

тия...  

И это были первые робкие шаги на 

вашем пути к Вечности и духовной свобо-

де. 
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*** 

Можно остановить лавину, горный 

обвал, но нельзя остановить время, – с бес-

конечной тоской писал один мудрец. – Для 

человека это невыносимо. И вот почему он 

придумал себе мечту. Древнюю, трога-

тельную и безнадежную мечту о Вечно-

сти.  

Но надежда все – таки есть. 

Семь постулатов, семь шагов Доктри-

ны RASK – Абсолют, показанных Вам, рабо-

тают на физическом плане и обеспечивают 

абсолютное здоровье и активное долголе-

тие.  

В то же время на Тонких Планах, в тон-

ких телах человека есть своя панацея – па-

нацея бессмертия, которая состоит в беско-

нечном расширении объема Сознания.  

В структуре Сознания, предложенной 

автором, можно выделить несколько раз-

личных состояний:  

1. обычное состояние сознания 

2. сознание во время сна и сновиде-

ний 

3. пси-Сознание  

4. суженное состояние (концентра-

ция)  

5. транс  

6. расширенное состояние сознания  

7. состояние Самадхи 

8. астральное состояние сознания  

9. подсознание 

10. сверхсознание 

 

Сейчас мы можем сказать, что интен-

сивная работа с энергией и информацией 

позволяют человеку всемерно развивать 

эти состояния, что и позволяет человече-

ской Сущности после смерти физического 

тела активно жить в Тонких Мирах.  

Дух человека «обречен» на вечную 

жизнь. 

**** 

 

У жизни есть только одна основная 

задача – приготовиться к Вечности. 

Все имеет начало и все имеет конец.  

Все, что приходит – уходит. 

Все, что расцветает – увядает.  

Все, что рождается – умирает.  

Умирает все кроме человеческой Сущ-

ности, Дух которой продолжает жить в 

энергоинформационных Мирах. Ибо, 

жизнь, как многолетний цветок, расцвета-

ет вновь и вновь, чтобы вечно цвести во 

Вселенной. 

*** 

Мы знаем, что энергия жизни, а значит 

и жизнь, как шагреневая кожа с исполнени-

ем желаний сокращается. Или, иными сло-

вами, чем больше благ дается человеку из 

информационных Миров, тем больше отни-

мается у него энергии, а значит и активных 

лет жизни в материальном Мире. Это пер-

вый закон энергии. Назовем его законом 

Фауста.  
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Альтернативой ему является второй закон – закон Мефистофеля, который утверждает, 

что чем больше знаний, то есть информации, дается человеку из информационных Миров, 

тем больше у него прибавляется энергии, а значит и активных лет жизни в материальном Ми-

ре. 

Поэтому, с полным правом мы можем ввести новое и самое глубинное понятие энер-

гии: 

ЭНЕРГИЯ – ЭТО ИНФОРМАЦИЯ И ЗНАНИЯ 

Но нет прямого Пути без обратного и потому можно утверждать, что: 

ИНФОРМАЦИЯ И ЗНАНИЯ – ЭТО ЭНЕРГИЯ 

И тогда, казалось бы, такое расплывчатое понятие, как энергоинформационное тело 

приобретает конкретное содержание, в котором прослеживается глубинная взаимосвязь, 

где информация влияет на энергию, а энергия, как своеобразный фундамент, укрепляет ин-

формацию. Энергия вызывает стремление к новому знанию, а стремление к знанию вызывает 

прилив энергии и в то же время дает импульс для творческой деятельности. 

Но энергия – это не только фундамент для информации. На фундаменте энергии базиру-

ется, по сути, вся жизнь человека, а также человеческое Сознание, Подсознание и Сверхсо-

знание. 

На физическом плане альтернативой смерти является жизнь. Но, поднимаясь в более 

высокие и тонкие сферы, можно утверждать, что альтернативой распаду, старению и умира-

нию является Энергия! Энергия для Жизни! 

***  

Синтезировав в уме все эти понятия и зависимости (что очень просто, имея огромную, 

насыщенную информацией полевую структуру головного мозга), можно говорить о такой 

цельной парадигме человеческого Бытия, как: 

Энергия жизни, а значит и сама жизнь от активного стремления к знаниям, от знаний и 

возможностей, даваемых этими знаниями, увеличивается. При этом увеличивается даже не 

столько земной Путь жизни, сколько активность, продуктивность и красота человеческого 

Бытия. 

Доктрина RASK-Абсолют, основанная на фундаментальных законах природы, использу-

ет реальную силу и возможности биоэнергии и на практике реализует сокровенную мечту о 

вечных ценностях здоровья и активного долголетия. Самое замечательное состоит в том, что 

методики и положения Доктрины распространяются на всю человеческую жизнь: от универ-

ЭНЕРГИЯ – ИНФОРМАЦИЯ – ЗНАНИЕ – ТВОРЧЕСТВО – ЖИЗНЬ 
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сального энергопсихоанализа личности смертной человеческой Сущности до энергопсихосо-

здания личности бессмертного человека. 

Сегодня, на рубеже тысячелетий, неизмеримо высокий психоэнергетический потенци-

ал, страсть к знаниям, способность к творчеству и мудрость – подарок тонких Сфер – со-

здают новый тип человека – Человека Сознательного, способного наслаждаться долгой, 

творческой и интересной жизнью. 

Формирование в себе Человека Сознательного представляет сегодня созидательную 

религию, то есть миропонимание в новой эпохе.  

 

Уважаемые читатели, если у вас появятся вопросы к автору статьи, вы можете прислать 

их нам в редакцию или написать лично ему  на почту rask39@mail.ru 

По вопросам приобретения книг Вадима Раскостова можно обращаться в издательство 

«Стигмарион» www.stigmarion.ru  

mailto:rask39@mail.ru
http://www.stigmarion.ru
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Стихийной магией интересуются мно-

гие люди. Это направление включает в себя 

различные способы взаимодействия со сти-

хиями. Расскажу о своём методе работы. 

Сразу уточню, что это будет материал не о 

работе с элементалями либо духами стихий. 

А со всей стихией в целом.  

Все методы, изложенные здесь, прове-

рены на практике. Надо сказать, что ничего 

принципиально нового тут нет. Плюсы в том, 

что нет финансовых затрат (кроме, возмож-

но, поездок на природу). Необходимые 

навыки: способность к визуализации; к кон-

центрации внимания на предмете; умение 

чётко определить, что вы хотите; умение 

видеть или чувствовать энергии, которыми 

вы в данный момент работаете. Вся работа 

производится энергетическими путями. Ми-

нус метода в том, что нужно некоторое вре-

мя на обучение ему, если вы не привыкли 

работать таким образом. 

Я выделяю четыре традиционные сти-

хии: Земля, Вода, Огонь и Воздух. Работаю с 

ними дистанционно и контактно. 

Контактный метод 

Это непосредственная работа со сти-

хией путём погружения в неё. Если это Зем-

ля – то соответственно работаем там, где 

есть почва, или камень, или растения. Ещё 

лучше, если удаётся пойти в горы или лес. С 

Водой работаем возле водоёмов или даже 

в них. С Огнём – возле костра или в месте, 

ярко освещённом солнцем. С Воздухом 

можно работать где угодно, но лучше всего 

это удаётся на открытых пространствах, где 

дует ветер.  

Самый первый шаг в работе – это со-

единиться со стихией. Я настраиваюсь на 

какую-то одну из них и пытаюсь почувство-

вать, что я внутри неё. Это может показать-

ся легко, так как, например, при взаимодей-

ствии с Воздухом мы и так фактически нахо-

димся внутри него (ведь он повсюду). Но 

нужно почувствовать себя внутри стихии на 

энергетическом уровне. Вы – это энергия. И 

она – в энергии стихии.  Потом я осознаю, 

что я одно целое с ней. Но нужно не умом 

осознать, а ощутить это физически. Напри-

мер, если я работаю с Воздухом, то настра-

иваюсь на ветер. И постепенно появляются 

ощущения лёгкости, как будто ветер прохо-

дит сквозь меня, как будто я насквозь со-

стою из воздуха. Это говорит о том, что моя 

энергетика подстроилась под энергию сти-

хии (будем называть вещи простыми слова-

ми). После этого начинается самопроиз-

вольный прилив сил, потому что стихия об-

ладает огромной энергией, несоизмеримой 

с энергией человека. Физически это выража-

ется в том, что вам становится очень хоро-

шо, вы полны сил, просыпается желание что-

то делать, вы чувствуете, что можете свер-

нуть горы. Улучшается настроение.  

Когда это станет хорошо получаться, 

можно попробовать соединиться с двумя 

Шуламит 

СПОСОБ РАБОТЫ С ЭНЕРГИЯМИ СТИХИЙ  
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стихиями, с тремя, и, наконец, со всеми сра-

зу в любом месте на природе. Например, 

где-нибудь на пляже возле водоёма в сол-

нечный день.  

С какой стихией лучше работать? Как 

правило, всем людям легче всего взаимо-

действовать с Землёй. Потому, что она бли-

же всего к нам по своим энергиям. Она 

плотная, как наше физическое тело, она 

твёрдая, и мы на ней живём. На самом де-

ле, гуляя по земле (песку, траве) человек 

всегда подпитывается от неё.  

На втором месте у меня Огонь – сти-

хия, призванная отдавать энергию. Она со-

здана для этого. 

С Водой и Возду-

хом бывает по-

разному. Некоторым 

ближе одна, некото-

рым – другой. Лично 

мне с Водой работать 

легче, а с Воздухом – 

сложнее всего. Но по-

скольку он везде, то с 

ним получается самая большая практика. 

Кроме того, энергию Земли усвоить 

легче всего. Она не такая, как человеческая, 

но больше всего на неё похожа. А вот раз-

ряжённую энергию Воздуха переработать 

гораздо сложнее. То же самое с Огнём и 

Водой. Вода вообще не хочет её отдавать. 

Поэтому в итоге, когда вы берёте энергию у 

этих стихий, вы одновременно тратите 

часть своей силы на то, чтобы её усвоить и 

подстроить под себя. Поэтому прилив энер-

гии получается меньше, чем от Земли, либо 

сеанс должен длиться дольше. Энергию 

Земли тоже надо перерабатывать, но это 

легче. Надо сказать, что этот факт в процес-

се взаимодействия не ощущается. Мне его 

объясняли. Раньше я не думала, что это так, 

но потом проверила сама и согласилась. 

Как использовать умение взаимодей-

ствовать со стихиями? Для любой магиче-

ской работы. Стихии обладают огромной 

энергией. Поэтому если мне нужно сделать 

магическое воздействие, то можно его не 

выполнять на личной силе. Чтоб не тратить 

свою энергию, не ощущать потом чувства 

усталости и так далее. Можно не просить 

помощи у высших сил, не носить откупы или 

не делать ещё чего-то, 

что нужно обязательно 

делать в зависимости 

от вида той силы, с ко-

торой работает прак-

тик.  

Я давно хотела 

научиться преобразо-

вывать энергию стихии 

в какую-нибудь дру-

гую. Так как стихийная магия нейтральна, то 

с помощью её силы можно делать любые 

воздействия. 

Нужно настроиться на стихию и почув-

ствовать, что вы и она – одно целое. И да-

лее с помощью визуализации направляем 

поток энергии стихии туда, куда нам нужно. 

Визуализируем, что энергия изменяется. 

Чтобы было понятно, поясню на при-

мерах из своего опыта. В одном случае мне 

нужна была целительная энергия. Я решила 

работать со стихией Воздуха, так как была 

зима, и на улице как раз дул сильный ветер. 

Если настроиться, 

например, на энергию 

ветра, и трансформировать 

ее  в целительную энергию, 

то дальше воздеи ствие 

происходит уже без 

вмешательства практика.  
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Я вышла на улицу. Настроилась на 

энергию ветра до отождествления себя с 

ним. Потом представила человека, которо-

го мне нужно было вылечить. У этого чело-

века на коже появилась сильная аллергия 

(болезнь, не требующая экстренной меди-

цинской помощи!). Сконцентрировалась на 

области поражения и направила туда зелё-

ную целительную энергию. Пока ещё свою. 

Потом с помощью визуализации взяла боль-

шое количество энергии ветра (поток воз-

духа), на который я была настроена, и пре-

образовала эту энергию в зелёную цели-

тельную, после чего направила на область 

поражения. Потом свои силы давать пере-

стала. 

Эффект, надо сказать, превзошёл мои 

ожидания. Целительной энергии стало 

очень много, и она была весьма мощная. 

Пошёл очень большой поток в место пора-

жения, и мне уже не нужно было использо-

вать свою энергию. Ветер всё делал сам. 

Причём ветер дул – и энергия шла. Мне да-

же не нужно было его контролировать. Че-

рез несколько минут я с помощью визуали-

зации перекрыла этот поток. Ветер стал 

дуть сам по себе, а работа была закончена. 

Я решила, что не стоит проводить подобное 

воздействие дольше нескольких минут, по-

тому что это могло нанести вред человеку. 

Всего я делала три сеанса в течение 

двух дней, каждый сеанс – по нескольку ми-

нут. Результат на второй день – практически 

полное исчезновение аллергической реак-

ции, практически чистая кожа. При этом по-

тери моей собственной энергии почти нуле-

вые. После прекращения воздействий бо-

лезнь не вернулась. 

Если настроиться, например, на энер-

гию ветра, и трансформировать её в цели-

тельную энергию, то дальше воздействие 

происходит уже без вмешательства практи-

ка. Энергия ветра, направленная на челове-

ка, сама автоматически превращается в це-

лительную энергию и выполняет заданную 

работу. Практик может стоять и смотреть 

на это или заняться своими делами, но если 

он специально не закроет этот канал – по-

ток, то воздействие может продолжаться 

беспрерывно неопреде-

лённо долгое время 

(пока ветер дует), без 

какой-либо подпитки. 

Но бесконечно долгое 

воздействие я на практи-

ке не применяла. Теоре-

тически я думаю, что ну-

жен поддел несколько 

раз в день. То есть по-

вторение визуализации и 

направления энергии.  
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При обсуждении этого метода в кулуа-

рах с другими эзотериками мне высказыва-

ли мнение, что я таким образом сделала 

порчу по ветру или переклад, что ветер 

обдует первого встречного и на него перей-

дёт то, что я лечила. Ну, я тогда порчу и пе-

реклад не сделала. Но я не исключаю воз-

можность такой ошибки.  

Порча вместо лечения таким методом 

не получится, потому что энергия идёт толь-

ко в одну сторону. Энергия ветра становит-

ся целительной и идёт только туда, куда её 

направил практик. На поражённое место. 

Сила при этом представляет собой поток 

воздуха. Весь остальной ветер во всей 

округе никакого отношения к обряду не 

имеет. 

А ошибка может получиться, если 

практик недостаточно хорошо сконцентри-

руется на том, куда должен идти поток 

энергии. И он пойдёт не на нужного челове-

ка, а по ветру. Так как у нас энергия цели-

тельная, то порчи в данном случае всё рав-

но не будет. Но если это окажется другая 

энергия… Либо ещё более маловероятный 

вариант – если поток воздуха перетянет бо-

лезнь, а потом вырвется и пойдёт, куда ве-

тер дует. Это больше похоже на компью-

терную игру, и такое может случиться, толь-

ко если практик совсем плохо настроился и 

к тому же не может увидеть или почувство-

вать энергии, с которыми работает, так, что 

они идут неизвестно куда.  Поэтому обра-

щаю внимание на то, что визуализация по-

токов силы должна быть очень чёткой и 

цель воздействия предельно конкретной. 

Вы должны обозначить, чего именно хотите 

добиться. Конкретно. И направить силу в 

строго определённом направлении с кон-

кретным заданием. Потому, что именно от 

практика зависит, во что преобразуется 

энергия стихии. В целительную ли энергию, 

в очищающую ли, и так далее. 

Какая нужна защита? Ваша обычная. 

Дополнительная не требуется. Так как рабо-

та идёт не через себя. 

Другой пример. Мне нужно было укре-

пить защиту на человеке. Ранее уже был по-

ставлен защитный экран. Целью было не 

допустить просмотра человека другими 

эзотериками. Ставился экран на его личной 

силе. Я решила попробовать укрепить эту 

защиту с помощью энергии стихии Огня. 

Работа производилась в освещённом солн-

цем месте. Я настроилась на солнце, ощути-

ла себя единым целым с ним (оговорюсь, 

что это очень горячо))) и направила от него 

луч (то есть поток энергии) в щит человека. 

Всё визуально. Поставила задачу: укрепить 

щит с помощью энергии солнца, чтобы он 

стал более плотным и не пропускал к чело-

веку «взгляды» других эзотериков. Что я 

увидела – то, как золотая энергия пошла от 

солнца в щит и полностью его заполнила. 

Человек при этом почувствовал уплотнение 

своей защиты. Всё, далее воздействие я 

прекратила, опасаясь, что щит станет слиш-

ком тяжёлым. Результат оценивали так – 

несколько практиков пробовали его про-

смотреть, ни у кого не получилось. Конечно, 

эту проверку нельзя назвать полностью 

объективной, так как всегда может найтись 

более опытный и сильный маг. Но, во вся-

ком случае, человек больше не ощущал, что 

кто-то его пытается смотреть. (До обряда 
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такие ощущения были, что и послужило по-

водом для работы).  

Меня спрашивали, как я отношусь к 

пятой стихии, к эфиру, металлу и так далее. 

Я лично работаю только с четырьмя стихия-

ми. Но не отрицаю наличия и других – в раз-

ных традициях выделяются разные виды 

стихий. Поэтому, если вам удобно работать 

с большим их количеством, и вы можете на 

них настроиться и визуализировать их дей-

ствие – всё в ваших руках. 

Дистанционный метод 

Он основан на том, что практик нахо-

дится не на природе, а, 

скажем, дома на ди-

ване. В помещении. В 

городе. И вся работа 

строится на одной 

только визуализа-

ции. Для этого надо 

заранее где-нибудь 

настроиться на какую-

то стихию. Ну, к приме-

ру, на реку – стихия Во-

ды. Далее нужно за-

помнить это ощущение – единения со сти-

хией, чтобы вы потом могли его вызвать в 

себе в любое время и в любом месте. Что-

бы упростить задачу, можно выработать 

какой-либо жест (сжатие кулака, взмах руки 

– что угодно, желательно какое-то обычное 

и не привлекающее внимания движение) – 

и выполнить его многократно возле Воды. 

Сделали жест – и погрузились в состояние 

единения со стихией. После многократных 

повторений сформируется навык, рефлекс, 

и переход в нужное состояние будет проис-

ходить всякий раз, когда вы будете делать 

этот жест. После чего вы сможете работать 

энергией Воды даже в бетонном здании по-

среди города.  

Итак, вы хорошо умеете работать с 

какой-то стихией, и вам нужно произвести 

воздействие. Но вы далеко от природы. Со-

вершаем движение, появляется ощущение 

единства с нужной стихией – и вы можете 

оперировать её энергией точно так же, как 

при контактном методе. Так же её направ-

лять, создавать потоки – и вы будете видеть 

или чувствовать точно такие же энергии, и 

так же сможете контролировать их направ-

ление.  

Есть более лёгкий ва-

риант, но и более энер-

гозатратный. Можно 

потянуться к источнику 

природной энергии. 

Можно создать с 

ним канал. Например, 

с рекой. И тянуться ту-

да из городского зда-

ния, получая энергию. 

Но этот канал нужно 

либо постоянно поддерживать, что не 

очень целесообразно, либо каждый раз со-

здавать новый, что тоже не очень практич-

но. Но возможно.  

Ещё я считаю, что очень важно рабо-

тать с конкретным источником энергии сти-

хии. То есть если это река – то совершенно 

реальная и конкретная, если ветер – то 

именно этот, который сейчас дует и с кото-

рым вы можете вступить в контакт. Поэто-

му для дистанционного метода лучше 

натренироваться с конкретной рекой и по-

том дистанционно обращаться к ней же. 

После многократных 

проверок, опытов, с 

помощью умения видеть и 

чувствовать свою энергию 

и окружающие – я поняла, 

что это работа именно с 

энергиями всех четыре х 

стихии .  
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Потому, что если вы просто визуализируете в голове водоём, сделаете жест и ощутите 

контакт с энергией – но при этом попытаетесь брать её у воображаемого источника, то в ито-

ге получится работа на личной силе. И всё. Причём сила будет тратиться не только на работу, 

но и на лишнюю визуализацию. Изображение водоёма ведь находится только в вашей голо-

ве и создано там.  

И ещё один момент. Во время обсуждений с другими практиками было сделано замеча-

ние, что человек вообще не может работать ни с какими стихиями, кроме Земли. Потому, 

что именно она ближе всех, а всё остальное – это фантазия + работа на личной силе. Я прове-

рила на практике это предположение, и всё же у меня получилось иначе. После многократ-

ных проверок, опытов, с помощью умения видеть и чувствовать свою энергию и окружаю-

щие – я поняла, что это работа именно с энергиями всех четырёх стихий.  

Я не спорю, что благодаря кинематографу со стихийной магией связано множество 

фантазий, да и само это направление люди толкуют по-разному, но тут есть, над чем порабо-

тать, а во время практики все фантазии отделяются от существующей реальности. 

Возможен ещё такой вопрос – а почему стихия должна помогать человеку в его делах? 

Вот за просто так? Человек – часть этого мира. Стихии – тоже часть этого мира. Мир – это 

единое целое, и в нём всё взаимосвязано. Человек и природа постоянно обмениваются энер-

гиями, и это норма. Просто чаще всего обмен происходит неосознанно.  

Ну и, конечно, практик, работающий с природой, никогда не будет относиться к ней по-

требительски. Не потому, что не захочет навредить природе, а потому, что для него это про-

сто невозможно. 
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Характеристика метода 

Эта методика, в общем-то, простая, и 

большинство людей, постоянно занимаю-

щихся биоэнергетикой, наверняка её знают. 

Но кому-то, может, и пригодится. Сразу ого-

ворюсь, что при описании метода работы не 

буду соблюдать точную терминологию. 

Опытные практики, я думаю, поймут, что я 

хочу сказать, а для новичков постараюсь 

писать простым языком. 

Это метод устранения негативных по-

следствий занятия магией. Когда человек 

посылает воздействие, а оно, по каким-либо 

причинам, не дойдя до «адресата», начина-

ет проявляться на самом практике. Вызыва-

ет физическую боль и другие симптомы, 

наподобие тех, которые возникают при пор-

чах. Кроме того, таким способом можно 

устранять и негатив, наведённый другим че-

ловеком. 

Для лечения физических болезней 

этот метод не подойдёт. Максимум, что им 

можно сделать, – это уменьшить боли. Но 

основное его применение – устранение по-

следствий магической работы.  

Метод проверен, достаточно эффек-

тивный. Требует хорошей способности к 

концентрации и визуализации, умения со-

здавать энергетические каналы, ставить эле-

ментарные защиты, чувствовать потоки 

энергии.  

Плюсы – отсутствие ритуальной части 

и необходимости проводить обряды, ис-

пользовать различные материалы. Отсут-

ствие финансовых затрат. Также плюс – от-

носительная простота и доступность мето-

да.  

Минусы – большие затраты энергии 

при работе. Кроме того, сам процесс может 

занять много времени. 

Зависимости эффекта от фаз луны и 

времени суток не выявлено.  

Есть очень важный момент в случае, 

если вы помогаете тому, у кого проблема 

вызвана его собственным неудачным маги-

ческим воздействием. У вас не должно быть 

никаких негативных мыслей по отношению 

к этому человеку, потому что они сведут на 

нет всю вашу работу. 

Техника 

Проводить воздействие можно лично 

на самом человеке; по фотографии; по фан-

тому, созданному вашим воображением. Я 

думаю, что легче всего работать по хоро-

шей качественной фотографии в полный 

рост – потому, что не нужно воспроизво-

дить в уме образ человека для создания 

фантома, и в то же время нет его физиче-

ского присутствия, которое может напря-

гать или сбивать. Но это уже на личное 

усмотрение каждого.  

Воздействие производится с согласия 

и по просьбе пострадавшего (поэтому нали-

Шуламит 

СПОСОБ ЧИСТКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПРИ ПОМОЩИ ЭНЕРГИЙ 
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чие хорошей фотографии – не проблема). 

Перед работой нужно войти изменённое 

состояние сознания (назову его трансом) 

(или выполнить всё то, что вы привыкли де-

лать перед работой – остановить внутрен-

ний диалог / отключиться от всех эмоций / 

обратиться за помощью к Силам, с которы-

ми работаете / и так далее). Транс нужен 

для того, чтобы убрать все посторонние 

мысли и эмоции. Отвлекать не должно ни-

что. Все мысли и вся воля должны быть 

направлены только на воздействие, и кон-

центрация внимания должна быть полно-

стью сосредоточена на нём. 

Далее – поставить защиту на себя и на 

помещение (потому, что мы собираемся 

убирать негатив). Виды защит не принципи-

альны, но лучше, я думаю, энергетическая, 

потому что у нас вся работа делается толь-

ко на уровне энергий. Собственно, со сторо-

ны практик выглядит как человек, просто 

сидящий и смотрящий на фотографию. Всё. 

Нет никаких ритуалов, пассов, вообще ре-

акций на внешние раздражители. Защиты 

можно ставить те, к которым вы привыкли. 

Начиная от «кокона» или «молнии» на себя 

и «стенок» или «купола» со всех сторон 

(включая пол и потолок) – на помещение. 

Если вы обычно при работе зажигаете свечу 

или благовония – пожалуйста, можете это 

сделать. Главное, чтобы вы были уверены в 

своей защите. 

Итак, сначала нужно войти в транс. Да-

лее – попросить Силы, с которыми вы рабо-

таете, помочь вам, если вы собираетесь 

действовать не на своей собственной силе. 

Попросите их помочь вам вылечить этого 

человека.  

Нужно почувствовать силу, энергию, 

как она наполняет вас, потому что это – наш 

главный инструмент. Ваша это сила или за-

ёмная у ваших помощников – не принципи-

ально. Главное, чтобы её хватило для воз-

действия.  

После этого ставим защиту – сначала 

на себя, потом на всё помещение. Если за-

щиты стоят у вас постоянно, то всё равно 

нужны дополнительные, которые вы сниме-

те после завершения обряда. Берём фото-

графию, настраиваемся на неё. Нужно по-

чувствовать связь с человеком, который 

изображён на снимке, представить, что вы 

находитесь рядом с ним в том месте, где он 

запечатлён. Что вы можете до него дотро-

нуться. Таким образом сформируется канал 

между ним и вами. Когда это произойдёт, 

вы почувствуете поток энергии. Поэтому 

защита должна уже на вас стоять в это вре-

мя, чтобы негатив с него не задел вас. 

Теперь надо внимательно посмотреть 

человека, какой на нём негатив, может 

быть, он локализован в какой-то одной ча-

сти биополя. Естественно, вы проводили 

диагностику ещё до того, как взяться за эту 

работу, поэтому сейчас у нас уже происхо-

дит только её уточнение.  

Вообще, в работе очень поможет 

«видение» энергий. Но если эта способ-

ность не развита – достаточно их просто 

чувствовать, и хорошо уметь визуализиро-

вать свои действия. Визуализация нужна 

очень качественная, то есть если вы пред-

ставили себе поток зелёной энергии, кото-

рая растекается по мышце, расслабляя её, 

то вы должны совершенно чётко это всё 

себе вообразить – настоящую мышцу 
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(похожую на картинку из анатомического 

атласа), настоящий поток зелёного цвета, и 

так далее. И это всё нужно увидеть внутрен-

ним зрением и почувствовать почти физиче-

ски. 

Этапы устранения негатива: представь-

те себе, что на человека на фотографии 

льётся чистая вода. Целый водопад чистой 

воды. Назову этот метод «душ». При этом с 

человека стекает чёрное густое вязкое ве-

щество и уходит в землю. Далее – в земле 

оно погружается всё глубже и глубже в 

недра, достигает магмы и там сгорает в рас-

калённой лаве.  

Довести эту черноту до магмы очень 

важно – ведь нам нужно её уничтожить. 

Надо буквально увидеть это всё внутренним 

взором, почувствовать энергетически, как 

этот негатив просто распадается на 

нейтральные частицы, которые уже никако-

го вреда принести не могут.  

Есть ещё такая методика: когда вы по-

чувствуете, что от человека уходит негатив, 

можно визуализировать палку и наматывать 

черноту на неё, как нитку. Когда её на палке 

станет много – поступить с ней так же, как в 

предыдущем описании, то есть сжечь в 

недрах земли.  

То есть визуализировать можно всё, 

что угодно, хоть пылесосом негатив отсасы-

вать, но уничтожать обязательно надо пол-

ностью.  

Хочу оговориться, что при этом мето-

де чистки мы не посылаем негатив обратно 

тому, кто его навёл. Во-первых, потому что 

может быть так, что мы чистим самого авто-

ра этого негатива. А во-вторых, даже если 

мы чистим не автора, а всё-таки жертву, 

наша задача – не разбрасывать негативную 

энергию дальше по миру, а полностью уни-

чтожить её. Если мы начнём представлять 

себе, как она уходит к своему создателю – 

то наша концентрация на чистке нарушится, 

и работа окажется не законченной и беспо-

лезной.  

Метод «душа» хорошо применять то-

гда, когда вы точно не знаете, что именно 

было сделано с негативной целью. Если же 

вы это знаете точно, можно применить дру-

гой метод. Осматриваете биополе челове-

ка, находите место локализации негатива и 

резким движением вырываете его из энер-

гетического поля. После этого ловите сгу-

сток негатива чем-нибудь. Ладонями, меш-

ком, чем угодно, но нужно обязательно, 

чтобы он был у вас. Далее уничтожаем его в 

недрах земли. Или запускаем в небо, в ат-

мосферу, в космос. Но так, чтобы там он то-

же сгорел до основания, до рассыпания на 

элементарные безвредные частицы. 

Теперь следующий шаг. В месте повре-

ждения биополя визуализируем шарик зе-

лёной энергии. Это энергия жизни, энергия 

исцеления. Мысленно сжимаем шарик, что-

бы он раздавился, и даём зелёной энергии 

растечься по месту повреждения и целиком 

его заполнить.  

В данном случае очень важно пред-

ставлять себе анатомию. Потому, что мы 

лечим, например, не больную руку – мы ле-

чим мышцу, или нерв, или кость, – и нужно 

конкретно представить, в какой именно ор-

ган мы направляем свою энергию. Иначе 

визуализация не получится. В этом может 

помочь простой анатомический атлас с 
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цветными картинками, совсем не обяза-

тельно читать толстый талмуд с латинскими 

терминами. Главное, чтобы вы примерно 

смогли представить ту часть тела, которую 

хотите лечить. Хотя проблема у нас магиче-

ского характера, а не физическая болезнь. 

Визуализируем шарик зелёной цели-

тельной энергии в месте повреждения. 

Например, в плече. То есть, мы не просто 

катаем шарик по плечу. Мы его раздавлива-

ем, чтобы энергия сво-

бодно растекалась по 

органам. Представля-

ем себе мышцы пле-

ча, как энергия их об-

волакивает и расслаб-

ляет. Представляем 

нервы, которые проходят между мышцами, 

и в них – как зелёная энергия устраняет по-

вреждения этих нервов, как мышцы пере-

стают на них давить, как нервный импульс 

начинает передаваться правильно, как от 

нерва уходит воспаление. На это нужно 

направить силу, которую мы используем 

для обряда – свою или заёмную. Сил на од-

новременную визуализацию и воздействие 

уходит много, и нужно постараться не бро-

сить всё на полпути, потому что эффекта от 

работы тогда совсем не будет.  

Бывают ещё ситуации, когда не полу-

чается определить конкретную поражён-

ную часть тела. Например, болит всё. Диа-

гностика не помогает. Что мы делаем. Мы 

запасаемся силой, визуализируем зелёный 

шарик (или много шариков) в грудной клет-

ке человека, раздавливаем их и даём энер-

гии течь по всему телу. Но тут тоже придёт-

ся представлять мышцы, нервы, как исчеза-

ют спазмы, и так далее. Процесс это будет 

долгий, но дело того стоит. 

После того, как всё везде расслаби-

лось, когда вы уже не чувствуете в человеке 

негатива, нужно ещё раз помочить его 

«душем», но уже спокойным и приятным. 

Зелёную энергию из тела убирать не надо. 

Теперь следующий шаг. Постановка 

защиты на человека. Ставим ту, которая у 

вас получается лучше. Например, «кокон», 

«зеркальный кокон», и 

так далее. Но защита 

нужна энергетическая. 

Она не должна под-

пускать к человеку ни-

какой негатив. Но в 

ней обязательно нуж-

но визуализировать отверстия для нормаль-

ного энергообмена с внешней средой, пото-

му что в «коконе» наглухо закупориваться 

нельзя.  

После того, как защита визуализиро-

вана, и вы почувствовали, что она стоит, 

нужно закрыть канал между вами и пациен-

том. Осторожно и спокойно мысленно пе-

рекрываете канал, связывающий его и вас. 

Отдаляетесь, визуализируете стену между 

ним и вами. Всё.  

Далее – снимаем защиту с помещения, 

потом с себя. Выходим из транса. Теперь – 

восстанавливаем энергию всеми способа-

ми, какие вам нравятся. Потому что будет 

усталость.  

Советую не переутомляться, и не ста-

раться непременно убрать весь негатив за 

один раз. На работу часами не хватит ника-

кой энергии. 

После удачнои  чистки вы 

увидите свою защиту и 

отсутствие негатива либо 

его заметное уменьшение.  
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Результаты 

С одного раза такая чистка может не 

помочь. Нужно делать до тех пор, пока 

симптомы негатива не исчезнут полностью. 

Можно работать два и даже три раза в 

день. Но это должно 

происходить под кон-

тролем состояния че-

ловека. То есть у вас 

всегда должна быть с 

ним обратная связь. 

Почему – потому, что 

при успехе вашей ра-

боты ему будет физи-

чески плохо. Во время 

воздействия и сразу 

после. Возможны судо-

роги, сильная сла-

бость, сонливость, мо-

гут быть другие про-

блемы. Поэтому – 

очень важно! – если 

состояние человека 

ухудшается, то работу 

нужно прекратить. 

Возобновить чистку 

можно только после 

того, как человеку ста-

нет лучше, но не в тот 

же день.  

Результат чистки 

виден практически сразу. Становится легче 

в течение суток. Если ваше воздействие не 

полностью устранило негатив, то потом 

симптомы возвращаются, и при следующем 

сеансе вы снова будете видеть чёрную энер-

гию на человеке, которую опять нужно бу-

дет смывать «душем». Поэтому желательно 

всё-таки знать, какое именно воздействие 

было сделано на человеке, чтобы действо-

вать предметно. В случае, когда у него это 

была своя неудачная работа, большой про-

блемы в этом нет, достаточно расспроса и 

диагностики.  

И ещё один момент – 

сразу после работы 

можно повторить диа-

гностику по фотогра-

фии, с которой работа-

ли. После удачной 

чистки вы увидите 

свою защиту и отсут-

ствие негатива либо 

его заметное уменьше-

ние. Бывает такое, что 

если связь через фото 

была установлена хо-

рошо, то лицо на фото-

графии даже как будто 

меняет своё выраже-

ние. В начале работы – 

страдальческое, в кон-

це – спокойное или ве-

сёлое. Конечно, это не 

сам снимок меняется, 

просто вы настроены 

на человека и чувствуе-

те изменения в его со-

стоянии. 

Примечание. Примеры защит 

Защита «молния», которую можно по-

ставить на себя перед воздействием, и на 

человека, с которым работали, после воз-

действия. Соединяются указательный и 

средний пальцы правой руки в виде двупер-

стия (помните, как староверы крестились 
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двумя перстами?). Пальцы немного согнуты – так, чтобы их кончики находились на одном 

уровне. Соединёнными пальцами касаются лба – затем правого плеча – затем левого плеча – 

и в конце – «солнечного» сплетения. Таким образом, получается фигура в виде зигзага или 

молнии. 

Защита «кокон», применяется для тех же целей. Представьте и почувствуйте вокруг се-

бя округлую оболочку, в которой находится всё ваше тело. Если вы умеете чувствовать свою 

ауру, то просто представьте, что её внешний слой уплотняется. Эта оболочка – и есть кокон. 

Он должен быть равномерным по толщине и во всех областях, включая спину. Можно вооб-

разить, что его внешняя поверхность зеркальная, и она отражает всё негативное, что направ-

ляется к вам. В коконе обязательно нужно представить себе много маленьких отверстий, че-

рез которые проходят потоки энергии. Мысленно уточнить, что негатив через них к вам про-

ходить не должен.  

Защиты на человека с фотографии производятся не физически, а энергетически, то есть 

при помощи визуализации. Самому себе «молнию» можно сделать рукой. 

Защита «стенка» на помещение. Используется для помещения, в котором производится 

чистка. Очень простая – просто смотрите по очереди на все стены, окна, мебель, потолок и 

пол, которые вас окружают, и представляете, что они покрываются защитным слоем, не про-

пускающим никакие нежелательные энергии. Точно так же, как в «коконе», надо сделать от-

верстия для потоков энергий.  

Защита «купол» ставится так же – помещение накрывается куполом. 

Вот такая методика. Некоторые моменты можно изменять, подстраивать под свою фан-

тазию. Советую соблюдать последовательность действий. И, конечно, верить в себя, свои 

силы и способности. 
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Викканские обряды бывают очень ин-

тересными и оригинальными. 

Русскоязычные читатели (и те, кто зна-

ют русский) в основном узнают о них от 

иностранных авторов. Но, увы, чаще всего, 

эти ритуалы неадаптированные под наши 

славянские реалии. 

Сегодня я хотел бы представить обряд 

гадания под названием «Предоставь дело 

кошке» из книги Элен Дуган «Магия кошек. 

Как впустить в свой дом удачу». 

«Вот чудесное народное гадание, при-

шедшее к нам с гор Озарк*. По преданию, ес-

ли девушка сомневается, принять ли пред-

ложение жениха, надо «предоставить дело 

кошке» – взять три волоска, вычесанных у 

домашней кошки, завернуть в бумажку, 

трижды сложить, вложить в конверт, по-

ложить на ночь под лестницу. Утром осто-

рожно развернуть, и три кошачьих волоска 

приблизительно сложатся в букву «Д» – да 

или «Н» – нет...» 

Раз книга англоязычная, то речь идет 

об английских словах – «Yes» – да, и «No» – 

нет. (Соответственно буквы «Y» и «N»). Но 

ведь книга переведена для читателей, кото-

рые, в своем большинстве, в быту имеют 

дело с кириллицей. И, кроме того, мы люди 

ХХІ века, понимаем, что есть огромное ко-

личество вариантов того, как могут 

«сплестись» между собой волоски помимо 

«Y» и «N». 

«...ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Три вычесанных кошачьих волоска  

Белый лист писчей бумаги 

Простой конверт  

Авторучка…»  

Если у вас нет домашней кошки, но га-

дание вас заинтересовало, вы можете раз-

добыть три волоска у любой другой. Глав-

ное, не обижать животное, и не нарушать 

криминальный кодекс своей страны. 

И, разумеется, шерстинки лучше вы-

брать покороче, чтоб они свободнее пере-

мещались внутри бумаги. 

М...М 

ПРЕДСТАВЛЯЮ РИТУАЛ. 

«ПРЕДОСТАВЬ ДЕЛО КОШКЕ» 

* имеется в виду плато, большая часть которого находится в штате Миссури  

(примечание автора статьи). 
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«…УКАЗАНИЯ Напишите чернилами на 

бумаге следующее заклинание: 

У меня есть вопрос, на который надо 

ответить «да» или «нет» 

С помощью моей кошки и старого кол-

довства на новый лад. 

Кладу три волоска и трижды завора-

чиваю в бумагу.  

Посмотрим, что будет, предоставив 

дело кошке…» 

Вы можете воспользоваться этой аф-

фирмацией, или придумать свой заговор – 

например, более лаконичный. Самое глав-

ное сформулировать желание получить от-

вет «да» или «нет». 

«...Написав заклинание, трижды по-

вторите его вслух. Осторожно вычешите у 

кошки три волоска, заверните в бумагу с 

заклинанием. Трижды сложите бумагу, вло-

жите в конверт. 

Положите его на самодельный малень-

кий очаг или в то место, где занимаетесь 

магией (на алтарь). Оставьте на ночь. 

Завершите заклинание старыми доб-

рыми колдовскими словами: 

Силой тройною, помноженной на 

три, 

Пусть будет так, как я хочу...» 
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Можно заменить замком по своему 

вкусу, пусть даже кратким – «да будет так». 

 

«...Утром осторожно разверните бу-

мажку и посмотрите, как улеглись волос-

ки...» 

Как толковать полученные символы? 

Разумеется, они будут разнообразны-

ми. Например, в виде букв той же кирилли-

цы они могут отобразиться в виде: «А», 

«Д» (если шерстинки «лягут» треугольни-

ком) «Ж», «И», «К», «Н», «П». 

С натяжкой, но можно разглядеть и 

такие буквы: «Г», «Т», «У», «Х», «Ц». 

В своей предыдущей статье 

«Заговорная практика» (Железный Зана-

вес №3, Август 2016) я описал использова-

ние звуков в магической практике и их ха-

рактеристики. Буквами с положительным 

значением можно считать: «А», «Д», «К», 

«П», «У», «Г», «Т», «Ц». 

С негативными значениями: «Ж», «И», 

«Х», «Н». 

Из латинских букв помимо «А», «К», 

«Н», «Т», «Х», из трех волосинок 

«сплетаются» еще: «F», «N», «Y» и «Z». Или 

даже «L» и «V». Здесь я бы применил значе-

ние латинских букв из инструкции «Астро-

мифологической большой колоды Ленор-

ман».  

Буквы с положительным значением: 

«F», «N», «Y», «Z», «V» («А», «К», «Н», «Т» сов-

падают со значением кириллических букв).  

Буквы с негативным значением: 

«Х» (совпадает с кириллической буквой), 

«L». 

Руны. Положительные: Феху, Уруз, 

Ансуз, Гебо, Вуньо, Альгиз, Совуло, Тейваз. 

Негативные: Турисаз, Хагалаз, Эйваз, 

На фотографии** волоски сложились в 

букву «К»: 

** Все фотографии постановочные  (примечание автора статьи). 
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А на этой фотографии можно с большой долей допущения увидеть букву «Ж»: 

Если что-то пошло не так в этом обряде и символ не получился (рассыпались волоски, 

волоски не сложились в фигуру и т.д.) лучше отложить гадание и попытаться самому разо-

браться в ситуации. 
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На форумах, да и в реале, часто зада-

ют вопрос: «Как надо молиться?». 

И многие обыватели, ни разу не захо-

дившие в церковь, отвечают: «Как хочешь!». 

Типа, Бог услышит. 

Рассмотрим. Какие молитвы бывают, 

вообще? А разные: славословие, благодаре-

ние, покаяние и прошение. 

Наверно, последний случай самый вос-

требованный среди невоцерковленных обы-

вателей, которые ходят в церковь только 

когда им что-то надо.  

Наслушавшись советов о том, что мо-

литься можно «как хочешь», что они дела-

ют? Они начинают ставить условия и торго-

ваться: «Ты, Боже, мне дай вот это, а я уж 

тебе свечки и то-сё…» 

Нет, конечно, бывают особые случаи, 

когда неверующий, попав в экстремальную 

ситуацию, вдруг, в каком-то порыве начина-

ет молиться и молитва его, идущая из серд-

ца, бывает услышана.  

Но, согласитесь, это не тот случай, ко-

гда сначала выясняют на форуме как мо-

литься, а потом идут и молятся. То бишь, 

торгуются. 

Я человек не воцерковленный, но сей-

час попытаюсь посмотреть на мир с позиций 

православного христианина. 

Всё от Бога. Когда возникают трудно-

сти, значит Бог посылает испытание или 

наказание. За что? А грешен человек. Слаб. 

Поэтому в молитве и надо сказать об этом - 

да, я грешен и слаб.  

Но, вначале, надо назвать того, к кому 

обращаешься. Допустим, к одному из свя-

тых.  

Например, к святому Пантелеймону: 

О, великий угодниче Христов, стра-

стотерпче и врачу многомилостивый Пан-

телеймоне! Умилосердися надо мною, греш-

ным рабом, услыши стенание и вопль мой, 

умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача 

душ и телес наших, Христа Бога нашего, да 

дарует ми исцеление от недуга, мя гнету-

щаго. Приими недостойное моление греш-

нейшаго паче всех человек. Посети мя благо-

датным посещением, не возгнушайся гре-

ховных язв моих, помажь их елеем милости 

твоея и исцели мя; да здрав сый душею и те-

лом, остаток дней моих, благодатию Божи-

ею, возмогу провести в покаянии и угожде-

нии Богу и сподоблюся восприяти благий 

конец жития моего. Ей, угодниче Божий! 

Умоли Христа Бога, да предстательством 

твоим дарует здравие телу моему и спасе-

ние души моей. Аминь! 

К Николаю Чудотворцу: 

О, всесвятый Николае, угодниче преиз-

рядный Господень, теплый наш заступниче, 

и везде в скорбех скорый помощниче! Помо-

зи мне грешному и унылому в настоящем 

сем житии, умоли Господа Бога даровати 

Jaine Magpie 

О МОЛИТВЕ, ЗАГОВОРАХ И ЗАКЛИНАНИЯХ 
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ми оставление всех моих грехов, елико со-

греших от юности моея, во всем житии мо-

ем, делом, словом, помышлением и всеми 

моими чувствы; и во исходе души моея по-

мози ми окаянному, умоли Господа Бога, 

всея твари Содетеля, избавити мя воздуш-

ных мытарств и вечного мучения: да всегда 

прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и 

твое милостивное предстательство, ныне 

и присно и во веки веков. Аминь. 

Видите тенденцию? Молящийся снача-

ла называет того, к кому обращается, потом 

говорит о том, что понимает, как сам он 

грешен, а затем просит святого похлопо-

тать за него перед Господом. 

Всё это очень кратко и просто выража-

ет Иисусова молитва: 

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 

помилуй мя грешнаго. 

В Питере, на 

Смоленском клад-

бище, похоронена 

святая Ксения.  

К ней прихо-

дят с различными 

просьбами. Не 

удивлюсь, если 

просьбы эти зву-

чат примерно так: 

«Святая Ксения, 

помоги моей жене 

забеременеть.», 

«Святая Ксения, 

помоги мне поми-

риться с моим пар-

нем и выйти за не-

го замуж.» Ну и тому подобное, в том же 

духе.   

Но. Может быть, прежде чем обра-

щаться к святой с просьбами, то бишь, с мо-

литвами, имеет смысл заглянуть в её Житие? 

Узнать, как она жила, почему причислена к 

лику святых, почему молитва к ней помога-

ет страждущим? 

Узнав всё это, слова молитвы не пока-

жутся такими уж трудными, они сами лягут 

на язык. 

О святая всеблаженная мати Ксения! 

Под покровом Всевышнего жившая, ведомая 

и укрепляемая Богоматерью, голод и жаж-

ду, холод и зной, поношения и гонения пре-

терпевшая, дар прозорливости и чудотво-

рения от Бога ты получила и под сенью Все-

могущего покоишься. 

Вспомним что к лику святых Ксению 

причислили к па-

мятной дате: Ты-

сячелетию креще-

ния Руси (1988).  

Ныне святая Цер-

ковь, как благо-

уханный цвет, 

прославляет те-

бя.  

А пришёл человек 

помолиться туда, 

где прах Ксении 

покоится. 
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Предстоя на месте твоего погребе-

ния, пред образом твоим святым, как буд-

то ты живая пребываешь с нами,  

И опять, не Ксения исполняет просьбы. 

Человек молит её быть его ходатаем перед 

Господом. 

молимся тебе: прими прошения наши 

и принеси их к престолу милосердного Отца 

Небесного, 

И далее. 

как имеющая дерзновение пред Ним; 

испроси прибегающим к тебе вечное спасе-

ние, на добрые дела и начинания наши щед-

рое благословение, от всяких бед и скорбей 

избавление. Предстань со святыми твоими 

молитвами пред Всемилостивым Спасите-

лем нашим за нас, недостойных и грешных. 

Помоги, святая блаженная матерь Ксения, 

младенцев светом святого крещения оза-

рить и печатью дара Духа Святого запечат-

леть, отроков и отроковиц в вере, честно-

сти, богобоязненности воспитать и успехи 

в учении им даровать; болящих и немощных 

исцели, семейным любовь и согласие ниспо-

шли, монашествующих подвигом добрым 

подвизаться удостой и от поношений огра-

ди, пастырей в крепости Духа Святого 

утверди, народ и страну нашу в мире и без-

мятежии сохрани, о лишенных в пред-

смертный час причащения Святых Христо-

вых Тайн умоли. Ты – наша надежда и упова-

ние, скорое услышание и избавление, тебе 

благодарение воссылаем и с тобою славим 

Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, 

и во веки веков. Аминь. 

Теперь о так называемых «чёрных мо-

литвах».  

Будем разбираться, почему Дьявола 

называют «обезьяной Бога». Ей-ей, это не 

его вина. Это всё, лишённые фантазии, по-

следователи.   

Рассмотрим. 

Сравним. 

Христианская Молитва Честному Кре-

сту 

Да воскреснет Бог, и расточатся вра-

зи Его, и да бежат от лица Его ненавидящии 

Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко та-

ет воск от лица огня, тако да погибнут бе-

си от лица любящих Бога и знаменующихся 

крестным знамением, и в веселии глаголю-

щих: радуйся, Пречестный и Животворящий 

Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на 

тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Хри-

ста, во ад сшедшаго и поправшаго силу 

диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест 

Свой Честный на прогнание всякаго супоста-

та. О, Пречестный и Животворящий Кре-

сте Господень! Помогай ми со Святою Гос-

пожею Девою Богородицею и со всеми свя-

тыми во веки. Аминь. 

Молитовка Диаволу  

Да воцарит Диавол да расточатси все 

вороги его свечи его черны горят души ко 

собе черны монят три имени крепких сто-

ят Сатана Велиоре Верзауль не падут они 

от божиих стрел да пуль души черные они с 

Аду воскрешат да их потешат на работу 

их сладят да все им необходимо дадят печа-

тями Бесовыми наградят да учением па-

мятным снабдят. Нима! 
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И ещё одна 

Молитовка Диаволу 

Да воцарит Диавол да расточатси все 

дела божии да убегут от лика его 

богомолины мужи и жены сокрушатси 

они яко огонь древа крушит нещадно а 

от лица Диавола любящих церкви по 

всеи земле 

черны да сотво-

рятси его на престол 

бож ведя да 

изгонют Бесы 

всех анделов да ду-

ши святы 

расточат все дея-

ния ихни. Нима! 

Тут, как говорится, – без комментари-

ев. Всё и так понятно. Не правда ли? 

И ещё один пример рассмотрим. По-

клонники «другого ведомства» часто упре-

кают христиан в том, что те называют себя 

«раб Божий» и, вообще, эти граждане с от-

вращением говорят о христианстве как о 

«рабской религии», «религии рабов». Како-

во же было моё удивление, когда на одном 

из ресурсов я увидела вот эту 

Молитовка Диаволу 

Диавол преподобный, ослободи нас от 

ига 

божиго да подсподручим мы тобе во 

всем помоги нам молящим тобе рабам 

да детям товоим влекомым за тобю 

да 

на трон тобя ведущим небесен склони 

на нас 

свой милостливый взор да силы нам 

дай да 

разумения великого услыши нас ко то-

бе 

взывающих даруй нам силу силину да 

знание 

велико на пути нашем верном. Нима! 

Хм. Молящийся не 

называет себя. Види-

мо, это молитва груп-

повая. Молятся «дети» 

Дьявола и его 

«рабы». Или это одно и 

то же? Или, с грустью, 

признаем, что равен-

ства среди поклонни-

ков Дьявола нет? 

Но это опять же не молитва в чистом 

виде, а торг. Ты нам дай «силину да знание», 

а мы тебе поможем на трон небесный… 

Ого! 

Черная молитовка Иродиане  

О многострадалина мати Иродиана 

премудра ты да Велика верна ты да красою 

своею чина презрение людям божиим ты 

даешь а ведьм да калданов балуши пред то-

бою склоняемси да тобя молим живота сво-

его не жалеючи отнеси молитвы наши во 

чертоги самого Сатаны да в цепи булатны 

кованы всех старцев богомолиных окуи со-

покровиьтельница ты наша молим тобя и 

чтим вечно. Нима!  

Улавливаете построение «молитовки»? 

Гимн, молитва, воззвание - 

все  строится примерно по 

одному образцу. И прежде 

всего надо как можно 

лучше узнать того, к кому 

обращаешься с этим. 
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Названа та, к кому обращаются. 

Молящийся признаёт себя ниже 

(«склоняемся»). 

Просит передать его просьбу 

«вышестоящим» («отнести во чертоги»). 

А о чём просят-то? Или это вступление, 

а просьба – своими словами? 

*** 

Но христианство, со всеми его ереся-

ми и дъяволопоклонничеством, возникло не 

на пустом месте. Первое время христиан 

даже считали одной из иудейских сект. Же-

лающие могут ознакомится с иудейскими 

молитвами и сравнить их с христианскими. 

Я же обращусь к орфическим гимнам. 

Проблема в том, что эти гимны переводили 

несколько раз с одного языка на другой и то 

что мы сейчас читаем на русском, можно 

назвать переводом весьма приблизитель-

ным, но делать нечего, будем довольство-

ваться тем что имеем. 

Орфический гимн Тихе 

Будь милосердна, Судьба, я в молитвах 

Тебя призываю!  

Путникам даришь ночлег, о достатке 

печешься для смертных,  

Как Артемида, улов приносящая лов-

чим в охоте. 

Ты, Многоликая, кровь Эвбулея оплака-

ла горько. 

О погребальная, нрав Твой изменчив, 

темны побужденья. 

Смертные чтут Тебя, Ты – вечный 

ключ к человеческим жизням:  

Радость приносишь одним и богат-

ство; другим посылаешь  

Жалкую бедность и смерть, если в гне-

ве душа Твоя, Тихе.  

Но умоляю: войди в нашу жизнь и яви 

благосклонность  

Тем, кто достоин ее; одари их до-

статком и счастьем!  

Здесь, как и в молитвах, сначала опи-

сывается божество, иногда его происхож-

дение, его функции, т.е. чем он занимается, 

за что отвечает. А потом уже - личная прось-

ба. В гимнах она выражена кратко, одной-

двумя строками. Всё-таки гимн - это торже-

ственная песнь, во славу. Но человек, такой 

подхалим, не упустит случая ввернуть и 

просьбочку. 

Видимо, Алистер Кроули прекрасно 

понимал всё это. Вот что он пишет о магиче-

ском методе отождествления: «Сперва маг 

изучает символическое изображение бога – 

столь же внимательно, как художник изуча-

ет свою модель – до тех пор, пока в его моз-

гу не возникнет совершенно ясный и непоко-

лебимый ментальный образ.  

Подобным же образом атрибуты бога 

облекаются в словесную форму, и эти слова 

запоминаются наизусть. Затем следует 

приступить к воззванию; оно начинается с 

молитвы к богу, упоминания его физических 

атрибутов с глубоким пониманием истин-

ного значения каждого из них.» 

Гимн, молитва, воззвание - всё строит-

ся примерно по одному образцу. И прежде 

всего надо как можно лучше узнать того, к 

кому обращаешься с этим. 
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Ну вот. С молитвами, гимнами и воз-

званиями мы более или менее разобрались. 

В них человек обращается к силам или су-

ществам, которых считает выше, сильнее и 

могущественнее чем он сам. Обратился и 

ждёт что они там решат, как откликнуться. 

Теперь перейдём к заговорам. В тек-

сте заговора тоже могут упоминаться свя-

тые, Богородица, пророки или, наоборот, 

представители нечистой силы: бесы, лихо-

радки (Иродовы дочери) и тому подобные. 

Но на самом деле слова заговора направле-

ны не к ним. Заговор 

направлен человеком 

на другого человека. 

Вибрации звуков, 

потоки энергии от заго-

варивающего к объек-

ту, или то и другое вме-

сте, вызывают определённые изменения в 

организме. Если это порча, то запускается 

механизм разрушения. Если наоборот, то 

под действием заговорных слов организм 

больного изыскивает и мобилизует внутрен-

ние резервы, направляет их на исцеление. 

Другое дело, что резервов этих может и не 

хватить, тогда говорят что «заговор не по-

мог». 

Любовные заговоры будят в человек 

смутные желания, томление, тоску, влече-

ние.  

Наверняка многим приходилось слы-

шать или читать слова «присушка» и 

«приворот». И у каждого есть своё мнение 

по поводу: что такое присушка и что такое 

приворот. Люди спорят и доказывают друг 

другу. Одни говорят, что присушка – это 

очень сильное воздействие. Другие утвер-

ждают, что присушка – ерунда, а вот приво-

рот, это уже серьёзно. Поскольку заговоры 

относятся к жанру народного творчества, 

то любознательный читатель, открыв любой 

сборник народных (именно народных) заго-

воров, может сам сравнить слова 

«приворотного заговора» и «заговора на 

присуху». Что он обнаружит? Что для народ-

ного сознания слова «присушка» и 

«приворот» синонимы.  

А вот про заговор и заклинание ска-

зать такого мы не можем. Заговор и закли-

нание НЕ синонимы. 

Что же такое заклина-

ние и чем оно отлича-

ется от заговора? Я 

бы поставила слово 

«заклинание» в один 

ряд со словами: связы-

вание, принуждение, подчинение, подавле-

ние. 

Итак. Заклинание. Связывание, при-

нуждение, подчинение, подавление. За-

клясть – принудить повиноваться. Сразу воз-

никает вопрос: кому это по силам? Ответ, на 

первый взгляд, лежит на поверхности: тот, 

кто сильнее, подчиняет себе того, кто сла-

бее. Но не всё так однозначно. Наверняка 

многие слышали истории о том, как не са-

мый умный и не самый сильный ученик в 

классе верховодит всеми, с ним боятся свя-

зываться и предпочитают делать, как он ска-

жет. Потому что у этого мальчика есть здо-

ровенный старший брат, который в случае 

чего придёт и спросит: «А вы здесь чо? Не 

уважаете моего младшенького?»  Вот при-

мерно по такому принципу построены так 

называемые «заклинательные молитвы» в 

Разумеется, если Дух 

упрямится, всегда надо 

иметь в запасе заклинание 

именем Адоная. 
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христианстве. Можно как угодно относить-

ся к священнослужителям, вспоминать не-

красивые истории и выходки отдельных 

представителей клира, но нельзя отрицать 

что древний обычай рукоположения в сан 

наделяет их определённой силой. За их пле-

чами Бог (тот самый «старший брат»). Имен-

но поэтому они могут приказывать дьяволу, 

изгонять бесов и тому подобное. Например, 

во время Таинства крещения священник за-

прещает Сатане всякое действие по отно-

шению к новокрещаемому.   

Что касается изгнания. Люди часто жа-

луются, вот освятили квартиру, а там ничего 

не изменилось, полтергейсты всякие никуда 

не делись. Но надо понимать, что освяще-

ние нового дома, квартиры, машины, это 

немного не то же самое что освящение до-

ма в котором глумится.  

Тут рекомендации такие: следует зара-

нее предупредить священника и просить 

его включить в чин освящения специальную 

молитву, читаемую для изгнания злых духов 

из жилых помещений. Молитва эта помеще-

на во второй части требника и называется 

«Молитва о храмине, стужаеме от злых ду-

хов». 

Призывать Бога для подкрепления сво-

их сил могут не только священнослужители. 

Маги тоже. Вспомним заклинания Духов, 

которые произносит маг стоя в круге. Он 

приказывает Духу именем Адоная, именами 

тех, кто сильнее. 

Это один из методов. 

А вот и ещё один. 

Опять начну с примера. Молодой учё-

ный пытается переть против учёного масти-

того. На что тот говорит: «Да вы знаете с 

кем разговариваете? Я автор многочислен-

ных работ по данной теме, мои труды опуб-

ликованы в десятках журналов, у меня боль-

ше сотни статей, …» То бишь, давит автори-

тетом. Такой же приём используют маги в 

заклинаниях. Вызвав Духа, маг перечисляет 

ему свои заслуги: «Я такой-то великий маг, я 

посвящён в такие-то традиции, я уже совер-

шил то-то и то-то, мне повинуются такие-то 

силы. И ты, жалкий Дух, повинуйся мне». Ра-

зумеется, если Дух упрямится, всегда надо 

иметь в запасе заклинание именем Адоная. 

 

 



 

69 Январь – Февраль, 2017  

ТАРО ТОТА 

Во времена СССР в Ленинграде рабо-

тал Комбинат цветной печати, который вы-

пускал, в том числе, и различные игральные 

карты. Когда возник спрос на комбинате 

начали потихоньку выпускать и колоды Та-

ро. Но тут случился переворот, смена обще-

ственного строя и целенаправленное уни-

чтожение промышленности. Был останов-

лен и Комбинат цветной печати.  

Тут надо сказать что работникам было 

чем гордиться, карты были хорошо прори-

сованы, качество отличное. При комбинате 

работал музей, где они были представлены 

на витринах. Когда комбинат закрыли на 

экспонаты наложил лапу Петергоф и забрал 

экспозицию в один из своих павильонов.  

Несколько лет назад я посетила этот 

музей, полюбовалась на карты. Кроме того, 

в моей личной коллекции имеются карты, 

выпущенные комбинатом в разные годы, 

так что я имею возможность сравнить с тем 

что выпускают сейчас разные издательства. 

Так вот, к чему я веду. В музее там лю-

ди ходят, смотрят, высказывают своё мне-

ние о картах. Одна женщина обратилась ко 

мне: 

– Мне вот эти карты очень нравятся, 

даже купила бы себе такие. Вы не знаете, 

что это за колода?  

Я ответила, что знаю, это Таро Тота 

Алистера Кроули. Женщина подумала с ми-

нуту и выдала: 

– Но энергетика у них, конечно, пло-

хая, тяжёлая энергетика. Чувствуется что 

колода эта тёмная. Кроули ведь чёрный 

маг? 

В то время Министерство энергетики 

Российской Федерации возглавлял Анато-

лий Чубайс. К нему я и посылала всех, когда 

слышала это слово. Теперь посылаю к Алек-

сандру Новаку. 

**** 

В жизни каждого эзотерика наступает 

момент, когда ему хочется оставить какой-

то след в истории магии: написать книгу, 

разработать уникальный обряд, создать та-

лисман. 

Или колоду Таро. Повезло тем, кто 

умеет рисовать. Повезло тем, кто встретил 

на своём пути художника, сумевшего вопло-

тить в рисунках их идеи.  

Jaine Magpie 

ПРЕДСТАВЛЯЮ КНИГУ 
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Алистеру Кроули повезло. Он встретил Фриду 

Харрис, и они на протяжении нескольких лет 

создавали то что мы сейчас знаем, как Таро 

Тота. 

Разумеется, изначально это были никакие не 

карты, это были картины, которые Фрида Хар-

рис представила широкой публике на одной из 

выставок. Публика картины оценила, но не по-

няла. К ним требовались пояснения. Эти пояс-

нения Кроули и даёт в своей «Книге Тота 

(краткое эссе о таро египтян)». 

Чувство юмора этого человека восхищает меня. Он написал книгу, прочитав которую, 

профаны останутся профанами, она им абсолютно ничего не прояснит. Возможно отсюда 

идёт такое неприятие Кроули некоторыми 

эзотериками, он слишком сложен для них. Чи-

тать его книги лучше не по одному разу, воз-

вращаясь к ним снова и снова, набираясь опы-

та и поварившись в эзотерическом котле. 

В общем, если читатель, решивший 

взяться за эту книгу, не обладает достаточным 

багажом знаний, он должен по крайней мере 

уметь работать со справочной информацией, 

чтоб не впадать в ступор, от фраз типа «На ри-

сунке изображены два скрещенных Дордже» 

или «… пять дисков изображают ещё и пять Таттв…» 
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Jaine Magpie 

ПЕРСОНАЖИ РУССКОЙ ЯЗЫЧЕСКОЙ 

МИФОЛОГИИ 

Коровья Смерть 

Сейчас можно с уверенностью сказать, 

что Коровья Смерть – это персонификация 

болезней, которые вызывают эпидемию и 

массовый падёж крупного рогатого ско-

та.  Крестьяне считали, что Коровья Смерть 

никогда не приходит сама, её в деревню 

«завозят» или «заносят». Интересное 

наблюдение для людей, слыхом не слыхав-

ших про вирусы и бактерии. Из этого наблю-

дения был сделан совершенно логичный вы-

вод: раз завезли, значит можно и вывезти, 

то есть изгнать. Методы изгнания в разных 

местностях были примерно одинаковы. За-

нимались этим в основном женщины и де-

вушки, очень редки случаи, когда в обряде 

принимали участие мужчины. Наоборот, им 

полагалось сидеть по домам и носа не высо-

вывать. Вполне возможно, что это требова-

ние было продиктовано не какими-то осо-

быми магическими соображениями, а про-

стой женской стыдливостью: обряд прово-

дили, раздевшись донага или в одних ру-

башках, с распущенными волосами. А мы 

ведь помним, что раньше для замужней 

женщины считалось крайне неприличным 

появиться на людях простоволосой, а де-

вушки заплетали косу.  

Смысл обряда сводился к трём вещам: 

1. Изгнать Коровью Смерть. 

2. Преградить ей путь в селение. 

3. Не допустить болезни тех животных, 

которые ещё не больны. 

С целью изгнания и преграждения пути 

проводили обряд опахивания. Строго гово-

ря, изгоняли поднимая шум: женщины кри-

чали, били в сковородки и печные заслонки, 

иногда даже стреляли из ружей. Ну, и само 

собой, читались заговоры или молитвы, ино-

гда – и заговоры и молитвы.  А преграждали 

путь проводя сохой, в которую впрягались 

девушки, борозду вокруг деревни. При 

этом следили, чтоб земля откидывалась со-

хой в сторону от деревни, а не к ней. Всякое 

живое существо, попавшее на пути этой 

процессии, считалось Коровьей Смертью и 

безжалостно избивалось, иногда до смерти. 

Неважно кто это был: собака, кошка или че-

ловек. Кульминацией обряда было закапы-

вание живьём заранее приготовленных 

кошки или петуха, иногда – и кошки и пету-

ха. Большинство наших современников со-

чли бы это жестокостью, но надо понимать, 
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что корова в деревенском хозяйстве – это молоко и всё что делают из него, это приплод, зна-

чит мясо, сытная жизнь, да и просто жизнь. А жизнь своей семьи всегда важнее чем жизнь 

случайного прохожего. Некоторые исследователи считают, что изначально такое убийство 

было жертвоприношением, это уже в более позднее время случайного встречного стали 

отождествлять с Коровьей Смертью. 

Ну, и наконец, изгнав Коровью Смерть и преградив ей путь обратно, требовалось поза-

ботиться о самих коровах. Их прогоняли мимо «очистительного огня», добытого трением, 

окуривали дымом от сжигания растений, которые в наше время называют бактерицидными. 

Что, в общем-то, разумно. 

Я застала времена, когда в каждом деревенском дворе была корова, а то и две. Но вре-

мена веры в Коровью Смерть уже прошли. За что нам следует благодарить прогресс и вете-

ринаров. 

Г. Г. Мясоедов «Опахивание» 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Зима! Каникулы! Дача!!! Метель… 

Илюха печально приплюснул нос к 

оконному стеклу, покрытому морозным 

узорочьем. 

А Лес манил к себе зелёными ла-

пами елей, помахивал ажурными   вет-

ками деревьев, заманивал пухлыми су-

гробами. Но снег, метель и не шуточ-

ный мороз убивали всякую надежду на 

прогулку.    И строгая мама в лес на по-

двиги просто не пускает. Ибо –  там хо-

лодно и снежно! 

Ну, что же. Раз нельзя самому со-

вершать подвиги, то можно посмотреть 

на киношные. И      Илья с Оксанкой 

устроились перед телевизором с ман-

даринками    в руках. На экране не уби-

ваемый герой громил врагов одной ле-

вой. Злодеи роились вокруг бойца, как стая назойливых мух. И, герой, мощным движением 

накаченной руки, срывает с себя последнюю майку и начинает гонять ею своих противников. 

И злодеи, от удара геройской майки, падали вокруг, как подкошенные былинки. 

У Ильи горели глаза и руки невольно повторяли разящие удары героя. Не так размаши-

сто, не так красиво, но Илье казалось, что он помогает герою в его не лёгкой борьбе. 

 Наконец, фильм закончился. Наши, конечно же, победили и вернулись к мирной жизни. 

Но, Илья не мог так сразу прекратить войну. Поэтому он встал в позу перед очарованной Ок-

санкой и стал пересказывать и показывать наиболее яркие места фильма. 

Это выглядело, примерно, так: 

– А он взял вот так и рубанул рукой вот так. А они разлетелись вот так, и посыпались со 

стен вот так! 

И махал руками и ногами, показывая Оксанке приёмы героя-бойца. 

Т. В. Коршунова  

СКАЗКА О СИЛЕ 
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И тут Оксанка случайно посмотрела в дальний конец комнаты и увидела, как в соответ-

ствии с движениями Ильи с полок начали сыпаться книги и вот, поток падений добрался до 

любимой маминой вазочки, и она накренилась в сторону пола. 

– Ой. – тихо пискнула Оксанка, – вазочка… 

– Да причём тут вазочка? – недовольно воскликнул Илья, но невольно посмотрел в сто-

рону вазочки 

И увидел, что вазочка начала своё падение. 

– Ой, – сказал Илья, понимая, что добежать уже не успевает и протянул к ней руки, слов-

но надеялся поймать хрупкий предмет в невидимые руки. 

И тут случилось чудо. Вазочка словно попала в призрачные ладошки и замедлила своё 

падение. И Илья успел подбежать и подхватить её в руки и медленно осел с вазочкой на пол, 

словно из него выпустили весь воздух. И так они лежали на полу, Илья в одном углу комнаты, 

вазочка в другом. Но самое страшное было то, что всё это видела мама. 

К ней тут же подбежала Оксанка и начала тараторить: 

-Тётя Настя, тётя Настя! Илья тут ни причём. Это вазочка сама летает! 

– Да, вижу, что летает. – задумчиво проговорила Настасья. 

Тут в комнату вошла Ольга. 

– Что случилось? – спросила она, оглядев кучу малу из книг с целой и невредимой вазой 

посередине. 

– Да вот, похоже, нам за консультацией пора обращаться в Лес. Иначе здесь будет по-

следний день Помпеи скоро. 

Решено – сделано. Собрались с силами, встали на лыжи и пошли всей дружной коман-

дой по свежему снегу в Зачарованный лес. 

А дело было перед Новым Годом. 

Ах, как хорош волшебный лес зимой. Свежий, пушистый снег окутывал лес алмазным 

нарядом, переливающимся на холодном по-зимнему солнце. Лыжня поскрипывала под лыжа-

ми, и дорога была легка и радостна. 

Снегири казались яркими красными шарами в густой снежности деревьев, свиристели 

густо обсыпали рябины и комментировали каждую склюнутую ими ягодку, заодно и опове-

щая всех о событиях леса. Добрались до главной ели в зачарованном лесу. Илья с Оксанкой 

переглянулись и засмеялись, вспомнив, как она наряжали эту красавицу прошлым годом. Ах. 

Какие красивые тогда были шары. А какие подсолнухи!! И в этом году лесная красота не под-

вела зачарованный лес и стояла, изукрашенная блестящими игрушками и зверюшками, гир-
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ляндами и огнями. И живые снегири, и синички добавляли музыкальное сопровождение это-

му прекрасному зрелищу. А под ёлкой стоял и любовался этой красотой Сам. 

– Морозко! – радостно закричала Оксанка 

Величавый старец в расшитом серебром синем кафтане, с белым посохом в руках, огля-

нулся. 

– О! Гости дорогие! Добро пожаловать! – весело загудел Мороз Иванович. – На праздник 

пришли? 

-Здрав будь, Мороз Иванович. – поклонились ему в пояс Настасья и Ольга. – Просим про-

щения, что явились незваными. Мы идём к Горисвету Вакуловичу. По делу. 

– Вижу, вижу, какое дело у вас –  усмехнулся морозный генерал, поглядев на Илюха, ко-

торый зачаровано оглядывал ёлку –великаншу. – Только потом приходите сюда. Я здесь ка-

ток хочу устроить. 

– Оксанка, – обратился он к девочке, – тебе придёшь? 

– Ой, -залилась краской Оксанка. – а я ещё не умею кататься на коньках.  

– Да и коньков ещё нет, – добавила она чуть слышно. 

Но, Волшебный Дед всё расслышал и чуть кивнул головой. 

– До Горисвета вам на лыжах ещё долго идти. Прокатитесь как в моих санях самоход-

ных. Быстро домчат.  

И Морозко хлопнул в ладоши. 

-Эй, сани мои самоходные, быстроходные. Встань предо мной, как лист перед травой. 

Поднялась маленькая метель, закрутилась, завертелась снежная буря, а когда снег осы-

пался. перед очарованными гостями стояли расписные санки. Усыпанные колокольцами.  

– Ой, какие санки, – восхищённо округлила глаза Оксанка, – а почему без Рудольфа и 

остальных оленей? 

– Так я на оленях не езжу. Это Санта Клаус их запрягает. Вот только с именами он немно-

го погорячился. По зиме у северных оленей только важенки красуются с рогами. – добавил 

насмешливый дед Мороз. 

Ольга с Настасьей засмеялись, а Оксанка ничего не поняла и смотрела большими глаза-

ми.   – – Садитесь, гости дорогие, санки вас мигом домчат. А будет настроение, приходите сю-

да. Под ёлочку. Буду рад. 

И расселись они, и помчали их сказочные саночки по скрипучему снежку, только ветки 

мелькали по сторонам. Не успели даже обморозить носы и щёки, как оказались они перед 
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домом Горисвета Вакуловича. Сошли и волшебные санки тут же превратились в снежный 

смерчи и рассыпались снегом…  

– Вот это сила, – восхищённо проговорил Илюха. – как здорово, хлопнул в ладоши и всё 

тебе готово. Вот бы и мне так.  

– Илья, – проговорил Дед Горисвет, выйдя встречать гостей на крыльцо, – ты же хотел 

целителем быть, а просто так из ничего не возникает и не исчезает. Нужны и знания, и личная 

сила. 

– Проходите, гости дорогие, не то застрянете на пороге с разговором, – тут же направи-

ла Тома гостей в нужное русло. 

Все зашли в дом и освободились от лишней одежды. 

 – А Я хочу работать не целителем, а по-другому. Вот пришли люди, я обратился к си-

лам, силы дали человеку исцеление или что другое, а мне с клиента деньги, а силы пусть с не-

го сами берут потом что хотят в этой или следующей жизни. – заявил Илюха, садясь за стол и 

беря тёплую плюшку в руки. 

– Вот как. – Задумчиво проговорил Дед, внимательно глядя на мальчика. – Но, без раз-

вития личной силы тебе не будут подчиняться ни стихии, ни люди. Даже для того, чтобы ку-

шать плюшки, нужна сила. Иначе будешь через трубочку питаться. Как овощ. 

Илюха сурово насупился. 

– Ну, хорошо, хорошо, буду я спортом заниматься, буду.  

– Только заниматься спортом мало. Надо ещё развивать внутреннюю силу. 

– А зачем? –удивился Илья. – ведь достаточно знать заклинание и ритуал. И все получит-

ся. 

-То есть, ты собираешься каждый раз делать обряд? 

– Да. А что, нельзя, что ли? 

– Да можно, можно. Вот только не удобно это. Для того, чтобы создать действенный 

обряд, тебе придётся сидеть на месте силы и пользоваться различными ритуальными пред-

метами. И кучей амулетов. Так ты превратишься в простого жреца неведомого культа. Кото-

рый, кстати, сам можешь и придумать.  

Тут Илюха исподлобья посмотрел на Деда.  

– А жрецом быть обязательно? Без этого никак? 

– Без развития личной силы, никак, –утвердительно кивнул головой Дед. 

Но Илья не сдавался. 

– Но ведь силу можно накопить в амулете. Так?  
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– Так. Но вот какая проблема. Амулеты имеют дурную привычку разряжаться в самый не 

подходящий момент. В бою, например. И что ты тогда будешь делать? Бить этим амулетом по 

лбам злобных врагов? Да ты даже не успеешь размахнуться, как тебя скрутят. 

Илья опять задумался. 

– Скажи пожалуйста, а тебе твоя сила личная помогала? 

– Да, и неоднократно. Силушку-то свою ты всегда с собой носишь, и она постоянно по-

полняется с отдыхом и едой. А ещё можно от солнышка силу получить. 

– Это как? – Удивился Илья.  

– Просто, с помощью особого дыхания. 

– Расскажи! -Потребовал Илья. 

–  Ну, слушай, – улыбнулся Дед и сел рядом. – Часть энергии мы получаем с пищей, часть 

энергии мы получаем от солнца днём, но, к сожалению, оно не всегда бывает. Но весь мир -

это огромный Шар энергии, нужно только научиться собирать её. В индийской практике энер-

гию, из которой состоит мир, называют праной. Она везде, всюду и всегда. Для сбора праны 

существует много техник, но многие основаны на умении правильно дышать. Иногда дыха-

тельная гимнастика называется гимнастикой Гермеса, но все же, за основу взяты йоговские 

практики дыхания в сильно упрощённом виде, конечно. 

Это дыхание основано на том, что при помощи визуализации, задержки и ритмичности 

дыхания нам удаётся концентрировать силу (прану) у себя в Родниках. 

Дыхание создаётся в таком ритме: вдох делается на счёт (в секундах) 1-2-3-4, далее, за-

держка дыхания на счёт 16, далее выдох на счёт 8, задержка дыхания –на счёт 16. Одна фаза 

дыхания занимает в начале 44 секунды, через месяц-60 сек, ритм составляет 5-20-10-20. Через 

год-16-64-32-64. (но это у постоянно тренирующихся) Формула для вывода личного ритма: 1-4-

2-4. Это минимальный цикл. При тренировках время циклов можно сильно увеличить. И сов-

мещается это дыхание с набором праны. 

Делается это так. 

1. Сидя или лёжа, закрыв глаза, представь себе, что вокруг   разлит океан солнечного 

света, золотистый, тёплый, ласкающий. 

2. Начинай дышать. Начинать дыхание надо с низа живота, постепенно расширяя диа-

фрагму. 

Один, два, три, четыре и   ты должен наполнить все пустоты живота, и диафрагма расши-

рится, как только это возможно. Одновременно представляешь, что носом и третьим глази-

ком   втягиваешь в себя свет. Свет должен наполнить   лёгкие. 
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3. Задерживаешь дыхание на 16 секунд. Свет в это время должен собраться в Роде 

(сердечной чакре). Этот родник является естественным аккумулятором нашего организма. 

Его иногда называют «океан силы». 

4. Начинаешь выдох, медленно и постепенно за 8 секунд. Начинаешь выдох с диафраг-

мы к животу. Тут выдох нужно совместить с выбросом отработанной, грязной праны. Она бу-

дет идти серым потоком из носа, и оседать внизу. Выдыхать надо так, чтобы живот букваль-

но прилип к позвоночнику и, в лёгких, не осталось ни капли воздуха. 

5. Задерживаешь дыхание на 16 секунд и приглядываем новую порцию чистой праны. 

Таких циклов нужно сделать не менее 3 за один раз. Чем больше, циклов, тем больше 

накопишь энергии. 

В итоге, за несколько таких циклов дыхания, можно собрать довольно плотный шар у 

себя в Роде. Причём хорошо то, что он не расходуется сразу, а может служить стратегиче-

ским запасом для предстоящей работы.  Смесь праны и личной энергии даёт потрясающие 

результаты.   

– Кстати, с практической точки зрения, такое дыхание помогает согреться в холод на 

улице. Прекрасно обогревает. – добавил Дед и посмотрел на Илью. 

 А нахмуренный Илюха молча дожёвывал плюшку и обдумывал полученную информа-

цию. А Оксанка, воспользовавшись наступившей паузой, сказала Деду: 

– А нас дед Мороз пригласил к себе на каток. 

– Так это очень хорошо! – улыбнулся Дед. 

– Хорошо, да не очень. – вздохнула Оксана. – Я кататься не умею на коньках. И коньков 

у меня нет.  

Дед с Томой переглянулись и улыбнулись. 

– Илья, Оксанка, а вам там под ёлкой что-то белки положили. 

И дети бросились к домашней ёлочке. А там. Две больших коробки, перевязанные бле-

стящими лентами. Затая дыхание, они развернули подарки.   

А там, конечно же, были коньки. Хоккейные для Ильи и фигурные для Оксанки. А ещё 

клюшка и шлем, пушистые варежки со стразиками и вязанная шапочка с мааленкой короной, 

из которой рос большой пушистый помпон. Радости не было предела, со счастливыми попис-

киваниями и все было честно поделено между Илюхой и Оксанкой. Только шлем немного по 

перетягивали между собой. Но, Илья, как истинный джентльмен, уступил шлем Оксане. 

-Да потому, что она кататься ещё не умеет, а вдруг упадёт и носом стукнется? Больно же 

будет. -объяснил он всем.  
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Дети встали. Готовые к дальнейшим подвигам. И вопросительно посмотрели на взрос-

лых. 

– Ну, что ж, –вздохнул Дед. – Пора и на каток. Кто со мной? 

– Мы готовы, – откликнулись Оксанка. Илья, Никитос и Золтан. 

А три разновозрастных девицы переглянулись, перемигнулись. 

– А можно мы дома останемся? – тихо спросила Тома. – Мы вам ужин праздничный при-

готовим.  

Ольга и Настасья согласно покивали головами. 

– Можно, – великодушно разрешил Дед. – Мы сами покатаемся. 

– Ой, как здорово! – кинулась Оксанка на шею Деду. –  А ты меня научишь кататься? А 

можно, я на Тигре поеду? 

– Можно. –  великодушно разрешила Тигра. 

И вся дружная компания выпала в двери и отправилась на ёлку. 

А три девицы, оставшиеся дома, заварили чайку и сели вокруг стола.  

И в доме настала блаженная тишина. Только огонь в камине потрескивал. 

– Святки, однако. А ужин у меня уже готов. Поэтому, есть время просто поболтать. А не 

погадать ли нам, уважаемые дамы? – спросила Тома.  Достала с ледника бутылочку крымско-

го шампанского и стала его открывать. 

– Отнюдь. – ответила Настасья и все дружно засмеялись. 

– Как будем гадать? На кольца, на валенок или на лапоть? 

– А можно на зеркало? – спросила Ольга. 

– А не боишься? – спросила Тома. – Самое страшное гадание ведь. 

– Боюсь, но очень хочется. -призналась Оля. 

– Тогда ладно. Будем на Огненном гадать. – сказала Тома, перенесла зеркало.  Поближе. 

Поставила его так, чтобы в нём отражалась входная дверь. 

– Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду…– начала Тамара. 

– Так уж и всю? – переспросило ехидное Зерцало. 

– Ну, всю не всю, но хоть частично можно? – спросила Ольга.  
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– На суженного – ряженного? 

– Можно и на ряженного, – согласилась Ольга. 

– Тогда смотрите…– Огненные лепестки затрепетали, заискрили, осветили серебряную 

поверхность, и из Зеркала стала выходить странная, косматая фигура. На голове непонятная 

шапка с оленьими рогами. Стоял он спиной, и вот он стал поворачиваться. В звенящей ти-

шине раздался тихий скрип, и тут в Зеркале появились какие-то разноцветные овалы, через 

которые невозможно было рассмотреть лица.  

– А что это вы тут делаете? –  раздался вдруг голос. И тут с громким хлопком шампан-

ское открылось само! 

– АААА!!! – закричали все три девицы, и изображение тут же пропало. 

Дамы взлетели со стульев и разом обернулись на голос. А там, в облаке воздушных ша-

ров стояла Олеся и улыбалась. 

– Гадаем, – срывающимся голосом проговорила Настасья, – вот только изображение 

странное получилось. 

– А что вы хотели? – участливо поинтересовалось Зеркало, – хотели ряженного, вот и 

получили.  

– Святки же!!! Вот твой суженый и оказался ряженным. – рассмеялась Видящая. 

– А где теперь его искать-то? – растерянно спросила Ольга. 

– А под ёлочкой, там все ряженные на коньках катаются. – сказала Олеся и предложила, 

– а пойдёмте на Ёлку. Там такая красота. Настоящий зимний карнавал! 

– Придётся нам всё-таки туда пойти. – вздохнули дамочки. 

Переглянулись, посмеялись, подхватились и побежали за шапками и шубками. На встре-

чу новым приключениям.  

С Новым Годом, с Новым счастьем! 
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Джеремми Карзпен 

ТЕНЬ 
(продолжение) 

Тип быстро шёл впереди, углубляясь в 

тёмные дворы.  

Возле одной пятиэтажки была припар-

кована ободранная белая «ГАЗель».  

Тип открыл дверь в салон. 

– Заваливай, – пригласил он. 

Петя сел и увидел за рулём мага по за-

щитам.  

– Здравствуйте, так вы – маг по защи-

там? – спросил Петя. 

– Он самый, – хмыкнул второй тип. 

Ростом и сложением он сильно пре-

восходил первого типа. Проще говоря, был 

громилой с дубовым лбом. 

Маг по атакам сел рядом с водителем, 

и машина рванула по тёмной улице. Вскоре 

впереди замаячили могильные кресты. 

– А почему вы ставите защиты на клад-

бище? – стал спрашивать Петя. – Я – то ду-

мал, что вы белый маг. Чёрных магов мне 

уже хватает. 

– А кладбищенская – она того… самая 

надёжная! – ответил маг по защитам. 

Машина остановилась возле оградки. 

Кругом не было ни души, только поблески-

вали в темноте два имеющихся фонаря. Ма-

ги сунули Пете в руку перцовый баллончик и 

велели идти вперёд. Уже через пять минут 

он был окружён стаей бродячих собак. Но 

Петя всегда умел находить общий язык с 

животными. А ещё у него в сумке имелись 

обрезки колбасы. Он перекусывал ею, так 

как не мог себе позволить обедать в кафе. 

Петя кинул колбасу собакам и те пере-

стали обращать на него внимание. 

Юноша развернулся и пошёл назад к 

магам, решив серьёзно разобраться в ситуа-

ции. Либо они сейчас ставят защиту, либо 

он уезжает домой. Маги зашипели на него и 

замахали руками, сказав, что он полный 

идиот и всё испортил. Вместо того чтоб ид-

ти за собаками, которых послал Хозяин, он 

пошёл обратно и теперь предъявляет какие-

то нелепые претензии. Петя понял, что они 

шарлатаны, и неизвестно, что им надо. По-

этому он сделал смущённое лицо и сказал: 

– Я всё понял, сейчас, я только отойду 

на минуточку по важному делу, и сразу 

назад. 

Уйдя в темноту, Петя бесшумно кинул-

ся к ограде и перемахнул через неё.  

Уже позже, когда он бегом бежал к 

автобусной остановке, и когда ехал домой, 

его не покидало ощущение прошедшей ми-

мо беды… 

Придя домой, он решил навести в ин-

тернете справки об этих людях. И, к своему 

удивлению, прочитал что они были правы. 
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Собаки должны были указать место для про-

ведения обряда. А он, лох, всё испортил и 

теперь Хозяин на него разгневается и неиз-

вестно чем это может кончится. Но Петя ре-

шил, что Дуримир его всему научит, и ника-

ких проблем с Хозяином не ожидается. 

А пока он решил поискать всё-таки бе-

лого мага для постановки защиты от того 

же Дуримира. 

Побродив по объявлениям, он 

наткнулся на некую Елену – светлую колду-

нью, которая занималась чистками и защи-

тами. Выслушав всю историю, Елена под-

твердила, что Петя влип не по-детски и без 

серьёзной чистки и мощной защиты через 

ангелов просто пропадёт. Его аура уже 

насквозь пробита, а чакры вконец расшата-

ны. Но больше всего её заинтересовало имя 

мага, от которого Петя хочет защититься. 

– Дуримир? – переспросила она. – А я 

его немного знаю. Значит, вы, молодой че-

ловек, у него учитесь? 

Елена оказалась тоже ученицей Дури-

мира, она его очень нахваливала и совето-

вала во всем его слушаться. А насчет защит 

пускай не беспокоится – Дуримир свое сло-

во держит. Раз взялся обучать – всему обу-

чит, и защиты ставить, чего ему деньги на 

ветер бросать? 

**** 

А вот и первый гость – старый друг 

Гриша. Одет как всегда броско: поверх май-

ки белый пиджак. Тот чуть не трещал по 

швам на его широких плечах. А в тон ему 

белые узкие брюки. На шее золотая цепоч-

ка. Длинные волосы собраны в хвост.  

Много лет назад кто бы мог подумать, 

что Гриша станет ему помогать? А сейчас 

они были сообщниками, ради исполнения 

задуманного плана. 

Петр увидел его из окна второго этажа 

своего загородного дома – к воротам подъ-

ехала белая иномарка Гриши. А через мину-

ты из машины вышел и сам приятель. 

**** 

На следующем занятии студенты сда-

вали домашнее задание. 

– Принимая пищу, я произносил: тако-

ва моя воля! Идя в спортзал – такова моя 

воля! В душ – такова моя воля! В туалет – 

такова моя воля! – рассказывал спортсмен 

Гриша, который сейчас стал известным эри-

лем-татуировщиком и астральным боксе-

ром… 

– Молодец Гриша! – похвалила Же-

невьва Артуровна – твердая пятерка! 

– Спасибо Женевьва Артуровна, вот 

это вам… – и положил на стол визитку, а 

потом вдруг вспомнил и добавил улыбаясь, 

– А! Такова моя воля… 

– Что это? 

– Билетик в один клуб. Я там подраба-

тываю, чтоб оплачивать учебу.  

– Кем если не секрет? 

– Я танцую в шоу… в роли полицейско-

го. 

– Ох, умеешь ты заинтриговать меня, – 

медовым голоском сказала Женевьева Ар-

туровна. 
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 Петя тоже оказался заинтригован… 

Ведь он когда-то в школьной постановке 

играл Буратино и его весьма хвалили. Ко-

нечно в основном мама, но и тем не менее. 

Вдруг там и для него найдется роль? 

Он решил расспросить Гришу о клубе. 

Но тот, окинув взглядом щуплую фигу-

ру Пети, заявил, что таким хлюпикам в их 

заведении не место. 

Когда Гриша пошёл прочь, Петя пред-

ставил себе огромный шар негативной энер-

гии и кинул его в спину Григорию. 

– Чтоб ты провалился! Такова моя во-

ля! 

«Раз гора не идет к Магомету, то Маго-

мет пойдет к горе» – подумал Петя. В конце 

концов в чм-то Гриша был прав – подтянут-

ся ему, Пете, не помешало бы. Значит надо 

сходить в спортзал и позаниматься. Конеч-

но опять придется стащить немного денег 

из маминой сумки, но что ему еще остава-

лось делать? И опять же, он сможет сдру-

жится с Гришей если они будут ходить в 

один спортзал и у них найдется общая тема 

для разговора. 

На следующее утро Петя крался сле-

дом за Гришей. Его целью было выяснить в 

какой спортзал тот ходит и записаться 

именно туда. 

Но тут на противоположной стороне 

улицы он заметил белую колдунью Елену.  

Та шл с кучей каких-то пакетов, то-

ненькая, в сиреневом пальтишке и платочке 

на голове, не глядя по сторонам. 

«Леночка» – с нежностью подумал Пе-

тя. 

Мысли его приняли романтическое 

направление, но течение их прервал гром-

кий вскрик. Это идущий впереди Гриша не 

заметил открытый люк и провалился в него. 

Впрочем, окончательно провалиться ему 

помешали широченные плечи, но, не чув-

ствуя опоры под ногами и не имея возмож-

ности вытащить руки, Гриша отчаянно ру-

гался и призывал проклятия на всех, кто 

имеет хоть какое-то отношение к люкам.  

Подбежавший Петя сделал попытку 

вытащить Гришу за голову и чуть не заду-

шил его. Вокруг них стала собираться толпа. 

Все давали советы, но помочь никто не спе-

шил. 

В общем, Петя вызвал пожарных, по-

советовал Грише не волноваться – сейчас 

они приедут и вытащат его – а сам побежал 

за Леночкой. 

Та очень удивилась, увидев своего 

бывшего клиента. 

– Э, Елена, давайте, я помогу вам доне-

сти сумки… – слегка краснея, предложил 

наш герой. 

Женщина согласилась, и они полчаса 

шли по улице к её дому, болтая о том, о 

сём…  

– Зайдите на чай. С травами! – предло-

жила Леночка, и Петя не отказался. 

Через несколько часов, выходя из 

подъезда, Петя чувствовал себя таким 

счастливым, что ему стало наплевать и на 

спортзал, и на Гришу, и на чёрного мага Ду-

римира. 
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**** 

Но к утру эйфория прошла, Петя здра-

во рассудил, что леночек много, а Магия – 

одна. И он снова пошёл в школу. На занятия.  

На входе в Петю мёртвой хваткой вце-

пился давешний старичок: 

– Вы что, молодой человек, думаете у 

нас здесь богадельня? 

– Нет, – затряс головой Петя, – не ду-

маю…, никогда…, сто пудов…, не бога-

дельня. 

– Тогда ознакомьтесь со списком обя-

зательных работ. 

– Работ? – ошалело переспросил Петя, 

всерьёз уверенный что работа, это обязан-

ность «предков». 

Старичок подтащил Петю к стенду и 

стал тыкать пальцем в какой-то список: 

– Вот! Ученики, не оплатившие курс, 

должны работать на благо школы. Вам 

предписано два месяца дежурить на Энском 

кладбище и с сегодняшнего дня вы поступа-

ете в распоряжение Неотразимой Шехери-

зады Степановны. Явитесь в сторожку за час 

до заката прослушаете инструктаж и полу-

чите инвентарь. И не вздумайте отлынивать, 

Дуримир… 

– … всё видит, – уныло произнёс Петя, 

понимая, что на свидания с барышнями в 

ближайшие два месяца рассчитывать не 

приходится.  

**** 

Ровно за час до заката Петя робко во-

шёл в ворота Энского кладбища и стал ози-

раться в поисках сторожки. Увидев неболь-

шой деревянный домик, он постучался и су-

нул голову в дверь.  

За столом играла в карты колоритная 

троица: дама почтенных лет, здоровяк в те-

логрейке и парнишка, примерно петиных 

лет, с испитым лицом. 

– Здрасти. Я к Шехеризаде Степа-

новне… 

Дама поднялась и обошла Петю кру-

гом: 

– Что ж они такого хилого прислали? 

Ты ж, касатик, и дюар носить не сможешь. 

– Кого носить? – испугался Петя, в жиз-

ни не носивший ничего тяжелее банки с пи-

вом. 

– Сосуд Дьюара – здоровяк кивнул в 

угол где стоял упомянутый сосуд, чем-то 

похожий на пятилитровый термос с ручка-

ми. 

– Гляди, – испитый подвёл Петю к сосу-

ду и стал объяснять: – когда стемнеет, сюда 

к нам, на кладбище, начнут стягиваться чер-

нокнижники, почитатели нашей Шехериза-

ды Степановны. 

Шехеризада Степановна приосанилась 

и кокетливо подмигнула Пете. 

– Когда я дам знак, ты быстро откры-

вай сосуд и начинай лить азот на землю. Да 

смотри, аккуратно лей, не застуди Шехери-

заду Степанну.  
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– Да, касатик, смотри чтоб аккуратно, 

– подхватила г-жа Неотразимая, – а то у ме-

ня от этих ночных дежурств уже и простре-

лы в пояснице и артрит в ногах. Жду не до-

ждусь отпуска. В Таиланд поеду, кости греть 

– добавила она хвастливо, – профсоюз пу-

тёвку дал. 

– Эх, ма!! – стукнул себя по колену здо-

ровяк, – а что ж я-то не в профсоюзе! 

– Вступай, касатик, взносы небольшие, 

а тут тебе и путёвки и кормят нас бесплатно 

в столовке Дуримировой и председатель 

наш за меня похлопотал, теперь лекции бу-

ду читать по нежитиведению, всё копеечка. 

– Ну, положим, про нежить я поболе 

твоего знаю. Филолог как-никак. 

– Кто филолог, а кто и археолог, – 

взвилась Шехеризада Степановна, – и не 

один курган могильный вот эти рученьки 

раскопали… 

**** 

И вот наступило самое интересное. В 

ведьмовское время с полуночи и до 3 утра, 

ведьмаки и ведьмы, колдуны и колдуньи по-

лезли через ограды на Энское кладбище. 

Была и парочка т.н. рунологов, которые 

надеялись разыскать на кладбище Хель и 

закопать в могилы бумажки с вязями. 

Юная колдунья, которая уже полгода 

практиковала всякие разные «ретуалы» и 

даже такие богомерзкие, как НБД, АДД и 

ГБДД, пришла с закупом, как и полагается. 

На асфальтированном перекрестке она раз-

ложила одноразовые тарелочки и сервиро-

вала их салфетками, которые она когда-то 

вышила еще в 8 классе. 

Открыла бутылочку Nemiroff Premium, 

половину почему-то расплескала по пере-

крестку. Остатки разлила по разовым ста-

канчикам. На тарелочки она положила теп-

лые блины с мясом (увы, покупные, она их 

просто разогрела в микроволновке, так как 

пока что у девушки получалось безопаснее 

колдовать на кладбище чем на кухне) и 

начала бубнить:  

– Не святобогорощенским делом, а 

мерзким подделом. Княгинюшка отклик-

нись, на запах блинов приди, мое дело не 

оттолкни, Михаила ко мне подтолкни, а 

Светку-вертихвостку отгони… 

Вдруг по земле поплыл белый туман, 

такой как бывает в фильмах или цирковых 

представлениях. Послышался волчий вой и 

какие-то шаги за спиной. Колдунья пугливо 

оглянулась. 

– С чем блины-то, мать? Ай да вкусно-

то!.. – послышался низкий женский голос 

прямо перед ней. 

Колдунья с дуру перекрестилась.  

Из тумана выплыла темная фигура и 

двинулась в сторону девчушки.  

– Угости, касатка!.. Есть хочу!  

Ошалелая от ужаса бедняга побежала 

в противоположную сторону сбивая кресты 

на свежих могилах и перепрыгнула с места 

двухметровый забор, чем весьма напугала 

другого практика, который решил, что это 

Хозяин разбушевался.  

– Шехерезада Степановна, вы прелест-

ны! – заявил, хохоча здоровяк и поцеловал 

кладбищенской красавице руку. 
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– Налетайте голубчики, пока блины-то теплые, – пригласила госпожа Неотразимая. 

Досталось и Пете блинов и водки, хоть это было его первое дежурство. 

– За ваше здоровье, Шехеризада Степанна, – произнес молодой и залпом выпил содер-

жимое стаканчика, а вместе с ним здоровяк и Петя. 

– Не, вот малахольная, полбутылки вылила на землю! – возмутилась госпожа Неотрази-

мая и с горяча плюнула в сторону и тоже опрокинула стаканчик. 

**** 

На следующий день, перед занятиями в школе, Петя посетил кабинет со скромной 

надписью: 2-й отдел. АиМЦ (артефакты и материальные ценности) 

и сдал по описи: 5783 рубля мелкими монетами, шесть пятаков царской чеканки, три зо-

лотых кольца и пару серёг с жемчугами. Кроме того, он вручил работникам отдела несколько 

бутылок с дорогим алкоголем, как личный презент от Шехеризады Степановны, несколько 

пачек неплохих сигарет и три килограмма сырого мяса. Всем было хорошо известно, что в 

конце рабочего дня сам Дуримир любит заглянуть во Второй Отдел и обсудить с его сотруд-

никами важные магические вопросы. 

Продолжение в следующем выпуске 
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Посмотри, какое сегодня чудесное утро. Деревья будто бы светятся изнутри. Их за-

мёрзшие веточки, присыпанные снегом, кажутся столь тонкими и хрупкими. Как будто весь 

мир состоит из стекла, обработанного невероятно искусным стеклодувом. Прикоснись – и 

начнётся цепная реакция, обрушающая всё вокруг, оставляя лишь море осколков. 

Я протягиваю руку и ломаю веточку. Конечно, мир не рушиться. Да и само дерево лома-

ется неохотно. Промёрзшая древесина сопротивляется воздействию, и, не желая отламы-

ваться окончательно, изломанная ветка повисает, указывая на заснеженную землю. 

Ощущение волшебства пропадает. В каком-то смысле, мир всё же был разрушен. Но не 

тот, что находился вокруг, а мир моего воображения. 

Я поднимаю лицо к небу, подставляя его под оседающие из вышины снежинки. 

Какое-же всё-таки чудесное утро! 

*** 

Кладбище. Могила неизвестного солдата. 

Возникает мимолётное желание прочитать о нём, стерев ладонью многолетнюю грязь, 

залепившую буквы на монументе. Впрочем, я не желаю пачкать руку, чтобы узнать имя вы-

мышленного персонажа. 

Пожалуй, это к лучшему. Пусть всё остаётся именно так. Фальшивая могила с нечитае-

мым именем. Каждый сам сможет придумать себе героя, и его заслуги, за которые солдата 

удостоили памятника. 

А может – это целая рота, отряд никому неизвестных людей, сгинувших в очередном 

сражении, защищая жизни гражданских, которые теперь похоронены тут, рядом с ними, под 

покосившимися крестами и за проржавевшими оградками. А памятник – один на всех – от 

благодарных выживших. 

Рядом с могилой по соседству расположился чертополох; его силуэт в темноте выгля-

дит таинственно и красиво.  

По дороге, перед входом на кладбище, я видел рябину – если только не ошибся из-за 

темноты. А теперь мне предстоит путь через могилы, туда, где разрослись папоротники. При-

дётся пробираться, обходя и перешагивая скопившиеся в низинах лужи. 

Au C. Trix 

ДНЕВНИК 
(анонс) 

Продолжение в следующем выпуске 
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СОКРОВИЩНИЦА БЕЗДНЫ 
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VIZOORANOS, «NIGÄL GHORL» 

Подлинность: 100% 

Достоверность: 99% 

ВИЗУРАНОС, «НИГЯЛЬ ҐОРЛЬ»  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

(написал Кнеард) 

На статуэтках обычно всего лишь сама 

собой записывается информация – какая 

угодно. Но существовали специальные арте-

факты, заменяющие книги. Обычно это бы-

ли пластины. Конкретно к Культу Альяха ча-

ще всего относятся те, что выглядят в виде 

пустых цилиндров, тяжёлых стержней, чёр-

ных кристаллов, совсем редко – в виде пу-

стых шкатулок. Их пустота – это символ, 

указывающий на то, что они наполнены чем-

то невидимым, и что применять их надле-

жит соответственно. 

Дочеловеческие тексты Культа Альяха 

записаны в виде потоков и мыслеформ на 

различных артефактах. Доисторические 

тексты Культа Альяха написаны глифами, 

обычно – в разных стихотворных формах. 

Как правило, всё это является небольшими 

по объёму свитками, книг попадается очень 

мало. Обобщать этот и другой материал 

(чаще всего – личные наработки адептов) в 

книги стали относительно недавно, в основ-

ном начиная со Средневековья. 

В данном случае сошлось вместе всё – 

и артефакт и свиток… И книга, что одновре-

менно и считка и перевод, не уступает по 

объёму средневековым сводам… Обратим-

ся же к истории её обретения. 

Любителем, чьё имя я не буду назы-

вать по просьбе его потомков, в пещерах 

Чинканас были найдены пластины, не содер-

жащие абсолютно ничего на своей поверх-

ности, кроме витиеватого и замысловатого 

узора на ободке. Когда он рассматривал 

свою находку при тусклом свете свечи в за-

пертой комнате, он обнаружил, что ночной 

мрак сгущается подле пластин и образует 

загадочные витиеватые символы (как оказа-

лось, это был пресловутый шрифт Кшиф – 

один из наиболее трудночитаемых, имею-

щий около 4-х вариантов транслитерации 

каждого слога). 

Пока этот любитель переписывал сии 

злополучные знаки, он вдруг понял, что хотя 

неведомы ему письмена, его сознание само 

каким-то мистическим образом на интуи-

тивном уровне понимало значение некото-

рых из них. 

Затем ему стали сниться белые ледя-

ные равнины с обитающими там заросшими 

волосами карликами с жёлтой кожей, гово-

рившими на грубом отрывистом языке. По-

степенно видения каждую ночь становились 

всё более и более настоящими, пока одна-

жды он не взял во сне один из увиденных 

предметов и не проснулся с ним в руке в 

реальном мире. Предмет оказался чёрным 

кристаллом с заключённым туда духом-

языковедом. Этот дух, коего звали Кеира-

мель, продиктовал сему любителю полный 

и совершенный перевод странных знаков и, 

после того как любитель всё записал, за-

брал его прочь из нашего мира в качестве 

жертвы за свои услуги. 

Фонд Яатхра-Йока данный текст доста-

вил потомок того человека через 200 с лиш-

ним лет, в 1999 году. Как мы установили при 

анализе рукописи, оная является ни чем 

иным, как наиболее полной из известных 

версий легендарного «Ноктюария» Визура-

носа – могущественного чародея, что жил в 

переломное время, когда раса Гноф-Кен 

сменялась расою Рмоахалов. Имя автора 
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звучало на самом деле примерно как Виа 

Зур’а Тнос или Ви-Азура-Тнос, в «Визуранос» 

же на римский манер его переделали сред-

невековые германские переписчики 16-го 

века, и эта переделка затем настолько уко-

ренилась, что даже на обложке подлинное 

имя заменили на «Визуранос». 

Как известно, Книгой Ночи это сочине-

ние названо потому, что тайны, в ней содер-

жащиеся, могли быть преданы бумаге лишь 

безлунной ночью в глубоком подземелье. 

Однако, хоть книга действительно необы-

чайна, в полной мере это утверждение, как 

вы увидите, применимо лишь к 3-й части се-

го сочинения. 

ЧАСТЬ I: ЛИСТЫ БЛАГОСЛОВЕН-

НОГО КОЛДОВСТВА 

Договор 

Это закат времён… Это сумерки 

наших мыслей… Это вечная ночь небытия… 

Никто не избежит дороги туда, и вдвойне 

не избегну я – тот, кто воздвиг сие здание 

из слов, и тот я, кто в него войдёт… Ибо 

отныне я нарекаюсь другом хозяев про-

гресса – расы Ми-Го! Их белые крылья, 

плавно режущие чёрный простор, - теперь 

за моею спиной. Мои глаза это глаза Ми-Го. 

Мои уши это уши Ми-Го. Сила Ми-Го это 

моя сила. Власть Ми-Го это моя власть. Ис-

тинно так и есть, и так будет впредь вовеки, 

ибо я называю древнее слово Великого До-

говора: 

Истину сию я скрепляю, да будет на 

челе моем выжжен знак нашей общей сла-

вы – 

хайзэ 

Увеличение Удачи 

Удача – вот то, к чему нужно стремить-

ся, вот та единственная цель всех существ, 

и не только живых. Коли ты обладаешь 

начальною мерой удачи, тебе известен об-

ряд, потому я передам лишь призывные 

слова: 

Вуртхра и Ваката, соединитесь во мне 

породите во мне суть свою – удачу!  

Змеиными своими членами 

с земли дотянитесь до звёзд 

и достаньте оттуда счастливую звезду, 

чтоб поместить её надо мной! 

Йя иехийе айе! 

Вуртха Ваката йя! 

Ритуал Тсатх 

Народ мой разрознен и воззрения 

единого не имеет. Некоторые считают, что 

отвернулся от всеблагого нашего господи-

на Рхан-Тегота всякий, кто творит колдов-

ство под водительством владык прогресса 
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преславных Ми-Го. И коли ты по моим сто-

пам пошёл и знак причастности к общей 

славе на челе твоём выжжен, должен ты 

знать, что пред лицом дикарей не всегда 

велика твоя мера удачи. И может статься 

так, что схватят тебя и привяжут к великому 

древу Тужудга и, обсыпая грубой нечлено-

раздельною бранью, отправят в объятия 

Ага, что слизывает жизнь пламенными язы-

ками ста тысяч ртов. Но да будет известно 

тебе так же и то, что множество невидимых 

друзей имеет мудрый чародей и многие ду-

хи поддерживают владеющих Искусством. 

Кошки Ультара, чей разум выше звериного 

и дикарского, охотно помогут тебе вы-

браться живым из огня, коли ты взвоешь: 

Икшээра и Ультар! 

Ультар – это я! Спаси меня, Икшээра! САШ! 

МОА! ЗИМ! РРАС! ЭШ! ЭМ! ХЭА! ХЭА!! ХЭ-А!!! 

Но чтобы и впредь иметь их благо-

склонность, никогда ты не должен прино-

сить в жертву ни самих сих созданий, ни 

различных пород подобия оных в мире тво-

ём. Так же не должен ты поклоняться ника-

ким жабоподобным тварям, ибо уничтожа-

ют они благословенный кошачий род безо 

всякой жалости и не просят у убиенных про-

щения за свои деяния. 

Учти: коли ты воззовёшь с недостаточ-

ной силой иль прибегнешь ко способу сему 

слишком поздно, чудесные кошки сумеют 

спасти от поругания лишь душу твою, тело 

же будет потеряно. Но неплохо и это, ибо 

не смогут колдуны дикарей заполучить 

твою душу себе в услужение, как они дела-

ют это со всякой хоть чего-то стоящей тва-

рью. 

Открытие Настронда 

Настронд есть хладная бездна, откуда 

могут быть вызваны демоны. Зов ты должен 

знать особый или же отправиться туда пу-

тём грёз своих, дабы отыскать нужную сущ-

ность. Ключ же к сей бездне спрятан в её 

названии, ибо многократное повторение 

оного воистину отверзает Врата Настронда. 

Зелье одержимости демоном 

Непросто оное в изготовлении, но не 

имеет себе равных в применении, ибо даже 

человек самых малых талантов сможет ви-

деть, слышать и чувствовать существ мира 

иного так же реально, как видит, слышит и 

трогает своих сородичей. 

Первая часть зелья состоит из неболь-

шой доли хлебного крошева с алтаря Рхан-

Тегота и оттуда же взятой жертвенной кро-

ви. Часть сию ты должен добыть без ведома 

главного жреца, иначе придётся платить 

большой выкуп. 

Вторая часть добывается легче, ибо 

состоит она из размолотых в пыль козлиных 

и человеческих костей, черепов двух детей 

обоего пола или же только женского, волос 

тёмно-рыжей обезьяны, ногтей любого ди-

каря, а так же кусочков мяса гуся и крысы с 

небольшою долей их мозга. 

Третья часть – это тайное дело и са-

мое трудное. Коли ты дружен с вождём и 

сумеешь приобщить его к таинствам магии, 

пускай прикажет схватить чародея из вра-

жеского племени, над коим позволено бу-

дет творить дела, угодные твоему Искус-

ству. Если же нет, заплати наёмникам, пус-

кай изловят чародея. Далее надлежит сре-

зать с него хоть немного плоти, дабы в пыль 
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истереть, и добыть столько его же семени, чтобы в нём размешать все 3 части состава. Всё 

это должно проделать чужими руками – мирян или воинов, ибо пленный волшебник не дол-

жен видеть тебя и даже слышать о твоей причастности, что нарушило бы установленное пра-

вило и зелье даже при получении всех необходимых ингредиентов не возобладало бы силы. 

Смесь же сия, что получится из смешения 3-х частей, знай, настолько могуча, что над 

оной не нужно произносить никакого тайного слова, ибо силу она имеет сама по себе. Сколь-

ко сможешь, столько её испей, остатками же смажь свою макушку (чтоб текло на лоб) и под-

бородок. Подлинно, так приобщишься ты к жизни существ невидимых глазу профана. 

Пламя Зиридиаз 

Это заклинание окружает Заклинателя сферой Огня. Оной можно защищаться и чрез 

оную можно поднимать и вводить в земные пространства самых устрашающих духов, начи-

ная с природных элементалов Огня. Зародить ли сферу сию вне или же внутри себя – зависит 

от желания и умений. 

Внешняя сфера вызывается так: 

оху наа тлаа хоф жы 

шамыз катуй аґа 

 шээ шээ 

эригейемез птхуу-hā 

Внутренняя же так: 

жы шамыз катуй аґа 

шээ шээ 

агиран 
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Преграда Наах-Титх 

Это заклинание защищает души мирян от пришествия Йибб-Тстля и оберегает ото зла, 

кое может он причинить. 

летхикитрос тхэмиэл 

фитритх-тэ клептхос 

асхо лехахтхис мэ асхо 

лехахтхис мэ 

Верный совет 

Нагаи видят в людях ходячую еду и используют оных в соответствии с этим. Коли слы-

шишь как нагайский отряд рыскает в окрестностях убежища твоего, взмолись Кс'хйилю – 

главному советнику Йига, затем лиши себя фаланги безымянного пальца правой руки, и так 

воистину жизнь сохранишь – малая жертва от большого несчастья избавит. 

Кс'хйиль Йа дибэбэ 

Фалангу же отрезанную впредь носи на шерстяной верёвке на шее, - будет тебе амуле-

том, коли вырежешь на ней тетал принадлежности Кс'хйилю. Оный выглядит так: 
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Пыль Гхээзикс 

Оной посыпают того, кем хотят управлять. 

Для создания столь могущественной пыли, собери обычную пыль с трёх захоронений, 

говоря каждый раз: 

ах эноэ пхел 

В чаше из чёрного дерева истолки её с засушенным скарабеем, при каждом нажатии 

пестика повторяя 2 раза: 

ах эноэ пхел ах 

эуну жэл анаит 

Добавь туда 7 тараканьих лапок и скажи 28 раз: 

оззи рроэh 

Добавь слезу чёрного кота, немного мяса скорпиона (взятого с его живота), тщательно 

размешай и поставь на сей пантакль, изображённый чёрной краской на белом полотне: 
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Расставив пальцы, направь руки к земле и скажи: 

Нар-Марратук и Акмарру 

душу эту мне отдадут! 

Изизза-рамей! Уул. 

Простри ладони над чашей и молви: 

гха анна зи чаша 

шэл 

гха анна зи ала 

шэл’лха зу’или- 

алат шлхэ 

Шлхэ шлхэ арон 

зи кхат арум 

Элештубей 

шэ’лха ает 

Трижды соверши жест Коф. 

В тёмном месте пускай смесь настоится 28 дней, и пыль готова. 
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Ветры Виридиан 

Могущественный колдун, искушённый в своём искусстве, способен вызвать страшный 

летающий туман, коим он в значительной степени является сам. Способ вызова прост, но для 

успеха потребна огромная сила. Надлежит 3 дня поститься, вкушая лишь свежую кровь и 

пресный хлеб. Затем в ветреную погоду встань у основания холма и молви четырежды, глядя 

на горизонт в ветрах: 

ах энесто элломей 

тиоф тиоф тиоф 

Подчинение шоггота 

Ежели видишь, что твой шоггот становится слишком умён и самостоятелен, немедля 

убей его, ибо не будет добра от слуги, что желает взять волю! Но, быть может, окажешься ты 

в такой ситуации, что когда заметишь сие, не сможешь убить; тогда сперва подчини непокор-

ного следующим заклинанием, а уж после непременно умертви. 

Тсатоггуа алуа зоф, 

Тсатоггуа хэайя ггихн. 

Зиве! 

 

 



 

102 Железный занавес №6 

Умертвить же шоггота следует особым способом. Сперва отруби ему все члены и голо-

вы, кои имеет он, выколи все глаза и запечатай рты и все оставленные раны смолою, дабы не 

успел он отрастить новых органов, на что род шогготский скор весьма. И далее горлом взре-

ви над ним слова окончательного умерщвления: 

крох ранехт 

бухш делеге 

аным юхт делеге 

делеге юхт аным 

Заклятие Стража Пирамиды 

Коль потребны тебе знания богов, ступай в обитель мен и накоплений. Остановись у 

входа и подними вверх правую руку, а левую вниз опусти. На каждой руке у тебя все пальцы 

сжаты в кулак, лишь вытянут прямо указательный. Это называется – жест Хазаргат. В таком 

положении стоя со слегка расставленными ногами, молви сии словеса могущества и тайны, и 

воистину ты обретёшь связь с хранителем этого строения, дабы шествовать далее под его 

руководством. 

Эсамурел 

хо эсамурел 

хии бхо ии бхо 
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ЧАСТЬ II: ЛИСТЫ СТРАНСТВИЙ 

Я, Вих Ажр Тнос, пребывая в великом 

волнении, перед предстоящим моим пере-

ходом и перед тем, как я последний раз 

смежу собственные веки, оставляю эти за-

писи, предавая мысли пальмовым листьям, 

дабы сохранилось моё учение и избежало 

участи истребления со стороны моих хилых 

телом и ущербных умом соплеменников. 

Однако, не их страшусь я боле, но Того, Ко-

му поклоняются они, и во имя Кого истреб-

ляют все прочие племена. Ибо хитёр Он и 

умён и принадлежит к роду Иных, что слу-

жат Предначальным, хоть глупцам то и не 

ведомо. 

Напрасно думают наивные, что уйдёт 

в могилу со мной моё знание и сила. Знай 

же: всякий, кто найдёт это и прочитает, то-

му станет ведомо, что знание моё было ещё 

до вздоха Бога нашего, и потому невозмож-

но уничтожить его. Знай же, что сила моя 

погубит преследователей моих. Перед тем, 

как скину я оковы своей бренной плоти и 

смогу вечно пребывать в тёмном измере-

нии с жужжащими духами, служащими Из-

начальным, я незаметно подберусь к месту 

стоянки моего племени. Ритуал будет за-

кончен в срок. Часть плоти моей будет от-

дана в уплату Духам, чтобы свершили они 

месть. Я задушу себя у порога своих пресле-

дователей, распевая особенные заклина-

ния, и вечно будет сопутствовать движени-

ям их мор и погибель, доколе не изведут 

всех врагов моих Духи, насытившиеся кро-

ви моей и вкусившие мяса моего. И никого 

не спасёт тот верный приём против колдов-

ства, когда втягивают ноздрями немного 

своей мочи, когда спускают её первый раз 

за день! Никакое охранное колдовство не 

спасёт! 

Но это всё – дело завтрашнего дня. А 

перед тем, как отправлюсь я в путешествие, 

из которого не должно будет мне вернуть-

ся, я поведаю всякому, кому суждено чи-

тать эти записи, историю своих поисков. 

Я был Иммала рода моего с того воз-

раста, когда мог сам выбирать себе спутни-

цу. В пещере во время празднества Иммала

-Рай-Уо' испытал я первую смерть свою, ис-

пив зелья Иммала-Грох и смежив плотно 

свои веки. Дары, которые я оттуда вынес, 

были приняты старым Иммала, и узнал он в 

них творящую силу Бога. После, согласно с 

традицией, пришлось мне умертвить стари-

ка, чтобы мог успокоиться и соединиться со 

Стихиями его дух. 

Советником вождя меня сделали во 

время великой битвы за северный город 

белых людей. Ибо, обмазав вокруг очей 

своих глазами орла, именно я понял, что 

дозорный есть Дух-Скиталец, плоть нося-

щий лишь подобно одеянию, и нашёл я спо-

соб с помощью трав и песнопений заста-

вить его уснуть. Не составило особого тру-

да мне, могучего величием, заложенным в 

плоть мою, повелевать Духами, и Стихиями 

изгнать этого ничтожного странника миров 

обратно в те измерения, откуда он вышел. 

Великое благо сопутствовало тогда нашему 

роду! Клинки у нас были остры, дух силён, и 

противник был повержен! Ибо разве не есть 

то благо, когда победы приходят в род твой 

и льётся рекою кровь чужая, разграблены 

их жилища и ты можешь взять любую из их 

женщин себе в наслаждение? И разве не 

есть то, подлинно, проклятие, когда ослабе-
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вает семейство твоё, уводят мужчин и жен-

щин в тяжкую неволю, разоряют запасы от-

чего дома и портят дщерей? 

Знай же, что много крови было проли-

то в день тот. Огромные орды нашего пле-

мени перебили остатки защитников менее 

чем за 3 ночи, и уже с рождением 4-го солн-

ца город был чист. Далее наступили благо-

датные времена для всех воинов. Целую 

лунную жизнь длилось пиршество на костях 

врагов наших. Наслаждались мы вражески-

ми женщинами и лунным вином, измазаны 

были губы наши мёдом и забит живот 

обильными яствами. Особенно вкусен был 

местный зверь ааренви, что водится лишь в 

этих краях и издаёт чудесный запах при об-

жаривании на костре! Облитая человече-

ской кровью, плоть его не может сравнить-

ся по вкусу ни с чем другим! Однако, не 

всем хилым белым людям была дарована 

милость смерти, как была она дарована 

нами 5-ти ааренви. 

Вождь наш помнил и чтил договор, 

заключённый с Великим Богом. Сказано бы-

ло в нём: “Будьте жнецами Моими, целую 

жизнь пируйте на останках поверженных, и 

дам для того силу Я вам побеждать и вку-

шать дары победы в излишестве и не пресы-

щаться ими. Следующую же жизнь отдади-

те Мне – и будете служить верой и правдой, 

поддерживая огонь жертвенных жаровен и 

смазывая обильно алтари внутренностями 

поверженных супостатов. И горе будет об-

рушено на головы ваши, покинет сила му-

скулы, острота – клинки и зоркость – глаза, 

однако же вы прибудете чудесным образом 

живы”. 

Посему предстояло нам совершить 

подготовку к месяцу Бога нашего, дарую-

щего всяческое благо верным Ему и пьюще-

му кровь хилых телом и слабых духом. Мне 

как Иммала было положено подготовить то 

великое священнодействие. 

Во-первых, были уничтожены все мер-

зостные изображения чуждых и непонятных 

Богов. Десятки порабощённых врагов ден-

но и нощно должны были разбивать их на 

мельчайшие кусочки. Не ведомо мне было 

тогда почему, но изображение барельефа в 

виде изогнутых звёзд с оком в центре было 

противно Рхан-Теготу и приходил Он во 

гнев великий при виде его. И правда, скажу 

я тебе, странной силой обладали барелье-

фы эти. Враги наносили этот знак на лбы 

причудливых статуй и заставляли Духов, за-

ключённых в них, повиноваться их прика-

зам. Больно было слышать мне вздохи и 

крики обречённых на неволю Духов. И ве-

лика была сила знака, и не мог я приказы-

вать Духам, заключённым в эти статуи. 

Противен мне был город повержен-

ных супостатов, и с великой радостью раз-

рушали и грабили его наши воины. Дома их 

были наполнены разного рода излишества-

ми, в которых не пристало жить настояще-

му воину, потому тела их были изнежены, и 

победа далась нам легко. Непонятны были 

Боги и нравы их. Вместо того, чтобы давать 

воину ярость и возможность убивать вра-

гов своих, предавались они постоянно пу-

стым измышлениям. Там, где можно было 

черпать силу, черпали они слабость и обре-

кали жизнь свою на сложности ненужные. 

Однако же, всё это и с другой стороны и 

привлекало, ибо хотелось мне понять, ка-
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кой прок был от такой религии? Как видно, - 

никакого, иначе бы их боги защитили бы их 

и мы не сумели бы победить. 

На следующий день мы разделились – 

часть войска двинулась домой с богатой 

добычей, а другая часть пошла дальше в 

земли варваров, дабы разведать и найти 

благоприятное место для справления меся-

ца нашего Бога. Я пошёл со вторыми, ибо 

всегда имел большой интерес ко всему но-

вому. 

Довольно скоро перед моим взором 

открылась убогая и не очень высокая дерев-

ня. Особым убранством в ней отличался 

только лишь один дом, стены которого бы-

ли покрыты корой красного дерева с выре-

занными на ней изображениями Духов и 

Чудовищ. Среди них, как ни в чём ни быва-

ло, были вырезаны изображения туземцев, 

стоящих промеж этих чудовищ как равные 

и даже способные повелевать ими. Сам же 

вождь был изображён подобным гигантско-

му исполину с развитым телом и суровым 

выражением лица, яростно и властно сжи-

мающим жезл в своей правой руке, на кон-

це которого было нечто вроде кривого но-

жа. Как я понял, туземцы именовали эту вы-

сокую хижину Домом Жизни и Силы. В неё 

дозволялось входить только лишь одному 

вождю, да трём-четырём Иммала, которые 

денно и нощно совершали в ней приготов-

ления. Мне же была оказана столь высокая 

честь только потому, что эти несчастные 

дикари узнали, что я и есть тот, кто общал-

ся со Скитальцем и остался жив. 

Убранство хижины было довольно бо-

гатым. Всё украшала красивая резьба со 

вплетёнными в неё непонятными символа-

ми. Под потолком же на сотнях крючьев 

было подвешено множество человеческих 

органов и внутренностей. Они были предва-

рительно обескровлены и высушены осо-

бым образом, так что не теряли былого 

объёма и мягкости, но хранились значи-

тельно дольше. Как пояснили местные Им-

мала, по их поверию, в каждом органе оби-

тает отдельный дух, который особыми за-

клинаниями и травами может быть осво-

бождён и может усилить живого человека, 

придав ему силы сверх имеющейся, тем са-

мым продлив его жизнь и укрепив власть. 

Посему находиться в хижине имел право 

один только вождь. 

Испорченные органы, из которых, по 

словам Иммала, вся сила уже вышла, были 

подобны высохшему почерневшему мясу, - 

они их удаляли и сжигали, либо же делали 

из них порошок и использовали при наведе-

нии порч. Впрочем, недостатка в органах 

никогда не было, так как многочисленные 

войны всегда давали множество пленных. А 

ведь в этом и есть суть войны. 

Если удавалось найти сильного мужчи-

ну знатной семьи и захватить органы, то 

особым почётом пользовалась его печень. 

Высушивая, на неё наносили знак, похожий 

на круг, из которого в разные стороны рас-

ходится множество лучей, с неким симво-

лом в центре. Считалось, что если над ней 3 

ночи непрестанно читать одно из их сказа-

ний о древних временах, а после возложить 

на жаровню, предварительно закляв её дух 

передать твою волю, то тем самым можно 

обратить свои мольбы ко Скитальцу или по-

добным Ему. 
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Пока я рассматривал убранство Дома 

Жизни вместе с местными Иммала, туда 

явился вождь. Увидев его и проникнувшись 

высшей степенью уважения и доверия к 

этому славному потомку проклятых Звёзд-

ных Скитальцев, я решил положить ему ле-

вую ладонь на плечо, ибо таков обычай при-

ветствия в моём племени. Но я бы сжал бо-

роду от удивления, если бы успел, когда эти 

дикари, верные собственным древним суе-

вериям, заставили меня поздороваться по-

своему. Но впрочем, чрез своё рукоположе-

ние я всё одно передал весь жар искренней 

увлечённости, который накопился в моей 

измученной душе. Я до сих пор не забуду 

наполовину закопчённые, карие глаза во-

ждя, и его искреннюю улыбку во время 

нашего обоюдного приветствия. Эти варва-

ры наскоро шепнули мне, что по их обыкно-

вению надлежит пожать вождю его дето-

родный орган, и ситуация была такой, что 

не было времени, когда я мог бы противить-

ся или раздумывать, ибо вождь уже попри-

ветствовал меня, и потому мне тоже при-

шлось. 

Ах, если бы я знал, к чему приведёт 

эта шалость! Но, увы, в тот день я не обма-

зал вокруг очей своих глазами орла, и пото-

му хитрость вождя от меня ускользнула… 

Вот что он сказал мне: 

Чрез касание рук твоих, почтенный 

иноземец, многое мне открылось о тебе, 

чего ты сам никогда бы мне не поведал. 

Знай же, что разум рода твоего всё мне рас-

сказал. И мне приятно, что сердце ты но-

сишь замыслы, согласные с нашей верой, 

хоть то и опасно для тебя. Однако, я посвя-

щу тебя в Высшие Тайны и сим твой путь 

облегчится. Посвящение ты примешь сей-

час же, ибо так велят мои Господа, коих мы 

величаем Ахп-Еи-Ахтлалел и которых ты, 

чужеземец, знаешь под именем Ми-Го! 

Последние его слова привели меня во 

странное волнение. Я силился вспомнить – 

где же я слышал это название? Быть может, 

матушка пела мне о них в годы младенче-

ства моего? Может быть, речи о них вплете-

ны были в напевы старого сказителя и мое-

го добро друга Ашрмида-Ю-Краагха? Или 

же я слышал это слово в проповеди нашего 

верховного жреца Раай’тэ-пхуна, когда 

предостерегал он народ от ложных воззре-

ний? 

Я знаю, что твой народ нам вражде-

бен и не понимает смысла и всей глубины 

нашей веры. - снова заговорил вождь, слов-

но бы прочитав мои мысли. - Но ведь ты, 

Вих Ажр Тнос, не являешься сыном своего 

народа. Поверь, я не хочу оскорбить чрево 

твоей матери, но истинно – оно не зачало 

тебя, а лишь помогло явиться на свет. 

Смысл этой тайны ты сам разгадаешь, если 

будешь усерден познании того, что тебе 

откроется сегодня… А теперь прими посвя-

щение! 

Тут же меня схватили и наскоро вы-

жгли раскалёнными железом метку на лбу, 

и, сам не знаю как, вырвалось из груди мо-

ей некое слово, словно бы вырвалось серд-

це… 

И хоть невелика была боль при каса-

нии лба моего раскалённым металлом, по-

шёл я прочь из хижины, подобно пьяному 

или больному лихорадкой, которого одоле-

вают призрачные видения. Перед глазами 
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моими стоял образ сгорбленного старца, с 

большой лысой головой, и он излучал сия-

ние. Я взывал ко всем своим родовым Ду-

хам, но не слышали они моего зова, и ноги 

мои сами тянули меня к высокой горе, что 

была недалеко от деревни. 

правда, через некоторое время 

набрёл я на пещеру и встретил в ней того, 

кто явился ко мне в видении. Сказал он мне, 

что Рхан-Тегот во племени, в котором я был 

рождён во плотском обличии, не есть дом 

мой и пристанище моё, и что душа моя при-

надлежит к иному роду, почитающему Бро-

дящих по Пустошам. Показал он мне своё 

немногочисленное племя, и молвил, что 

равно как и наш Господин, являются они 

слугами Иных, более могущественных сил, 

и что Владыка наш затмил глаза нам, дабы 

не могли мы видеть правды... 

Следующее утро я встретил уже в ту-

земной деревне, ранее отпустив наших рат-

ников и сказав им, что я останусь здесь для 

изучения местных обычаев и сам лично вы-

беру место для справления месяца нашего 

Бога. Глубоко укрепились в сердце моём 

эти 2 слога – “Ми” и “Го”, и не желал я бо-

лее, подобно другим глупцам из моего 

народа, служить людоеду, скрывавшему от 

нас Владык подлинной силы. Потому, как 

только вернулись ко мне силы мои, пошёл я 

к болотам, что лежат недалеко от дороги, 

дабы побеседовать с Духами. Пролив на 

землю немного жертвенной крови, я созвал 

Духов и, смежив веки, вопрошал у них: кто 

осмелится за плату выполнить поручение? И 

как только вознёсся дух мой достаточно 

высоко, чтобы зреть – увидел я перед собой 

целый хоровод из множества невидимых 

обитателей болота, что вкушали от жерт-

венной крови и садились мне на плечи, но 

как только лишь замечали они знак на моём 

лбу – так сразу становились кроткими и го-

товы были исполнять мою волю. Попросил я 

их разыскать моих братьев-Иммала и при-

вести их ко мне, ибо не мог я укрывать 

правду, подобно моему прошлому Влады-

ке! 

Внимали мне с должным вниманием 

Иммала моего народа, и не молвили слова, 

пока не сомкнулись губы мои. Многие в 

день тот решили остаться со мной и при-

нять ту науку, которую преподавали нам Ми

-Го. Иные же, решившие остаться верными 

традициям своего племени или же гонимые 

страхом пред Рхан-Теготом, - ушли. Но по-

клялись, возложив руки на собственные ро-

довые знаки, что оставят в тайне нашу 

встречу и не будут ничего говорить вождю. 

Ушедшие были так же весьма достойные 

люди, и они, надев священные маски, взяли 

на себя справление месяца Рхан-Тегота, 

дабы освободить меня на некоторое время, 

необходимое для усвоения новых знаний. 

После той памятной встречи посели-

лись мы недалеко от деревни туземцев, и 

стали мы лагерем недалеко от чёрной ска-

лы и, дабы не привлекать лишнего внима-

ния, стали часто лишь в безлунные ночи 

подниматься к таинственным пришельцам. 

Однако, истинно глаголят те, кто считают, 

что сложно уйти от прошлого, ибо следует 

оно за нами подобно полуденной тени. Ве-

лик был гнев Рхан-Тегота, когда стало из-

вестно о нашем исчезновении. Велика сила 

этого Монстра, и не достаточно было моего 
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колдовства, чтоб укрыть нас от Его взора, и 

потому вскоре настигло нас возмездие. 

Чудовищные крылатые слуги, призван-

ные из границ между мирами, напали на нас 

под ясным светом Луны и унесли прямиком 

к моему бывшему вождю. Не стали нас до-

прашивать подобно пленникам, а сразу ре-

шили казнить. Однако, чтоб уберечься от 

говорения лишнего и не обрушить на себя 

тем самым кары ещё большей, некоторые 

из нас попросили вспомнить об их прошлых 

заслугах и почётно отрезать им языки, - по-

просили сразу же, как только поняли, что 

им предстоит… 

Всех моих сторонников выстроили в 

ряд. Предать их смерти было поручено До-

шам. Сжал я бороду свою обеими руками, 

когда среди рядов “виновных” увидел и 

тех, кто решил откликнуться на мой зов, но 

отступил. Тела их были изувечены, потому 

что многие из Дошей отрезали свои пальцы, 

а то и целые члены во славу Рхан-Тегота и 

заменяли их золотыми крючьями, коими 

истязали тела врагов во славу своего вла-

дыки. Дух истязаемых тоже был истощён, 

что увидел я по поникшим пустым глазам. И 

верно, утеряли они теперь всякую веру в 

справедливость своего Бога, и если не сло-

вом и делом, то душою наверняка преда-

лись моей правде, кою открыли мне Ми-Го! 

Когда все были построены, своё слово 

решил молвить вождь. Он сказал, что пре-

датели недостойны носить свитки колдунов 

и чародеев в костях своих, и потому прика-

зал отрубить им руки, и жечь их в костре, 

чтобы после вытряхнуть свитки из пожел-

тевших костей и придать их забвению в Ко-

лодце Бездны. 

После этого, изувеченных, бывших мо-

их соратников снова выстроили в ряд, 

обрызгав дурманом, и стали читать над ни-

ми заклинания, как над обыкновенными 

жертвами. Лишённые сил, обессилевшие от 

боли, мои бывшие соратники не могли про-

тивиться магии Рхан-Тегота, но, подлинно, 

глаза их были полны спокойствия в пред-

смертный час, ибо обрели они, хоть нена-

долго, прозрение, столь желаемое многи-

ми! 

Когда же злостные славословия иссяк-

ли, все пленники как один пошли к заранее 

вырытым в земле узким ямам, бормоча под 

нос: “Это для Рхан-Тегота, это для Рхан-

Тегота, это для Рхан-Тегота...”. И перепол-

нилось сердце моё скорбью, и потому было 

для меня всё следовавшее далее словно в 

тумане – милосердные родовые Духи напу-

стили пелену мне на глаза, и помню я смут-

но, как всех пленников закопали, оставив 

лишь головы и верхнюю часть груди, торча-

щими из земли; как обрили их и покрыли 

знаками; как приготовили Жатвенную Ко-

лесницу с длинными мечами, растущими из 

колёс; как вождь сел на неё и пронёсся 

между рядов пленников, собирая свой 

жертвенный урожай во славу своего Влады-

ки. После же этого наступил мой черёд. 

И хотя был я окружён воинами из мое-

го бывшего народа, нервно сжимавшими 

копья, - никто не смел указывать мне, и всяк 

опускал глаза, лишь только взгляд мой ка-

сался лица их – такова была сила родовой 

власти. Таким образом, никто не помешал 

мне пройти прямо к вождю, который един-

ственный изо всех стоял ровно, лишённый 

всякого страха, и смотрел мне в глаза с лю-
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той ненавистью. И хотя был он намного ни-

же меня, охватило меня чувство, будто бы 

находится передо мной исполин в несколь-

ко раз выше обычного человеческого роста 

– такова была сила его гнева. Всё его тело 

напряглось, татуировки в виде молитв, глаз 

и щупалец двигались вслед за мышцами. 

Когда же взглянул я на его грудь, в кою был 

вшит талисман с изображением пасти Рхан-

Тегота (причинявшее ему страдания каждо-

дневные, тем самым отправляя жертву и 

давая повод для развития выдержки), мне и 

вовсе показалось, что изображение нали-

лось багряным сиянием и ожило, готовое 

поглотить меня. Такой же странный блеск 

исходил и от двух овальных талисманов, 

изображавших Господина нашего племени, 

вставленных в уши вождя и оттягивающих 

его мочки до плеч. 

Раай’тэ-пхун указал на меня своим 

кривым посохом и молвил слова безумства 

и нетерпимости, кои я навсегда запомнил и 

за которые отомщу ему способом, от кото-

рого он не имеет защиты: 

- Даже если колдун Ми-Го не причиня-

ет вреда, а приносит пользу своим искус-

ством, он тем самым отвергает Владыку 

нашего Рхан-Тегота и признаёт законы, про-

тивные Ему и всему народу Гноп-Кех! Сле-

довательно, смерть будет уделом, опреде-

лённым ему от нашего Подателя Благ: он не 

должен жить! 

После этого схватил он меня указа-

тельным и большим пальцем своей левой 

руки за кольцо, что было у меня в носу. Кру-

гом все схватились за бороды, ибо послед-

ним человеком, кто держался за моё родо-

вое кольцо, кроме матери, которая вдела 

его мне в день Чёрной Луны и в праздник 

Изобилия Плоти, и тёщи, которая, когда я 

женился, надела на него одну бусину, никто 

не смел его касаться. Но, видимо, посчитав 

это немыслимое оскорбление недостаточ-

ным, вождь с силой выдернул кольцо у ме-

ня из носа и швырнул вместе с остатками 

моей собственной кровоточащей плоти в 

костёр, приговаривая: 

- Как языки пламени пожирают плоть 

талисмана, так пусть же и тело предателя 

поглотят языки гнева предков, пусть будет 

он обескровлен и истерзан! И как не каса-

ются руки благородного нечистот, пусть Ис-

точник Силы и Мудрости народа Гноп-Кех 

не касается этого предателя, отдав его на 

растерзание безумным духам Чёрной Пу-

стоши! Хии! Калу-хии-эй! 

После произнесения сей страшной 

формулы, кою и сам я опасался использо-

вать даже когда мне предлагали самую вы-

сокую плату, вождь плюнул мне на ноги в 

знак презрения и удалился в свою хижину, 

что сделали затем и остальные члены пле-

мени, ибо знали они, что дни мои уже сочте-

ны и нет средства освободиться от прокля-

тия. Но мой измученный болью разум хра-

нил в себе одно спасительное средство, ко-

торое если и не даст мне шанса спастись, то 

хотя бы позволит поквитаться с моими 

обидчиками… 

И если листы сии достанутся тем, от 

кого я беды и горести терпел всё это время, 

и у чьего порога будет найдена моя плоть, 

то знайте: чтобы дух мой не мучил вас, вы 

должны исполнить 7-й и 9-й ритуалы Маар-

Гтхо, коим из народа Гноп-Кех был обучен 

лишь я, - кроме средства сего, вам ничто не 
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поможет! Знайте и то, что выведать тайны сии от духа моего под силу будет лишь одному че-

ловеку – тайному некроманту по имени Раай’тэ-пхун. Лишь он один сможет вызвать дух мой, 

ьнзиж юувон умирп огот отсемв а, я ьсюоркто ен уме и он. 

ЧАСТЬ III: ЛИСТЫ ЗАПРЕТНОЙ МАГИИ 

Арзир Кальтальюс 

Сделав мысленный шаг в пространство этой печати, искатель окажется в храме, чьи си-

лы обобщают совершенно все ветви Культа Альяха – как наиболее древние, так и современ-

ные, и будущие, и как внешние, так и внутренние. Чудес-

ным образом всё это существует в единстве простран-

ства и времени, и даже вне оных. 

Будучи во храме, надлежит искателю посмотреть влево 

и обнаружить там Прекрасного Слугу – Гекламеха Што-

ма. Оный отвечает на вопросы, показывает желаемое, 

дарует учения, питает методы… Всё это он сотворяет, 

коли умно искатель вопрошает и мудр в своих устрем-

леньях. Эту книгу я записал с Его слов от начала и до 

конца. 

Арзир Азайн 

Се есть Врата в Бездну, и Ключ к оным. Распорядись, как сумеешь. 

ахайн зэйн каах 

вэз вэз вэз 

Арзир Санечь 

Се есть Яма Воплей, Обитель Безумия, и Ключ к оной. Распорядись согласно желаниям 

своим и мудрости твоей же, коли имеешь всё это. 
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штоо штоо арзйм 

крнаа хрнрех чьпхаа 

ссуш аваззим млоддо кнай 

ээт стом-пла энет 

хаа буу чьхии таа на 

Арзир Корезайн 

Множество Тёмных Звёзд Тзсн-Хага сияют в Корезайне – Королевстве Чёрного Солнца. 

Ключ к тому Королевству я вкладываю в руки твои, о неизвестный, – бери и владей… 

абахту цтламош кофр тлаам 

Арзир Вар 

Если задаться благородной целью минимумом слов описать самую суть Культа Альяха, 

то я скажу всего одно слово: ВАРРАГЛИЯ. Поистине, это самое важное, всё остальное второ-

степенно и почти не нужно. И не было бы ошибкой, коль говорили бы лишь о ВАРРАГЛИИ, из-

бегая других тем, ибо пред этою темой они несущественны, коли разобраться в ней доста-

точно глубоко. 

Если же самую суть изложить не столь кратко, то я бы так объяснил: чтобы выжить при 

Парлие, надобно слиться с теми, кто творит Парлие. Творят же Парлие многие из Первых Бо-

гов, но для слияния важнейшим является Безымянный Червь. 

Червь есть тот, кто подгрызает основы мироздания (стало быть, он начинает творить 

сие, поднимаясь снизу вверх – запомни!) и однажды разрушит всё, как одно лишь слово исти-

ны рассеивает массу ложных представлений. Некоторые говорят, что в Конце Мира его убьёт 

Ахьяда, но коли так, то скажу тебе: они умрут оба – Червь, пронзённый молнийным копьём 

Ахьяды, и сам Ахьяда, Червём проглоченный и разжёванный. Истина, однако, в том состоит, 

что они должны слиться, и «смерть» здесь значит «преобразование посредством слияния». И 

уж самое ужасное есть то, что ненавистный и проклинаемый Ахьяда – это ты, ибо ложно счи-

таешь себя «порождённым сверху» как молния. 

Скажу тебе тайну: Червь невидимо обитает в тени твоей. А теперь поразмысли: коли 

Червь есть Посох Космических Великанов, то посох твой – это что? Это позвоночник, ибо на 

него опирается всё твоё тело. Соедини же теперь два этих знания – тень и позвоночник. И 

третье, о коем я говорил, - то, что Червь поднимается снизу. 
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Садись так, чтоб на тебя падала твоя же тень. Попытайся её почувствовать своим копчи-

ком как некий осязаемый объект. Сохраняя это ощущение и вживаясь в него, спокойно и со-

средоточенно произнеси бесповоротное слово АХА}У. 

Коли ты достаточно углубишься в познание этой тайны, поверь мне, иные вещи потеря-

ют свою ценность и вмиг перестанут тебя беспокоить. И ты поймёшь, что я уже много лишне-

го тебе поведал. Посему я не буду плодить и дальше твои заблуждения относительно Хаоса, 

и на этом я завершаю повествование о Культе Альяха, передавая тебя всецело в «руки» Безы-

мянного, коим станешь ты сам. 

[Логически 3-я часть книги завершена, но, тем не менее, далее следует ещё одна глава. Полага-

ем, что это приписка кого-то из учеников или последователей Визураноса. Или, быть может, сам Визу-

ранос выписал это из сочинения какого-то другого автора. Большинство же исследователей в один 

голос и не без оснований утверждают, что это позднейшее современное добавление, созданное кем-

то из хранителей данного гримуара. Как бы там ни было, в любом случае этот материал ценен.] 

Арзир А’ар 

Поклонение Древнейшим Созданиям – гиблое дело, колесо без конца и начала, мрак 

суеты бесконечной, взрывная ярость и гнев ослепляющий. Поклонение Древнейшим Созда-

ниям подобно болезни, коли ты не Их природы. И ежели ещё не поздно, и ежели распада не 

желаешь, прими противоядие – сей ключ вкупе с тайным словом КЛЮЭ. И прекратятся все 

влияния, покуда помнишь о ключе. 

ЧАСТЬ IV: ЛИСТЫ СБЕРЕЖЁННОГО 

Так начнём же хронику эту, - дел, что на землях сумеречных происходили, в кристаллах 

записанные. 

Чтобы помнили потомки, чтоб боялись потомки, не нарушая заветов предвечных. Я, 

Жосу Аш Хас, записал всё как запомнил, и высек на чёрном камне. 

В десятитысячный день со времён прибытия в Сумрак, со дня отлёта с Такриды. С зе-

мель предков, что пали и канули в вечность, залиты безжалостным светом. Учредив города, 

разделив кордоны, сооружая храмы. 

Шёл 2 век правления славного рода, мудрых жрецов, помазанных Бездной. Издревле 

славен народ крылатых, народ великий, ко знаниям шедший. 

Что бы получить их, вкапывались в землю, бороздили по морю, спускались в недра. 
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Мудры жрецы были, искусно разреза-

ли тело, излечивали болезни, проникали в 

линии эфира. Велика была жажда их, силь-

на, денно и нощно плоть терзала. 

Знаний жаждали, мудрость искали, 

силу обрести возжелали. Жили в монасты-

ре, на горе великой, аскезе предавались. 

Денно и нощно, не считая циклов, не сверя-

ясь с календарём. Рты их молчали, тела не 

двигались, лишь ум их бодрствовал. 

Чтобы с Богиней слиться, со Младыми 

породниться, сокровенное познать. Чтобы 

тело не мешало, чтобы ум не блуждал по 

коридорам мирского. Зашивали рты себе, 

отрезали члены, вырезали желудки. 

Совершенные аскеты, великие жрецы, 

из Храма Ножа-и-Шести-Членов. Хранили их 

ноги, хранили их руки, глаза и желудки. 

Когда час приходил, закончена аскеза, 

взор делался чистым. 

Тогда обратно их пришивали, искусно 

возвращали, не оставляя шрамов. Храни-

лись те органы в сосудах священных, во 

бронзовых тубах. Помещённые в воду с 

планеты родной, с пурпурного мира. 

Поддерживаемые насекомыми син-чо, 

поддерживаемые заклинаниями, великую 

силу обретали. 

Из века в век, из часа в час, чудесными 

силами набирались. 

После операций высекали огонь, при-

зывали грозу, усмиряли животных. Такова 

была магия, таковы были знания жрецов 

высокородных. Велики их деяния, огромны 

знания, восславить их должно. 

 

Однако, жестока судьба, неведомыми 

тропами Хаоса бродят её помыслы. Обрати-

ли взор свой в недра земные, в глубокую 

бездну, что лежит под столицей. Во тьму 

ночи, во тьму дня, где плещутся невидимые 

воды. 

Прямо возле столичного града, неда-

леко от великих домов, в бездну Кшаша-

клут. Доверившись пророчествам, доверив-

шись приборам, доверившись седым преда-

ниям. Искали Дитя, искали наместника, по-

рождённого великой Матерью. 

Каково же было удивление, как вели-

ко изумление, когда нашли его в теле. Но не 

в теле из плоти, не в теле из листьев, и даже 

не из хладного камня. Облачённого в воды, 

укрытого зловонием, дышащего смертью. 

Распространилось дыхание вместе со Сло-

вом, окутало город, окутало земли. 

Не помогли обильные жертвы, не по-

могли моления в Храмах, ни священные зе-

лья. Велико было разочарование, велико 

смущение, что Дитя неразумное было. 

Не слышало Мать, не вкушало жертв, 

не лицезрело цветов. Многие умерли, мно-

гие не просыпались, целые селения замол-

кали. Ходить стало опасно на улицах днём и 

ночью. 

Укутывали лицо, старались не дышать, 

умащивали ноздри и глаза солями. Помога-

ло это, но соли стоят – золотой за крупинку, 

не дышать долго – сложно. Жрецы высоко-

родные, мужи многомудрые избавления 

стали искать. 
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Изловили животных, всех тварей, что 

крадутся в ночи дня, живут среди суши и 

моря. Резали их ножом, изливали их кровь, 

изучали печень. 

Отобрали хищных зук-лаков, плотояд-

ные грибы ханас-ро, удаляли их селезёнку и 

ромхус. Вшивали в тела простолюдинов, в 

тела людей наших, излечивая от испарений 

тем самым. Помогало это, могли дышать, 

перестали харкать жёлтою слизью. 

Возликовал народ, все потянулись за 

ножом, денно и нощно трудились жрецы. 

Смогли пить воду без ткани, смогли 

есть пищу без огня, стали вдыхать споры 

без опаски. Жили свободно, жили без опас-

ки целый век. 

Но случилось дурное, непоправимое, 

позор на крылатый народ. Родились дети из 

спор, без силы дети, без ума дети. 

Слабо понимание их, хилы руки, не-

мощны крылья. 

Сила не струится по ним, не согревает 

жилы, не питает крови она. Читают заклина-

ния в Храме, не слышно цветов Матери их, 

пустые слова. Приносят жертвы, не доно-

сится до Бездны дым густой, пустые убий-

ства. Не могли Пустоту пересечь, не могли 

эфир лицезреть, глупы и убоги. Позор для 

Жрецов, позор всего рода, не слышат Мать. 

Позор для мужей учёных, не умеют 

нож держать, не остры умом. 

Недостойны познавать, недостойные 

стоять во Храмах, недостойны нести копья. 

Возвысились высокородные, во главе всего 

стали, бескрылые служили им. Добывали 

соли, добывали камень, кирку из рук не вы-

пуская. 

Совсем одичали, слова забывали, сла-

бо стало сияние их. Но всё-таки беды соби-

раются в свиты, - издавна повелось. 

Умирать стали часто, проживать зим 

по 70, короткая жизнь. 

После смерти их души, не обретая по-

коя, устремлялись все в Бездну. Там они вы-

ли протяжно, истязая друг друга, в Высокий 

Мир прорываясь. Стали демонами злобны-

ми, опустошали разум, ослабляли тело. 

Народу крылатых, мужам великим, 

как будто проклятий было мало. Собрались 

вновь высокородные, мужи учёные, стали 

совет держать. Что делать с этим, как от-

мыть руки народа от проклятия Тонда. 

Жрец высокородный, с крыльями 

мощными, потомок рода славного. 

Чей род Эфир пересёк, чей род первы-

ми ступил на Юхгот, зачерпнул из вод его. 

Предложил усмирить Дитя, разрубить его 

тело, раскидать члены по ветру. Чтоб не ме-

шал крылатому народу, служителям Мате-

ри, высокому роду. 

Поддержали мужи учёные его, под-

держали жрецы высокородные, вняли сло-

вам. Стали ритуал готовить, ритуал записы-

вать, к Матери воззвали. 

Раскрылась Бездна, услышали глас, 

стали писать слова. 

Сидел я на собрании том у стены, - как 

услышал всё, так и записываю. 
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…………………………………………………………………………………………………… 

И был составлен так Молитвенник храма Ножа-и-Шести-Членов. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Подательница блага, Великая Мать, Спасительница народа. 

Слова Её нас согревают, делом Её живём, наставления нас направляют. Но славен муд-

ростью, славен искусством народ крылатый. 

Хоть Матери верен, но путь свой привык сам вершить. 

Чем судьба обделила, где природа несовершенна, там искусством исправим. 

Калеку излечим, больного исцелим, здорового улучшим. 

Потому помни молитвы эти, во время надрезов плоти, во время пролития крови читае-

мые. 

Потому помни заклинания эти, над скальпелем обсидиановым, над руками жреца воспе-

ваемые. 

Применяй их по мере надобности, каждую в день свой, каждую по назначению своему. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Хирургия военных дел ради. 

Для защиты кордона, для покорения слабых, для разведки и боя. Чтобы бить точнее, 

убивать быстрее, покорять врагов. 

Народ крылатый, народ славный, племя умудрённое. Отбирал воинов самых крепких, с 

широкой грудью. 

С крепкими руками, широкой головою, зоркими глазами. Воинов смелых, борцов бес-

страшных, сильных духом. 

Чтобы лучше бились, копья сжимали крепче, врагов лучами разили. В день светлой лу-

ны, ночь тёмного солнца, на алтарь их возлагали. Руки им разрезали, удаляя все кости, заме-

няя железом. 

Вместо кожи кольчуга, на глаза пластины, на лоб металл. 

Когти им делали из титана, удаляли суставы, обнажая локти над кожей. Опорожняли их 

изнутри, заполняли стрелами, обработанным ядом тзалигов. Не плавились в огне, не тонули в 

воде, не истекали кровью. 

Пока резал их жрец, кромсал их кости, напевал заклинание. ОР-ЕРРУ-АНТАИЭЙ-ХАТТ-

УРУ. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Внутриутробная хирургия. 

Долгий летами, от смерти далёкий, седины не видавший. Но войны порою, голод порою 

крылатых уносит. 

Род как река, отдаёт свои воды, мельчает и беднеет. 

Без притока ручьёв, без воды дождевой пересохнет русло. Потому каждый цикл до-

стойные из крылатых собираются вместе. 

Отскребают чешуйки, умащивают слизью, чтобы род продолжался. Мало детей, почти 

их не видят, редко их зачинают. 

Чтобы выжили все, не потерялся никто во тьме первородной. Искусные жрецы под по-

кровом ночи, сосредоточив свой ум. Подходят к колбам, слизью доливают, на детей взира-

ют. Как приходит время первой луны второго оборота. Разрезают плёнку, открывают голову, 

смотрят на череп. Чтобы мозг формировался, чтобы глаз был зорким. 

Берут пинцет, с краем заточенным, надрезают у макушки. Аккуратно и точно, чтобы 

кость не давила, чтобы мозг разрастался. 

Внутрь мозга младого между срединными желёзами помещают кристаллы. Со знания-

ми крылатых, с памятью старших, взятые с убитых. 

Чтобы умным родился, говорил и ходил, писал и читал. 

Ведь зачем нужны дети, что слюни пускают, прокормиться не могут? Далее на седьмую 

луну, на 15-й оборот, в любом часу. 

Подходят к колбе, ноги и руки считают, пальцы и когти считают. Если больше чем нуж-

но, что часто бывает в народе крылатом. Все их подрезают, кожу и мясо, кости, суставы. 

Сосуд прижигают калёным нефритом, порошком ежек-туя втирая. Чтоб ненужные руки, 

ненужные ноги, боле не вырастали. 

Далее после 19-ти лун, когда глаза открыты, переливаются синим. Дитя достают, насухо 

вытирают, осматривает жрец. 

Народ крылатый, чувств 9 имея, говорить не умеет. 

Потому берут скальпель, глотку взрезая осторожно, вшивают складки. Что вырастил 

перед этим в колбе специальной жрец высокородный. К нервам их пришивают, умащивают 

мазью, а после зашивают. 

Чем искуснее жрец, чем точнее движенье, тем быстрее заговорит дитя. Пока резал их 

жрец, кромсал их кости, напевал заклинание. ЛАЗТ-ЭНЕТ-ВЕПТЕЙ-ХЕРПТО-ЙЛАСС-ВИГ-УР-ТУ-

УС-ЛЕМ-ЛЕМ-ЛЕМ. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Хирургия улучшения тела и ума ради. 

Великий народ, прекрасный народ, превосходный во всём. 

В разных искусствах, в различных ремёслах достиг совершенства. Высокие мысли, вели-

кие замыслы свершиться готовы. Безграничный ум, совершенный разум созидают великое. 

Но слабы мышцы, ограничена память, мешают работе. 

Чтобы достичь высот, покорить природу, преодолеть себя нужно. Потому каждый муж 

приходит ко храму, стремясь к совершенству. Без устали жрец, без счёта жрец совершает 

надрезы. 

Мужам учёным, мужам искусства, смотрящим умом. Разрезают череп, сзади мозг уда-

ляют, где память хранится. Чтобы больше помнили, быстрее думали, улучшить их нужно. Пла-

стины из платины, с раствором внутри, с колонией грибов. Вшивают в мозг им, пришьют и 

прижгут, смажут мазью. 

Чтобы взгляд зажечь, вывести из комы, небесный ток пускают в темя. Кто же трудится 

денно и нощно, рук не покладая, в шахтах иль рудниках. Тем грудь взрезают, под руками 

прямо, железо вшивают. 

Мышцы их крепнут, наливаясь сталью, ростом становятся выше. 

Если же скульптор или кузнец явится в храм, кому проворство силы важнее. Руки рас-

сечь, мышцы рассечь, вытянуть жилы. 

Точность движению, красоту рукам, чтобы придать. 

Пока резал их жрец, кромсал их кости, напевал заклинание. 

РАТАЙ-УЙКНОСС-ЛЕПТ-ИЙТОС-ХАВЕЛИ-РМПТОХ-ШУУ-ЛАМ-ТАС-ТАС. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Нгот! АрЭх! 

Великому Богу с пустыми глазами, воющей Бездне. 

Хвалу воздадим, прибудет тем щедро, кто жертвует в пору. На небе, что чертит свети-

ло. Тогда как иному,  

кто пренебрегает звездой путеводной, Альдребраном горящим. Что высится в небе, 

цвета темнеющих углей вороных. 

Иль скудную жертву в кострище возложит, незнанием скованный. Покоя не ведать, на 

крыльях не умчаться, в тени не сокрыться. Разорвана плоть, глазницы пробиты, оторваны 

члены. 

Удел ждёт подобный любого безумца, что циклов не знает. 
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Сознание будет утраченным вечно. В сосуде священном ему не спастись, не укрыться от 

рока, соплеменниками хранимым. Так есть, так было вчера, пребудет и завтра. 

Положен порядок, во граде над пастью бездны Кшашаклут. 

Клокочущей грозно, клубящейся вечно, погибели нашей. 

Руководство сие составлено было с целью благой. 

Собрать все трактаты, всю мудрость веков соединить воедино. 

Дабы было известно нашим славным потомкам, членам рода высокого. 

Кому выпало от рождения иметь дар понимать, пересекать пространство. 

Взмахом крыльев, наполненных силой, волнение среды вызывая. 

Склонившим головы, что сияние благое излучают вокруг. 

Все пути и средства, ритуалы и руководства, знания и науки. 

Говорят что о циклах, о планет обращении, о применении силы. 

Дабы мудрость имели, дабы силу имели, дабы смелость имели. 

Пятиугольник проекций, ритуал многосложный, роковую науку. 

Провести как подобает, дабы ужас наш и Тонда проклятье. 

Затонувший покров, поглощающий разум, разрушающий тело. 

стороне удержать, уберечь отчий дом, уберечь родной город. 

Теперь же послушай, жрец рода благого, внемли наставлениям. 

Сперва сокрой от кхан-но и лаг-рудов, от прочих народа крылатых. 

Потому что слова, потому что печати, силой Бездны Златой. 

Загорятся лишь у того господина, у которого крылья, кто пространство Пустот рассечёт. 

У иного же, кто их коснётся, не выдержат рёбра, лопнут глаза, и над ним попируют. Случается 

то, потому что рода благого отроки те несут в себе семя Иных. 

С седых времён, с былых времён, что за пределами Тёмной Звезды. 

Когда тела не были членами обременены, не были крыльями обременены. 

Смешали те семя своё, соединили чресла свои с девами двоезмейными из рода Шуб-

Наге. Теперь наставлениям внимай, не опускай головы, следи за цветами. 

Перед тем как начать, как окропить землю кровью, подготовь инструменты. 

Принеси ты металла с далёкой звезды, за Юхготом звезды, чёрно-синий ток-лагль. По-

сле алтарь подготовь, соблюди все размеры, не забудь о 16-ти гранях. 
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И пусть по углу, пусть по грани, проходит что по Линии Духа. 

По жилам эфира, что пронзают пространство, что текут через время. 

Используй кристаллы – осветить это место светом чёрной луны. 

Ведь иначе как же откроешь Завесу, как же ответит потомство? 

Ты алтарь оборудуй устройством, соблюди оба входа, чтобы руку оставить свободной, 

сокровенную, что покоится на груди, что лежит посередине. 

Ведь коли её ты не имеешь, коль её ты утратил, как силу ты проводить намерен?  

Хороший кинжал отлей, собери нож с красным камнем по центру, о двух рукоятях. Ина-

че как удержишь, чтобы силу направить, чтобы жизнь отнять? 

Дальше себя подготовь, прояви терпение, и не принимай решений поспешных. На руках 

своих отрежь палец средний, палец главный, на левой и правой. 

Замени его когтем из обсидиана, чтобы лучше слышать звуки, видеть биение сердца. 

Пусть 5 рёбер нижних твоих будут отрезаны утром, на рассвете рано. 

Вместо них лекарь искусный тебе вшить будет должен 10 трубок из меди, с начертани-

ям. Ты туда помести прах отца своего и прах деда, добытый из печени с сердцем. 

Чтобы силой жрецов обладать, чтобы сокрытое видеть, чтобы были с тобою духи. 

А коль мало в роду жрецов у тебя, то зачем вовсе браться за то, что не сможешь оси-

лить? Как собрался ты Тонд усмирить, подле смерти пройтись, пёс беспородный?! 

И со лба не забудь удалить ты всю кожу, заменив пластиною из небесной стали. На неё 

нанеси знак рода своего, прогоняющий лишних духов, что бы голос иметь. После жертву до-

будь, на охоту иди, излови её сам непременно. 

Перед тем подготовь, ей отрезав все члены, рот и уши зашив. Удалив ей глаза, ты оста-

вишь лишь ноздри, чтобы раб мог дышать. 

И не умер он очень поспешно, не расстроив Богиню, избежав её гнева. 

Чтобы не смог инородец, не познавший Тзак-Лига, слышать слов сокровенных. Если 

жертва плоха, а иной искать времени нету, времени мало. 

Ты его перед тем на кол насади из златого металла цвета пламени и пустоты. 

И пока он беспомощен будет, освяти его тело, на нём вырежи священные строки Зако-

на. Алфавитом Ур-Натха, священный кристалл в ладони сжимая, пред собою слова лицезря. 

Знай же: если ты ранее их осквернял, нанося на бумагу иль камень, вырезая в металле. 

То не будет покоя тебе ни в живых, ни по смерти, ритуал провести ты не сможешь. Как 

готово всё будет, ритуал начиная, время выбери мудро. 
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В то короткое время, как над мрачным Юхгтом, Альдебрана луч рассекает небо. 

Как во тьме ты собрался вызывать, как в потёмках изгонишь ты того, кто дня чернее? 

После песню цветом свети, на алтарь непременно, не касаясь лба жертвы. 

Чтобы цвет твоих слов прямо падал пламенем на верхушку кристалла. Подбери интона-

ции так, дабы Линии Духа освещались гимном твоим. 

После живот жертвы ты вскрой, осторожно всё там прижигая, чтобы не обескровить. 

В ней держа жизнь и дух, ты ножом селезёнку и печень, глаза и желудок вырежи. 

Ведь от смерти нет проку Богам, не пьют они кровь, но вкушают лишь силу от жизни. 

Растерев те органы в ступе, умасти их маслами Лешти и посыпь благовонием Крхад. После 

должен возжечь ты пасту эту, дым обильно поддерживай. 

Ведь на запах его слететься должны Матери дети. 

Что нас всех защитят, стар и млад уберегут от ужасов Тонда. 

Ведь кому может внять Всесильный, чей слух услаждают хруст костей и земли содрога-

нье? 

Только ведомо знатным, что он тоже дитя Тёмной Матери нашей. 

Пусть же будут обильны наши Ей дары, наши Ей подношения. 

Так любовь Её чувствуем, так Она говорит нам, что о Нас не забыла. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Провели ритуал, потухли огни, обратили взор к небу. 

Но не произошло ничего, не пришло послабление, молчала Бездна. 

Поникли головой высокородные, послали зов по храмам, стали всех созывать. Всех кры-

латых, цилиндры священные с предками, прочь с Юхгота. 

На крыльях мощных прочь унестись к новым звёздам. 

5 дней готовились, 5 ночей не смыкали глаз, к отлёту готовились. 

Но прервались приготовления их, Матери глас повелел, золотое око засветилось во 

Храме. Созвала Жрецов всех, собрала высокородных, бескрылым и слабым приказав оста-

ваться снаружи. 

27 дней, 27 ночей внимали крылатые Матери. 

Ритуалы записывали, мудрость впитывая, готовили ножи да алтари. 

Вышли на день 28-й, народ весь созвали, всех бескрылых позвали. 
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Обратились к народу, говоря об избавлении, об усмирении проклятья. 

Возликовал народ, обрадовались толпы, стали вопрошать жрецов. 

Те повелели собрать всех в столице на моление великое, прямо напротив Кшашаклут.  

Обещали избавление, излечение недуга пророчили, вняли им толпы. 

Вскоре собрались все, гудела земля, шуршали крылья. 

Как закончили молитву, как прекратили обращения, стали Мать ожидать. Жрецы тем 

временем ножи приготовили, алтари приготовили. 

Стали резать народ, толпы кромсать, глаза и шеи протыкая. 

Рёбра ломая, руки выворачивая, ноги выдёргивая. 

Как закончили работу жрецы, поскидывали всё в яму бездонную, сотворили сим подно-

шение. Тотчас оттуда, словно туман над водами, словно лавина в горах. 

Вышли Младых толпы, во плоть облачённые, тьмою укрытые. Склонились вместе со 

жрецами, мужами учёными, хвалу Шуб-Наге воздали. Жрецы же стали их кромсать, Младых 

убивать, внутренности их извлекая. 

Положили их в сосуды на хранение, залили водами родного неба, запечатали крышкой. 

Младые сопротивлялись, кричали, изрыгая змей, рассекали плоть когтями. 

Много полегло жрецов тогда, мужей учёных, но сохранили народ. 

После собрались во храме, пересадили себе внутренности, заменили печень и селезён-

ку. Вновь золотом храм освещён, говорит с ними Мать, хвалит их. 

Сохранили род, уничтожили вырожденцев, силу обрели. Чудесные тела, ум острее стал, 

силы в крови больше. 

Умирать стали редко, старости никто не видит, не маячит на горизонте смерть. Пищи 

почти не нужно, вкус воды редко вспоминают, можно не дышать. 

Только лишь ритуалы проводить, заменять члены одряхлевшие, ножом искусно рабо-

тать. Если магия слаба, одряхлеет тело, не сильно поможет искусство резать. 

Снова во славе своей, снова в силе народ крылатый. 

Записал я всё точно, ничего не утаивал, ничего не придумывал. 

Для народа крылатых, для жрецов высокородных, для мужей учёных. Внимал слову Ма-

тери, слову Младых, что среди мыслей моих отныне живут. Знаю, что однажды жрец иного 

рода, из мира другого. 

Чуждой планеты, залитой светом, кишащей тварями. Двурукий урод, бронзовой кожи, с 

мягкими глазами и телом. 
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С немощными членами, не знающий цветов, воющий вечно. 

С именем девятибуквенным, звучащем убого, но даденным во славу Девяти Владык За-

бвения. Услышит моё слово, прочтёт мою мудрость, сохранит во благо Матери. 

Нужно знание то, чтобы мир его устоял, не сгорел до прихода Бездны. Поддержать его 

нужно, сохранить его нужно, до прихода Матери. ЭхАр! Тогн! 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

(составил Кнеард) 

Существует несколько циклов писаний Культа Альяха. Материалы, распространяемые 

Фондом Яатхра-Йока, относятся ко второму и четвёртому циклу. Соответственно, большей 

частью они являются копиями, сделанными коптами. 

В материалах этих циклов порой встречаются надписи и шифры, выполненные Сокро-

венной Азбукой (СА). СА в этих циклах бывает двух видов: ранний вид создан египтянами и 

называется Сокровенным Демотическим Алфавитом (СДА), а поздний вид создан персами и 

условно называется Сокровенным Руническим Алфавитом (СРА). Названия букв СА в обоих 

версиях приводятся на диалектном древнеарийском языке. 

Надписи на СДА были вставлены в древние тексты (в том числе и на тонкоматериальном 

уровне) при их копировании и архивировании коптами, чтобы заменить ими тайные древние 

слова. Надписи на СРА были вставлены персидскими и арабскими чернокнижниками тоже 

при копировании, но уже не для замены, а для восполнения пробелов. Позднее СДА и СРА 

стали применяться самостоятельно, что продолжается и поныне. 

Египетская версия используется чаще; персидская немного отличается по количеству 

букв; иногда встречаются надписи выполненные смесью египетской и персидской версий. 

Точный алфавитный порядок СА неизвестен в виду того, что не было обнаружено ни од-

ного текста с детальным описанием СА. Ниже мы приводим СА в наиболее привычном для 

современных людей порядке. 
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     Отметим, что Гордон Уолмсли, который считал СА слоговым письмом, совершенно 

неправ. Поэтому дешифровки, которые он даёт в своих заметках, неверны, в чём вы теперь 

можете убедиться, прочитав по нашей таблице надписи, приводимые им. 
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Есть некоторые особенности записи и произношения, которые мы выявили. Удвоенные 

звуки вроде ББ, РР, ЛЛ и других обычно не записываются, но читаются; пример: пишется 

«саКат», но читается «саККат». Ахль иногда читается как Я, хотя чаще всего для обозначения 

звука Я используется сочетание ЙА, точно так же, как для Ю – ЙУ, а для Ё – ЙО. Если после Ла-

аб стоит согласная или же Лааб является последней буквой в слове, то обычно она всегда чи-

тается как ЛЬ, даже если Ь не обозначен соответствующим символом. В некоторых случаях 

Штууh может читаться как СТ; пример: «Шакабао» - «СТаккабао»; это характерно для нагай-

ских наречий, и чаще всего употребляется для записи слов, заимствованных оттуда. Звук Щ 

отсутствует, но в позднеарийских словах он иногда может читаться вместо Ш или СТ. Звук Ы 

наличествует, но отдельной буквы для его записи нет, поэтому в качестве Ы в некоторых слу-

чаях читается Иеф. Y в записи варварской латынью читается как ЙИ. Звук ТС никогда не пере-

ходит в Ц; исключение составляют только слова на языке нагаев и их предков, а так же запи-

си СРА. GG в записи варварской латынью обычно читается как Гос. GH в записи варварской 

латынью читается и записывается как Ґаh. Если GH стоит в конце слова, то обычно читают как 

Гос, так как Хасж на конце большинства слов это h, то есть почти не читается. Слог ГУА часто 

читается как ВАХ, и наоборот, вне зависимости от того, как записано. 

В подлинниках транслит записям на СА не даётся, так как предполагалось, что читать 

будут только посвящённые, которым известна верная огласовка. Не даётся там и разбивки 

на строки, ибо верный ритм читающему должны поведать духи. 

С одной стороны довольно странно, что такая древняя система письма не является сло-

говой. Однако, если вдуматься, то ничего странного в этом нет, и напротив, это вполне зако-

номерно, так как любая цивилизация начинает с записи пиктограммами и иероглифами, за-

тем переходит на демотику или клинопись, после чего – на руны и литеры. То есть, если циви-

лизация сумела не погибнуть и продержаться в русле эволюции определённое достаточно 

долгое время, то рано или поздно она, вместе со внешним изменением письменности, перей-

дёт от слоговой записи к записи отдельных звуков. Если постараться найти сему пример в ис-

торическом прошлом, признаваемом официальной наукой, то можно упомянуть народ Ме-

роэ, чья письменность развилась из египетских иероглифов и постепенно переставала быть 

слоговой – она бы стала и полностью алфавитной, если бы этот народ не исчез. 
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Посвящение* 

Да будет слава твоя, да будет хвала; 

Моим порицание будет, будет моею вина. 

Если большее мир вдруг узнать пожелает, 

Дайте это ему прочитать – Бог понимает. 

* Эмма Хардинг-Бриттен, «Искусство магии». 
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