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Слово редактора 
Все привет и с годом Огненного Абраксаса, который вступил в свои права 28 ян-

варя! А уже в феврале британские учёные обещают нашей планете столкновение с 
очередным суперастероидом, так что не забудьте на всякий пожарный друг с другом 
попрощаться, пока — ага, он самый не клюнул! 

Меж тем, я отпраздновал Новый год мирской (в том числе опубликовал свой 
традиционный отчёт о годе минувшем, https://vk.com/wall5301294_8734), буквально 
накануне которого был вынужден бороться с последствиями первого в истории жур-
нала взлома группы; сходил с дочкой на масонскую мистерию... пардон, на спектакль 
«Маугли» по книге Достопочтенного Брата Редьярда Киплинга; получил от ученика 
несколько экземпляров 11-го номера журнала московского Философского Кафе «Фи-
никовый компот»; вычитал вторую свою питерскую лекцию по Магии Хаоса (она 
опубликована в этом номере); наметил примерный план бумажных публикаций на 
2017 год (он получился достаточно объёмным, так что ждите новинок); а также полу-
чил дополнительную разовую подработку на стыке оккультизма и компьютерного 
дизайна и имел ещё несколько интересных, а иногда и странных приключений, не обо 
всех из которых стоит рассказывать на страницах журнала :) 

Что касается этого номера, то, немного поиздержавшись за время праздников, 
мы уже вошли в обычный ритм, и у нас, как всегда много нового и интересного. Вот-
вот в редакцию прибудут новые книги от «Апокрифа» и «Касталии», и вы найдёте 
информацию о них далее в рубрике «ОфициOZ». Представители Альянса E.S.V.! рас-
скажут о своей реорганизации и об отношении к Традиции Великих Древнейших и 
Альяха. Как и подобает, «Шабаш ведьм» начнётся Сатанинскими Оргиями в исполне-
нии Олега Сатанинского, продолжится двумя Работами Северного Солнцестояния от 
Храма Сета, Fr. Gilel Elohim поведает о Мороках и Призраках, а завершит рубрику ма-
гический дневник инвокаций планетарных сеньоров доски Воздуха от Fr. a.l.a.L. 

Николай Кузьмин откроет рубрику «Традиции и пророки» статьёй «Элитаризи-
рующий эгалитаризм и эзотерика». Далее Ильяс Мукашов узнает у Юрия Звёздного, 
что за птицей может следовать лишь другая птица. Несколько коротких эссе 
Светланы Крайон и её перевод фрагмента из книги Линды Фаллорио «Бабалон» рас-
кроют некоторые аспекты Телемы, Ольга Гиевская расскажет об отличиях Сатани-
стов от дьяволопоклонников, называющих себя сатанистами, а классик Магии Хао-
са Фил Хайн представит Г. Ф. Лавкрафта как визионера Пустоты. Основной объём 
номера занимает моя питерская лекция «Теория и практика техномагии» — черно-
вик книги «Гремлиномикон: Введение в техномагию», с первыми главами которой я 
уже знакомил читателей «Апокрифа» и которая, не исключено, будет скоро доделана 
и издана в бумажном виде. Олег Гуцуляк публикует сегодня ещё более провокацион-
ную, чем обычно, статью «Помазание на царство в контексте библейской матрицы 
Украины», Дмитрий Кокшаров завершает свой трактат «Произхождение и сущность 
зла в свете Космософии» главой «Антропософия Рудольфа Штайнера», Сергей Фро-
лов расскажет о загадках и тайнах Чегемского ущелья, а под конец я немного поху-
лиганю с антикреационистским эссе «Бог и какашки» и кратким словарём двухбук-
венных слов русского языка для любителей игры в «Эрудит». Наслаждайтесь! 

Fr. Nyarlathotep Otis 

https://vk.com/wall5301294_8734
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Новые книги от «Апокрифа» и «Касталии»! 
Скоро поступит очередная партия книг, изданных журналом «Апокриф» совместно с 
проектом «Касталия». Заказывайте, количество ограничено! 

 

Майкл Аквино и др. Храм Сета. — М.: 
Клуб «Касталия», 2016. — Без ISBN. — 
Твёрдая обл. 

Один из самых знаменитых представите-
лей тёмной стороны Майкл Аквино и его 
последователи представляют вам уни-
кальную тёмную традицию Сетианства. 
Теория, практика, ритуалы тёмного еги-
петского гнозиса Сета — вот что вы 
найдёте в этой удивительной книге. 
Книга только для бесстрашных. 

Цена — 1200 р. 

Антон Шандор ЛаВей, Arthemius, Бланш 
Бартон, Стивен Э. Флауэрс, Антон Лонг, 
Магистр Немо, Олег Сатанинский и др. 
Сатанизм в теории и на практике. — М.: 
Клуб «Касталия», 2016. — Без ISBN. — 
Твёрдая обл. 

Впервые на русском языке. Шок. Самый 
полный сборник статей современных 
иностранных и русских авторов по Сата-
низму. О Сатанизме существует множе-
ство мифов, но впервые появляется кни-
га, где Сатанисты сами рассказывают о 
своём видении традиции. Кто есть Сата-
на? Каковы принципы его последовате-
лей? И почему Сатанистам нельзя исполь-
зовать Бафомета как главный символ при 
создании своих ковенов и братств? Кто 
он — современный Сатанист? 

Цена — 1000 р. 
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Салман Рушди. Шайтанские Аяты (Сата-
нинские стихи). — М.: Клуб «Касталия», 
2016. — Без ISBN. — Твёрдая обл, энцик-
лопедический формат. 

Впервые на русском языке. Проект «Апо-
криф» представляет нам свой перевод 
одного из самых неоднозначных, скан-
дальных, шокирующих литературных 
произведений. Для образованного чело-
века личность Салмана Рушди и значение 
его, пожалуй, главной и судьбоносной 
книги не нуждается в дополнительных 
представлениях. 
Представленный нам проектом «Апо-
криф» абсолютный раритет издан малым 
тиражом даже по нашим меркам — всего 
30 экземпляров для наиболее изыскан-
ных и взыскательных читателей, кто по-
нимают значение этой книги. 

Цена — 1200 р. 

 

 

Алистер Кроули. Евангелие от святого 
Бернарда Шоу. — М.: Клуб «Касталия», 
2016. — Без ISBN. — Твёрдая обл. 

Имя Алистера Кроули нашим читателям 
представлять не нужно. Однако в этой 
книге Кроули открывается нам с совер-
шенно неожиданной стороны — как яр-
кий и талантливый публицист, аналитик и 
философ, критикующий как христиан-
скую мифологию, так и социалистический 
подход к реальности. 

Цена — 700 р. 

Заказывайте эти и другие книги по адресу 93in39@gmail.com. Почтовые услуги не 
включены в указанную стоимость. При покупке нескольких книг возможны скидки. 

mailto:93in39@gmail.com


АПОКРИФ-112: 02.2017 (K5.2 e.n.) 

 

11 

Альянс E.S.V.! 

Реорганизация 
и отношение к Традиции 

Великих Древнейших и Альяха 
 

После нашего молчания и возникших внутренних разногласий мы готовы гово-
рить, пусть и немного туманно. Из этой статьи вам всё станет ясно насчёт судьбы 
Альянса E.S.V.! Статья является больше информативной по части самого Альянса и 
его деятельности. Для тех, кому не интересно, а также для тех, кому кажется, что 
много букв, мы можем сказать кратко: Альянс E.S.V.! является одним из столпов Тра-
диции Великих Древнейших, единственный правопреемник Круга Альяха, и как одна 
из наиболее влиятельных организаций по отношению к Традиции никогда и никуда не 
денется. Наша реорганизация завершена. 

Для тех, кто ещё остался, и тех, кто прислал нам миллион писем, начнём по по-
рядку. Мы сейчас не против, чтобы интересующиеся практики стали к нам немного 
ближе и поняли, почему мы предпринимали те или иные действия. 

Так как в Альянсе присутствуют самые разные практики, как по возрасту, так и 
по взгляду на Традицию, особенно в совете Альянса, разногласий просто не могло не 
возникнуть. Это случилось из-за пережитков старых правил, идей и уже ненужных ка-
нонов, которые должны были быть изменены. Но сделать этого мы не могли, опять-
таки, из-за нашей разношёрстности. Так же, как мы ни пытались централизовать хотя 
бы основную ветвь Альянса, нам это никогда не удавалось. Это создавало дополни-
тельные препятствия, которые, как следствие, влияли на решения совета, который из-
за этого принимал не всегда правильные решения. 

Кроме этого, ещё одним штырём в неприятном месте, возникшем не очень 
давно, стала дружба Альянса с другими организациями. Одни оказались действи-
тельно единомышленниками, другие же под шумок не только пытались завладеть 
информацией, но и своими хитрыми действиями увлекли совет невесть во что. Как 
совет не отнекивался, но все же Альянс (по крайней мере, его часть) попал под свое-
образный контроль западной части Традиции, которую мы так критиковали. 

Было заложено слишком много некачественных зёрен, которые проросли сор-
няками. 

Как впоследствии стало ясно, многие это понимали, но вынуждены были мол-
чать. 

Система, принципы и цели должны были быть пересмотрены и изменены, а то и 
вовсе переписаны. 

Впоследствии всем известный KataR совместно с группой A.K.E.S.V.! поднял этот 
вопрос, что повлекло за собой бурю негодования в его сторону. Возможно, в тот 
момент он и пожалел о своих действиях, но почему-то решил пойти дальше. Со сто-
роны, возможно, это и было правильно, но выглядело странно. 
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В качестве отдачи было пересмотрено существование интернет-проекта, со-
зданного тем самым Катаром, и было принято решение о полном уходе Альянса об-
ратно в подполье. Таким образом, все проекты, которые так или иначе принадлежали 
E.S.V.!, было решено полностью и безвозвратно закрыть. 

Естественно, не подчиниться совету Альянса он не мог. Мы все так решили. Да и 
спокойней стало, когда пронеслась новость о закрытии проектов, продажах и т.п. 

Шептались, обсуждали, но всё затихло. Единственное, что было понятно — ре-
организация неминуема, так как совет долго решал, что предпринимать и какой век-
тор движения принять. К слову, решалось всё без всей группы A.K.E.S.V.!, которая 
принципиально не посещала собраний и вообще не выходила на связь. 

Негодование совета по этому поводу только росло. Самая преданная группа 
была поставлена под вопрос своей преданности. 

Через некоторое время Катар таки явился. В своём лице он выразил недоверие 
совету и созданной системе в целом, и что его идеи изначально были совсем други-
ми. 

Вот только представьте, что началось... 
Описывать всё нет никакого смысла, но дальше группа A.K.E.S.V.! объявила о 

том, что покидает ряды Альянса и продолжит действовать отдельно по собственной 
политике. Кроме этого, Катар заявил о своей причастности к Лордам, что было очень 
странно и повергло всех в шок, без преувеличений... 

Как бы это удивительно ни было, но за Катаром ушли практически все, даже 
большая часть совета. 

Так Катар получил полный контроль над Альянсом, который, по его словам, им 
был утерян, в силу доверия и целомудрия совета. 

Фактически, старый Альянс был распущен, а на его пепле родилась такая же ор-
ганизация, только видоизменённая. Хорошо это или плохо — неизвестно. Пока хо-
рошего больше, так как решения принимаются быстрее, и вопрос о централизации 
разрешился сам собой, поскольку основной базой стал A.K.E.S.V.! 

2017 год можно смело назвать новой страницей Альянса E.S.V.!, его полной ре-
организацией, становлением и перерождением. 

Немного и необычно драматично всё, но этого следовало ожидать. 
Теперь хотим рассказать, что это всё дало и даст Альянсу, а также тем, кто 

наблюдает за нами: 
1. Система совета осталась, но видоизменилась. Совет по-прежнему оста-

ётся управляющим и принимающим решение органом управления, но 
теперь он полностью подчиняется главе Альянса E.S.V.! и не может вли-
ять на его решения и действия. Кроме этого, у главы Альянса теперь есть 
правая и левая рука (которые также не подчиняются совету). 

2. Альянс E.S.V.! более не подчиняется ни одной существующей организа-
ции и не отчитывается ни перед кем. Альянс предоставлен сам себе, пол-
ностью самодостаточен и независим. 

3. Политика Альянса E.S.V! останется непрозрачной и туманной. Уровень 
секретности действий, планов, участников возрос. 
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4. Альянс E.S.V.! возвращается к политике A.K.E.S.V.! и возвращает часть по-
литики Круга Альяха, которая была изъята из «орудий» Альянса. 

5. Некоторые материалы со временем будут рассекречиваться. 
6. Альянс теперь не укомплектован необходимым количеством практиков. 

То есть, будет проводится новый набор участников. По приёму новых 
членов они будут подключатся к потоку Альянса и давать присягу. Будут 
открываться территориальные центры. По этим и смежным вопросам 
можно обратится на сайт Альянса. 

7. Теперь взносы на поддержку штаб-квартиры, интернет-проектов и про-
чих потребностей Альянса являются обязательными (суммы символиче-
ские и касаются исключительно вступивших в Альянс). 

8. Альянс E.S.V.! по-прежнему остается некоммерческой, внеполитической 
организацией, не призывающей никого ни к чему, особенно к нарушени-
ям законов любой из существующих стран. Кроме этого, Альянс отно-
сится ко всем религиозным, культурным направлениям и течениям с по-
ниманием, хоть и равнодушием. 

9. Альянс E.S.V.! по-прежнему частично открыт и доступен широкой публи-
ке, но количество контактов и обмена информацией будет ограничено. 

10. Тесно и открыто Альянс E.S.V.! будет работать исключительно с Лордами 
(о них сообщено будет позже). 

11. Альянс E.S.V.! будет открывать новые проекты, большинство которых 
буднт действовать на временной основе. Это будут и интернет-проекты, 
для создания и поддержания которых потребуются веб-дизайнеры, мо-
дераторы и журналисты (желающим обращаться на наш сайт). 

12. Сам Альянс будет практиковать и канонической веткой (подробности не 
разглашаются). Для усиления возможностей Альянса и его практиков все 
члены будут обязаны проводить несколько ритуальных практических 
действий ежедневно. 

13. Принято решение о возобновлении издания Альманаха «Роза Хаоса», 
возможно появление ещё нескольких новых. Все желающие поучаство-
вать могут сдавать материалы на рассмотрение для последующей публи-
кации. В связи с этим нам нужны редакторы, журналисты, верстальщики, 
художники и просто творческие люди (желающим обращаться на наш 
сайт). 

Как видите, перемены видны. Альянс E.S.V.! стал намного жёстче в своей поли-
тике, но, видимо, так нужно. 

К концу 2016 года Альянс E.S.V.! уже мог похвастаться, что группа учеников 
успешно закончила своё обучение по программе Альянса. E.S.V.! выпустила ещё одно 
поколение самостоятельных практиков Традиции Древнейших и Альяха. 

За 2016 год только сайт Альянса посетило 45267 человек, 28390 из которых были 
пользователями, а 16877 — уникальными посетителями. 

Помимо всего, мы участвовали во многих сторонних проектах, публиковались в 
журналах и книгах, создали несколько новых проектов, приобщили много новичков. 
Мы провели несколько сложнейших, безумных и невероятно рискованных практик. И 
провели их успешно... 
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Главное — нам есть что предоставить и всегда есть что сказать. 
В завершение хочется подчеркнуть, что наша деятельность является неотъем-

лемой частью Традиции. Также Альянс — действительно живая, сильная, разносто-
ронняя организация со своей внутренней жизнью, деятелями, целями. Существова-
ние Альянса E.S.V.! жизненно необходимо для нас всех. Именно поэтому мы суще-
ствуем и будем существовать, ведь звёзды принимают правильное положение... 

Хвала Владыкам! 
 

Наши контакты 
 

 Официальный сайт Альянса E.S.V.!: http://elsoshvar.com 

 Группа вконтакте Альянса E.S.V.!: https://vk.com/e_s_v 

 Магистр и куратор Альянса E.S.V.! в ВК: https://vk.com/magist_esv 

 Чат-группа в Skype: https://join.skype.com/jE7vBoNGazgL 

 Чат-группа в Skype по срочной помощи в практике: 
https://join.skype.com/fiq0DHLlPl4s 

 Официальный блог Mr. KataR (E.S.V.!): http://katar.at.ua/ 

 A.S.V.! на soundcloud: https://soundcloud.com/user-139717104 
 

Комментарий KataR 
 
Это совместная, немного компилятивная статья. Изначально я думал писать 

обращение, упустив нюансы. Но, прочитав, что получилось в финале? я понял основ-
ную идею — показать нас, приоткрыть немного. 

Из тех набросков, что сделал я, мне стало ясно, что мой вариант выходит 
слишком агрессивным, даже по отношению к читателю. 

Все события, 90% которых упущено, заставили меня многое переосмыслить. 
Указанные события, моя практика и пр. меня самого очень изменили. 

Возможно, поэтому... 
Мне довелось малость дополнить это драматическое произведение, конечно, 

но сути я не менял. Также я бы очень хотел некоторые моменты исключить из тек-
ста, но меня очень просили ничего не убирать. Поэтому я принял решение оставить 
всё как есть. 

Я уверен, что ни одно общество ещё подобного не публиковало. Надеюсь, вам 
будет интересно и познавательно, а главное — информативно. 

Я, наконец, вздохнул, хоть дел и работы впереди уйма... 
 

http://elsoshvar.com/
https://vk.com/e_s_v
https://vk.com/magist_esv
https://join.skype.com/jE7vBoNGazgL
https://join.skype.com/fiq0DHLlPl4s
http://katar.at.ua/
https://soundcloud.com/user-139717104
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Олег Сатанинский 

Сатанинские Оргии1 
 

 
 
Устраивают ли Сатанисты ритуальные оргии? Да, но с важной оговоркой: если 

кто-то от лица Сатанизма вещает о том, что данное действо обязательно для испол-
нения всеми Сатанистами, то этот кто-то нагло лжёт. В Сатанизме НЕТ обязательных 
сексуальных оргий, согласно Сатанинской Основе «Потворство — не принуждение», 
но добровольные оргиастические Ритуалы, естественно, имеют место быть. 

Итак, обратимся к Сатанинской Библии (Сатанинский секс): «Сатанизм не по-
творствует оргиастической деятельности или внебрачным связям тех, для кого 
это не является естественной наклонностью. Слишком для многих было бы неесте-
ственным и ущербным быть неверным своим избранникам. Для других сексуальная 
привязанность к одному человеку стала бы разочарованием. Каждый должен решить 
для себя, какая форма сексуальной деятельности наилучшим образом подходит для 
его индивидуальных нужд. Самообманчиво склонять себя к адюльтеру либо до свадь-
бы спать с другими лишь для того, чтобы доказать другим свою освобождённость 
от сексуальных обязательств. Это так же неверно по Сатанинским стандартам, 

                                                                        
1 Из книги «Натуральный Сатанизм» под авторством Олега Сатанинского. Первоначально опубликова-
но в журнале «Печать Бафомета» №5. 
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как и оставлять любую свою сексуальную нужду неудовлетворённой из-за застаре-
лых комплексов вины... Сатанизм представляет сексуальную свободу, но только в 
истинном смысле этих слов. Свободная любовь, в Сатанинском понимании, может 
означать свободу именно этого: быть ли верным одному человеку или же давать во-
лю своим сексуальным страстям со столькими людьми, сколько, по вашему разуме-
нию, потребно для удовлетворения ваших индивидуальных нужд». 

Таким образом, если оргия является наилучшим способом удовлетворения 
естественных инстинктов половозрелых (и совершеннолетних) личностей, то Сата-
низм только ЗА. Если же подобная сексуальная форма им не идёт, то Сатанизм тоже 
ЗА. 

Теперь объясню, как это работает у нас. Сатанинская Церковь РФ не проводит 
регулярные и обязательные службы. Мы индивидуалисты. Например, некоторые 
наши Члены, практикующие Сатанинские Ритуалы, совершают их в своих Ритуальных 
комнатах, отражая тем самым собственные вкусы и потребности. Естественно, что 
подобные мероприятия чаще всего не открыты для посещений чужаками. Другие по-
следователи состоят в уже сформировавшихся Ритуальных Группах по категориям (к 
примеру, «Сатанинские Оргии №13 — Гетеро»). Любой желающий также не сможет 
посетить их, ибо на сформированных группах стоит Печать Тайны. Всё это необходи-
мо для конфиденциальности и целесообразности. 

 
Здесь я приведу один из Ритуалов Сатанинской Оргии. 
 
«Магическую церемонию можно выполнять как в одиночку, так и группой, одна-

ко преимущества и того и другого должны быть разъяснены. Конечно, групповой ри-
туал намного сильнее укрепляет веру и придаёт силы, нежели индивидуальная цере-
мония. Собрание людей, преданных общей философии, непременно гарантирует об-
новление веры в силу магии. Зрелищность религии — это то, что всегда её поддер-
живало. Всякий раз, когда религию начинают практиковать в одиночку, она доходит 
до форм самоотречения, уподобленных антиобщественному поведению. Вот почему 
Сатанист должен попытаться найти других — тех, с кем он мог бы выполнять эти 
церемонии» (Сатанинская Библия). 

 
Дамы и Господа, важно понимать, что Сатанинская Оргия в данном контексте — 

это не просто групповой секс, а Ритуал, имеющий конкретную цель помимо удовле-
творения сексуальной потребности. Как известно, существует три типа Сатанинского 
Ритуала: Сексуальный, Благотворный и Разрушительный. Так вот, приведённый здесь 
Ритуал подойдёт для первых двух аспектов настоящей благотворительности, начи-
нающейся с собственного дома. Третья категория Проклятия пролетает в данном 
случае мимо целесообразности. 

 
Принцип Ритуального Действа и Цель. 
Подразумевается, что участники преследуют единую цель, а приближению к 

ней поспособствует выработанная ими и отправленная в пространство сексуальная 
энергия. Например, одна из участниц хочет приворожить вожделенного мужчину, 
следовательно, остальные должны искренне желать помочь ей в этом свершении. 
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Или, как вариант, все принимающие участие в Ритуале желают добиться успехов на 
профессиональном поприще, в бизнесе, семейной жизни и т. д. В общем и в частно-
сти, необходимо определиться с целью. 

 
Время и место. 
После заката. Комната, в которую не проникает никакой свет извне, а един-

ственным источником освещения внутри являются Чёрные Свечи. 
 
Предметы и Алтарь. 
Печать Бафомета, которая будет помещена рядом с Алтарём в виде обнажён-

ной женщины; Чёрные Свечи; Пергамент; Бумага с записью Цели Ритуала, Фаллос 
(Символ Плодородия); Колокол; Кубок Экстаза (чаша с вином или любым другим 
спиртным напитком); Контрацептивы (презервативы), много контрацептивов; Гонг. 

 
Одежда. 
Все участники, кроме одного, облачены в Специальные накидки с капюшонами, 

предназначенные для Сатанинской Оргии. Женщина-Алтарь обнажена полностью. 
Кулоны (подвески) с Печатью Бафомета надеты на шеи каждого участника. Впрочем, 
иногда женщины приклеивают тот же Символ на сосцы. 

 
Расстановка предметов в Ритуальной Комнате. 
На стене находится Печать Бафомета, а перед нею располагается возвышен-

ность, которую займёт обнажённая женщина. Несколько Чёрных Свечей помещают-
ся рядом с Алтарём, остальные — там, где удобно для освещения помещения. Ящик, 
наполненный контрацептивами, стоит примерно в центре комнаты. 

 
Начало. 
Женщина, которая используется в качестве Алтаря, занимает своё положение. 

Сатанинский Священник очищает помещение звуком Колокола, затем читает по Пер-
гаменту «Заклинание к Сатане» и следующие за ним «Адские Имена» (см. Сатанин-
скую Библию — Книгу Левиафана), а участники повторяют каждое Адское Имя за 
ним. Потом все поочерёдно испивают из Кубка. Поворачиваясь против часовой 
стрелки, Священник указывает Фаллосом на стороны света, призывая Принцев Ада: 
Сатану — с Юга, Люцифера — с Востока, Белиала — с Севера и Левиафана — с Запа-
да. Затем он отдаёт Символ Плодородия (Фаллос) Алтарю в виде нагой женщины, ко-
торая, в свою очередь, надевает на него презерватив и принимается мастурбиро-
вать. Тем временем Священник читает общую Цель Ритуала, изложенную на листе 
бумаги, и после сжигает его над одной из Свечей возле Алтаря. «Шемхамфораш!» — 
произносит он, участники повторяют. «Да здравствует Сатана!» — произносится та-
ким же образом. 

 
Гонг. 
Каждый раз, когда звучат слова «Шемхамфораш» и «Да здравствует Сатана», 

Священник ударяет в Гонг. 
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Текст Пергамента. 
In nomine Dei nostri Satanas Luciferi exclesi 
Во имя Сатаны, Правителя Земли, Царя Мира сего, Мы призываем Силы Тьмы 

поделиться своей Адской мощью с Нами! Откройте шире врата Ада и выйдите из 
пропасти, дабы приветствовать Нас как ваших Братьев, Сестёр и Друзей! Дайте Нам 
милости, о которых просим! 

Имя твоё Мы взяли как часть себя! Живём подобно зверям в поле, радуясь 
плотской жизни! Мы благоволим справедливость и проклинаем гниль! Всеми Богами 
Бездны Мы заклинаем всё, о чём испрашиваем, произойти! Выйдите же и отзовитесь 
на ваши имена, сделав явью наши желания! 

Услышьте же Имена! 
 

Abbadon (Абаддон, Абаддонна) 
Adramelech (Адрамелех) 
Ahpuch (Апух) 
Ahriman (Ахриман, Ариман) 
Amon (Амон) 
Apollyon (Аполлион) 
Asmodeus (Асмодей) 
Astaroth (Астарта) 
Azazel (Азазель) 
Baalberith (Баальберит, Ваалверит) 
Balaam (Валаам) 
Baphomet (Бафомет) 
Bast (Баст) 
Beelzebub (Баальзебуб, Вельзевул) 
Behemoth (Бегемот) 
Beherith (Бегерит) 
Bile (Вил) 
Chemosh (Чемош) 
Cimeries (Кимерис) 
Coyote (Койот) 
Dagon (Дагон) 
Damballa (Дамбалла) 
Demogorgon (Демогоргон) 
Diabulus (Дьявол) 
Dracula (Дракула) 
Emma-O (Эмма-О) 
Euronimus (Евронимус) 
Fenriz (Фенриц, Фенрир) 
Gorgo (Горгона) 
Haborym (Хаборим) 
Hecate (Геката) 
Ishtar (Иштар) 
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Kali (Кали) 
Lilith (Лилит) 
Loki (Локи) 
Mammon (Маммон, Мамона) 
Mania (Мания) 
Mantus (Манту) 
Marduk (Мардук) 
Mastema (Мастема) 
Melek Taus (Мелек Таус) 
Mephistopheles (Мефистофель) 
Metztli (Метцтли) 
Mictian (Миктиан) 
Midgard (Мидгард, [Мидгардорм]) 
Milcom (Милком) 
Moloch (Молох) 
Mormo (Мормо) 
Naamah (Наама, Нахема) 
Nergal (Нергал) 
Nihasa (Нихаза) 
Nija (Нидза) 
O-Yama (О-Яма) 
Pan (Пан) 
Pluto (Плутон) 
Proserpine (Прозерпина) 
Pwcca (Пакка) 
Rimmon (Риммон) 
Sabazios (Шавазий, Сабазий) 
Saitan (Сайтан) 
Sammael (Саммаэль) 
Samnu (Самну) 
Sedit (Седит) 
Sekhmet (Сехмет) 
Set (Сет) 
Shaitan (Шайтан) 
Shiva (Шива) 
Supay (Супай) 
T’an-mo (Тянь-мо) 
Tchort (Чёрт) 
Tezcatlipoca (Тецкатлипока) 
Thamuz (Таммуз) 
Thoth (Тот) 
Tunrida (Тунрида) 
Typhon (Тифон) 
Yaotzin (Яоцин) 
Yen-lo-Wang (Йен-ло-Ванг) 
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Текст с Целью Ритуала. 
О Великие Силы Тьмы! Пошлите же Вестника Чувственных Наслаждений и обле-

ките Непристойные Проекты Наших Тёмных Желаний в форму будущих Деяний и По-
ступков! Да поспособствует поражённое Нами Вожделение Свершению [здесь будет 
дописана Цель Ритуала]! Мир без конца! Плоть без греха! Да здравствует Сатана! 

 
Ритуальное Действие. 
После того, как запись с Целью Ритуала отдана Огню Чёрной Свечи, Огню Вели-

кой Похоти отдаются и все участники Сатанинской Оргии... 
 
Потворство, но не принуждение. 
Если кто-то во время Ритуального Действия говорит «нет», то это значит — НЕТ. 

Никакого насилия в пределах Ритуальной Комнаты БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, ибо Пятое Са-
танинское Правило (Не делайте попыток сексуального сближения, если только не по-
лучаете приглашающий сигнал) не отменяется и в разгар Сексуальной Оргии! Это — 
Архиважно! 

Внимание! С женщиной, служащей Алтарём, позволительно совокупляться 
только Сатанинскому Священнику. 

 
Завершение. 
За ударом Колокола следуют слова Священника: «Итак, СВЕРШЕНО! Шемхам-

фораш! Да здравствует Сатана!». 
 

 

САТАНИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ РФ 
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Работа Северного Солнцестояния1 
 

Ритуал открытия уст 
 
Цель: Установить магическую связь между субъективными и объективными 

вселенными исполнителя и призвать энергии безжалостного потока. 
 
Подготовьте ритуальную комнату. Пентаграмма Сета должна находиться над 

алтарём на западной стене комнаты как символические врата Дуата. Акцент дол-
жен делаться на египетской символике как соответствующей природе обряда. Под 
Пентаграммой в центре алтаря следует поместить между двумя чёрными свечами 
Стелу Бес-н-Мот (Стелу Откровения). На алтаре перед Стелой должен находиться 
Грааль Бабалон и Ур-Хеку («могущественнейшее из очарований»). Ур-Хеку — это же-
лезный жезл, увенчанный змеиной головой и изогнутый, подобно телу змеи. Этот ин-
струмент использовался Сетом, чтобы открывать уста богов. Также он символизи-
рует созвездие Бедра, а его материал — железо — священный металл Сета. 

Облачитесь для Работы. Исполнитель надевает мантию с чёрным капюшоном 
и символикой Ордена Трапецоэдра и медальон, соответствующий его степени в 
Храме Сета. 

Ударьте в колокол девять раз, дабы очистить атмосферу ритуальной комна-
ты. 

Зажгите Чёрное Пламя. Это две чёрные свечи, помещённые справа и слева от 
стелы Бес-н-Мот. Зажигая свечи, вибрируйте слова «Nox Flamma». 

Откройте врата. 
 
Исполнитель: Когда Чёрное Пламя спит, загорается искра жизни, становясь 

пламенем ночи. Пламя сие — ключ к дверям тьмы и к Анубису, посвящённому пути. 
Приди, о Анубис, с четвёртого и пятого углов сахарианской сферы! Приди чрез врата 
Дуата! Приди в свой образ, o Анубис шакалоголовый! Anpu Xepera xer khat, iuk em 
arauk! О Анубис, коий возник в древние времена, приди к нам в образе своём! Anet 
hrak Anpu! Чтим тебя, о Анубис! Приди из сферы Сияющего Трапецоэдра, блеск коего 
— как блеск усеянного звёздами ночного неба в часы Тьмы! Да обрету я желаемое 
для своей сущности от звёздных демонов, кои получают пищу от тёмного пламени 
Сета. Да стану я звёздным демоном. Да будут дарованы мне уста, произносящие сло-
ва силы и наполняющиеся по всем сокрытым глубинам вселенной. Да станет вновь 
явным моё пребывание как нетер, наделённого сущностью Сета, чьё имя известно 
как Хаборим, и чей титул — демон подстрекательства. Силою того искусства, кое 
суть моё повеление, да объединю я форму и функцию в глубинах своего вечного бы-
тия и так стану сущностью в собственном праве, ибо моё внутреннее «я» уникально. 

                                                                        
1 Из сборника «Ритуалы Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц, 
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis. 
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A neb kekui Set! 
Слава Сету, Богу Тьмы! 
Ami pert em kehr! 
Тому, Кто приходит ночью! 

 
Я призываю Богиню Блумозу, восседающую за созвездием Дракона. Лучи Боги-

ни да воссветят чрез девять углов. Да обрету я для себя старшую сущность безжа-
лостного потока, порождённого многие века назад. Культы Дракона, глубинного, 
лоснящегося, сильны во храмах Древнего Кхема. Когда спустился Тубан с полярной 
оси земной, жрецы Сета уступили место жрецам Монту, а позднее — Амона-Ра. Ибо, 
воистину, в те дни люди боялись, что это падение с небес возымеет этические по-
следствия. И случилось так, что Бог Тьмы покинул свой Храм в Уабуи, когда пришло 
время очищения. Ныне же эпоха очищения минула, и Сет снова взыскует к тем, кто 
взыскует к нему. 

 
Испейте из Грааля. Ибо сказано, что Грааль Бабалон полон кровью святых. 
Исполнитель разделяет вино её блуда. 
 

Призывание элементов 
 
Исполнитель: О могучая Сехмет, Богиня мести, пламя жизни, приди из стороже-

вой башни огня в южном секторе вселенной, веди и защищай сию священную опору. 
O могучий Шу, Бог воздуха, дыхание жизни, приди из сторожевой башни возду-

ха в восточном секторе вселенной, веди и защищай сию священную опору. 
O могучий Геб, Бог земли, основа жизни, приди из сторожевой башни земли в 

северном секторе вселенной, веди и защищай сию священную опору. 
O могучая Тефнут, Богиня влаги, воды жизни, приди из сторожевой башни воды 

в западном секторе вселенной, веди и защищай сию священную опору. 
Внутри меня живёт Хаборим! 
Без моего призрака Блумоза! 
И в столпе сей вибрации пылает тёмное пламя Сета! 
 

Работа 
 
Исполнитель: Чтим тебя, о Принц Тьмы, инициатор избрания, брат тех, кто при-

соединился ко Тьме Ночной. Я предстал пред тобою как живое воплощение Сил 
Тьмы. Дух твой (Кху) может очистить меня и помочь мне. Ты — хозяин вселенной. Ты 
уникален; товарищ приверженцев своих. Ты можешь дать мне уста и слова мои, что 
находятся в воле, идущей ныне за мною и за сердцем моим (Аб) в пламя ночи. 

Могу я быть одарён устами — так чтобы сущность моя соединилась со всеми 
богами. Открыв уста, сделай слова сии идущими, когда язык и зубы сливаются в экс-
тазе творческого выражения через слова. Речи мои виновны в сути моего существа. 
Да предстанет Ka мой как воплощение слов моих. Мною становится говорящий 
правду в магической вселенной, и скажу я: да буду блистать я, как звезда на небо-
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своде. Да буду одарён я собственными устами. Да возглаголю я сие в присутствии 
могущественного бога, коий есть Бог Дуата, и не буду отвергнут. Да буду я, как 
звёздные демоны, живущие во Тьме. Я вновь становлюсь явным для демона под-
стрекательства в субпроекции рассеяния — сетианский адепт, говорящий правду, 
средь тех, кто разделяет чистую сущность Чёрной Магии. Я пришёл по своей истин-
ной воле, и сердце моё (Аб) пребывает во граде двух огней. Меня не коснётся пламя. 

Уста мои да будут отворены. Сказано, что Пта обеспечит нас; что он обеспечит 
нас стражами уст человеческих. Сказано, что тогда явится к нему бог града человече-
ского, и что Тот наделит человека магическими заклинаниями, и что отправит он нас 
к Сету, коий суть влиятельный страж уст человеческих и защитник. Атум может убить 
человека, но может и спасти его. Уста мои да будут отворены. Ныне Сет — един-
ственный, кто обладает «могучим очарованием», с коим да отворит уста человек. 

О богах же скажу: 
Я — богиня Сехмет. Я восседаю с теми, кто пребывает в необъятности великого 

дыхания жизни. 
Я — бог Сокар, коий живёт в четвёртом и пятом углах Сияющего Трапецоэдра. 
Ныне обретут великую силу все магические заклинания и все слова, сказанные 

здесь, дабы привлечь внимание богов, и да встречусь я с сонмом богов. 
Хепера Хепер Хеперу! 
Я возник и создал то, что возникло. 
 
Погасите Чёрное Пламя / Закройте врата. 
Ударьте в колокол (как выше). 
Произнесите традиционные заключительные слова: 
 
Итак, свершилось! 
 

Ритуал созидания 
 
Атрибуты: Стандартный алтарь с Пентаграммой Сета, помещённой над алтарём. 

На алтаре клинок и/или жезл, три свечи вокруг (красная — египетского цвета жизни, 
используемого в изображениях Сета; зелёная — цвета нового роста; и чёрная — 
представляющая Чёрное Пламя Сета, его дар и Путь Левой Руки), жестянка с гелевым 
топливом («стерно»), колокол и кадило с зажжённым древесным углём. Недалеко от 
алтаря — свеча (предпочтительно в некой форме или некоем контейнере, усилива-
ющих ритуал), уже зажжённая, чтобы давать свет, когда участники только входят. 

Для расслабления: Любая подходящая музыка. 
 

Открытие 
 
Шути идёт к центру рабочей зоны, где остаётся со своим посохом. 
Затем избранный посвящённый молча окуривает комнату (для этого может 

использоваться любое подходящее благовоние). После окуривания этот же посвя-
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щённый зажигает зелёную свечу от уже горящей свечи у алтаря. Убедившись, что 
зелёная свеча зажжена, он гасит горевшую прежде. 

Затем второй посвящённый зажигает красную свечу от пламени зелёной. После 
этого он звонит в колокол девять раз, как описано ниже. 

Повернувшись на 60 градусов от алтаря в одну сторону, ударьте в колокол 
трижды и скажите: 

Каббала учит, что три — число Бины, моря потенциала, из коего возникает вся 
реальность. 

Повернувшись на 60 градусов от алтаря в другую сторону, ударьте в колокол 
трижды и скажите: 

Прорицание учит, что три — число созидания, действия и результата этого со-
зидания. 

Встаньте снова лицом к алтарю (повернувшись в прежнем направлении), 
ударьте в колокол трижды и скажите: 

Трижды три — девять, число магии, причины и процесса ночного созидания. 
Затем третий посвящённый зажигает чёрную свечу от красной, после чего ви-

зуализирует и призывает шесть Нетеру созидания. 
Встаньте лицом к алтарю и скажите: 
Слава Шу, свету просвещения; вместе с Тефнут вы есть первые средь противо-

положностей. Во имя Сета, я призываю тебя. Властью пентаграммы, что я ношу, я 
призываю тебя. Властью моей сетианской воли, я призываю тебя. 

Встаньте спиной к алтарю и скажите: 
Слава Тефнут, источнику интуиции; сестре-близнецу Шу. Во имя Сета, властью 

этой пентаграммы, властью моей сетианской воли, я призываю тебя. 
Встаньте левым профилем к алтарю и скажите: 
Слава Гебу, сыну львиных богов-близнецов, нетер земли и физической вселен-

ной! Я призываю тебя разделить с нами силу твою, поддержку твою и твой пример. 
Прииди. 

Встаньте правым профилем к алтарю и скажите: 
Слава Нут, дочери львиных богов-близнецов, нетер неба и потенциала всего, 

что будет! Я призываю тебя разделить с нами перспективы твои, потенциал твой и 
твои возможности. Прииди. 

Взгляните на небо и скажите: 
Слава Хепер, олицетворению и воплощению изменения и созидания. Я призы-

ваю тебя разделить с нами силы твои, опыт твой и твоё вдохновение. Прииди. 
Взгляните на землю и скажите: 
Слава Левиафану, принципу непрерывности и нестареющего бытия. Я призываю 

тебя засвидетельствовать магию сию, ибо мы начинаем преображать космос в веч-
ной славе нашей сетианской воли. Прииди. 

Жрец Сета или старший из собравшихся Адептов зажигает жестянку с геле-
вым топливом от чёрной свечи, открывает врата в сферу Сета и призывает Сета 
своими словами, подходящими для этой созидающей работы. 

Другой Жрец Сета или Старший Адепт приносит чашу (чаши), наделяет её (их) 
духом и силой Сета и разделяет этот флюид жизни и мощи со всеми собравшимися, 
по желанию — беседуя с каждым посвящённым. 
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Работа 
 
Шути говорит: 
В начале были порядок и хаос, универсальное предопределение, а также слу-

чайное созидание и разрушение. В эту вселенную явился нестареющий Разум, свое-
нравный Разум, что вывел из равновесия вселенную; Разум, что сражался за свободу 
от этого сочетания предопределённого порядка и хаоса. 

Затем этот Разум явил Хер’ура в созидании, отменившем универсальную не-
устойчивость, оставляя Пустоту, в коей истинное созидание смогло принять такую 
форму... как Сет. 

Сет есть то великое и благородное существо, та высочайшая жизнь. Сет явил Шу 
и Тефнут, противоположности в Равновесии, динамической оппозиции и силах сози-
дания. Эти двое создали Геба и Нут, землю и небо, физически существующее и вос-
принимаемое отдалённо, тело и эфир. Последние же, в свою очередь, создали все 
нетеру, принципы, формы и богов. Так оно дошло и до нас. Как гласит шестнадцатая 
часть Слова Сета: 

«Ils viuialprt Salman balt ds acroodzi busd od bliorax balit dsinsi caosg lusdan Emod 
dsom od tliob drilpa geh yls Madzilodarp ZACAR od ZAMRAN odo cicle qaa zorge Lap zirdo 
Noco MAD hoath Iaida». 

[«O посвящённые, входящие ныне в сей Храм совершенства, о те, кто возник-
нет во славе и объявит совершенство, о те, кто будет озирать Землю и поймёт 
тварей её! Да будете вы подобны Мне, который есть Пересиливающий. Явитесь же 
во славе своей, созерцайте гения сотворения вашего и гордитесь бытием, ибо я — 
всё тот же: я тот, кто есть Превосходящий Жизнь».] 

Соберитесь вокруг меня, о посвящённые Храма Сета, и присоединитесь ко мне, 
ибо мы создаём семя будущего созидания, семя творения вселенной. Сосредоточьте 
силы свои на здешнем пространстве, над чашей моих ладоней. Вообразите силы не-
тер, принесённые сюда, дабы помочь нам. Визуализируйте здесь, в моих ладонях, 
пылающее семя — малое солнце, заполненное энергией, заполненное потенциалом. 
Смотрите, вот семя, от коего наша новая вселенная превратится в цветок. Созерцай-
те энергию, жизненность, обещание сего будущего вселенной, сокрытого в этом се-
мени. 

Отныне изберите присоединиться ко мне в сей будущей задаче и радости сози-
дания; приветствуйте энергию и потенциал семени сего в вашей собственной сущно-
сти, ибо скоро я сотворю самого себя. Смотрите и чувствуйте поток энергии и потен-
циала, текущий к вам и в вас; чувствуйте рост семени в духе своём, дремлющий там 
до момента, когда расцветёт новая вселенная. Чувствуйте эту энергию и потенциал, 
вливающийся в вашу собственную магическую энергию и силу, увеличивая ваши спо-
собности ныне, когда ваша магическая энергия и сила за эти годы усилит семя, поз-
волив ему однажды прорваться в жизнь как прекрасная новая вселенная. 

И смотрите, как тусклое в разделении семя становится в моих руках ярче и яр-
че. Магическая сила разделила эту возросшую магическую силу, и, приняв задачу се-
го будущего созидания, мы усиливаем чрез неё будущую вселенную; мы усиливаем 
семя, из коего она вырастет, — семя, которое мы разделяем. 



ШАБАШ ВЕДЬМ 

 

28 

Созерцайте же ныне семя, ибо я приветствую его в сущности своей, ибо я 
окружаю это семя своею магической энергией, пеленая его жизнью и силой. Созер-
цайте энергии Шу и Тефнут, текущие в эту оболочку, добавляя семени их силы. Со-
зерцайте энергии Геба и Нут, текущие в эту оболочку, добавляя семени их силы. Со-
зерцайте энергии Хепер и Левиафана, текущие в эту оболочку, добавляя семени их 
силы. 

Итак, свершилось! 
Семена новой вселенной привнесены в жизнь, заряжены энергией и обёрнуты 

защитной пеленою жизни и силы. Здесь и будут лежать семена, дожидаясь нужного 
им состояния, расцветая в новую и замечательную вселенную. 

Итак, свершилось! 
Спасибо, о Шу и Тефнут, о Геб и Нут, о Хепер и Левиафан, за помощь в нашем 

стремлении. Спасибо вам, други мои! 
Теперь же, с этими открытыми вратами и с общей магической силой, текущей 

средь нас, каждый желающий посвящённый волен приблизиться к алтарю, пента-
грамме и Сету в частном ритуале. 

Шути возвращается к внешнему кругу комнаты. Посвящённые приближаются к 
алтарю, если желают. 

 

Закрытие 
 
Посвящённый, открывший врата, закрывает их с любыми подобающими слова-

ми и гасит жестянку с гелевым топливом. 
Посвящённый, звонивший в колокол при открытии, повторяет те же трижды 

три удара, но без слов. 
Посвящённый, который окуривал комнату благовониями, гасит три свечи. 
Ритуал завершён. 
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Северное Солнцестояние: 
Работа на освещение отношений 

между Вотаном и Сетом1 

Подготовка 

Выполняется на открытом воздухе, с алтарём, стоящим лицом к Полярной 
звезде, слева от Созвездия Бедра. Пентаграмма Сета размещена под Полярной звез-
дой, изображение Сета находится слева, Вотана — справа. 

Установите алтарь согласно сетианской традиции. 
Одеяние для работы — согласно сетианской традиции. 
Ударьте в колокол девять раз со словами: 
Девять Неизвестных навсегда со мною! 
Зажгите Чёрное Пламя Сета со словами: 
Ныне возжигаю я Чёрное Пламя нашего Тёмного Бога Сета. Да ускорит сие Тьму 

и да просвети т душу человека, давая понять ему, что может он стать бо льшим, чем 
кажется. Так открываются врата становления, и я могу войти в сферу Тьмы и найти 
свою силу! 

Заклинание — согласно сетианской традиции. 
Испейте из Чаши Грааля со словами: 
Я пью из Чаши Грааля, и так я связан с Силами Тьмы, внутри и вне, что могу стать 

могуществен в своей воле и в воле Принца Тьмы! 

Призывание элементов — воззвание к Вотану и Сету 

Встаньте позади алтаря, сконцентрируйтесь на изображениях соответству-
ющих богов и созвездий, являющихся их обиталищами. 

Воззвание к Вотану из Малой Колесницы (Малой Медведицы): Услышь меня, o 
Бог, глаз коего пребывает в Полярной звезде, а боевая колесница кружится в север-
ном небе! Встань предо мною, ибо твой сотоварищ и брат взывает к тебе. Явись и 
покажи себя моему разуму и моему внутреннему оку, дабы мог я познать твою муд-
рость. Как дар твой узнаю я, что буду жить. Иди и встань на востоке северного неба. 

Воззвание к Сету из Бедра (Большой Медведицы): Из обиталища твоего позади 
звёзд Бедра сделай шаг, o могущественный Бог Тьмы! Явись из места своего изгна-
ния, дабы показать свои тайны, долго сокрытые прежде. Я, твой Адепт, призываю те-
бя явить себя моему внутреннему оку, дабы мог я созерцать твоё величие. Как дар 
твой узнаю я, что буду жить. Иди и встань на западе северного неба. 

Работа 

Затем Сет и Вотан вытекают из созвездий через углы пентаграммы. Сет — к 
верхнему левому углу; затем [вертикально вниз] к месту, горизонтально выравнен-
ному с нижним левым углом; затем внутрь, вдоль горизонтальной линии; и, наконец, 

                                                                        
1 Из сборника «Ритуалы Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц, 
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis. 
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вниз по левой линии к самому нижнему углу. Вотан — к верхнему правому углу; затем 
[вертикально вниз] к месту, горизонтально выравненному с нижним правым углом; 
затем внутрь, вдоль горизонтальной линии; и, наконец, вниз по правой линии к само-
му нижнему углу. 

Сет и Вотан проецируются в пространство между исполнителем и алтарём 
(сущность в виде столпа фиолетового света, отражающего Чёрное Пламя.) 

Примечание: Способ проявления через углы Пентаграммы не был рассчитан за-
ранее, но автоматически произошёл во время Работы. 

Затем Исполнитель ступает дальше — в место, занятое столпом, — чтобы 
субъективно получить спроецированную силу и сознание находящегося там боже-
ства. Когда эта связь закончена, Исполнитель шагает назад из столпа, отходя к уг-
лам пентаграммы. 

Погасите Чёрное Пламя. 
Ударьте в колокол девять раз. 
Итак, свершилось! 
Затем Исполнитель возвращает написанное в ритуальную комнату и позволя-

ет субъективным впечатлениям, полученным во время Работы, выразиться в словах. 

Книга Блуждания Сета и Вотана 
Северное Солнцестояние XIX 

1. Я призываю Вотана, место коего в Полярной звезде, где моё око сокрыто за 
Лунной Колесницей, рядом с Землёю. 

2. Прежде поклялся я в кровном родстве с моим Тёмным Братом Сет-хеном, 
что сможем мы некогда вместе править мирами чрез нашу сущность, призы-
вая человека. С Землёю смешана кровь наша. 

3. Под именами Сатана и Люцифер явился я, дабы познать сего Тёмного Бога, 
коего знал прежде, когда был он изгнан из своего дома и нашёл себе место 
за Солнечной Колесницей, названной им Бедром. 

4. Ныне правим мы всеми вещами в северном небе, сокрытые от глаза всех, 
кроме мудрейшего в нашем круге. Смотри же ныне, когда наши пути едины, 
ибо мы есть неведомый разум в человеке; такова наша сущность. 

5. Вечно будем блуждать мы сквозь миры — ища, получая, вырастая и стано-
вясь мудрыми и могущественными разумом, — чрез все эпохи, встречающие 
нашу сущность. 

6. Как я, Вотан, Бог Света, светящейся Тьмы, странствовал по миру, сокрытый в 
своём народе и связанный с его судьбою, — так и чёрный мой брат блуждал, 
избавленный от дня изгнания своего, дабы странствовать меж мирами без-
граничной безысходности. На южной дороге часто встречаемся мы. 

7. Прежде, чем я, Вотан, начал странствовать и наделять человека даром, коим 
наделял и Сет, были лишь одни Колесницы, и не было известно ничего более. 

8. Дар лишь один, и это сущность и форма мудрости, воли и блага. От дара про-
исходят все вещи. 

9. Пытался найти я цель дара, и она, наконец, известна. Лишь через дар можно 
достичь цели, и ты бессилен пред знанием закона. Ищи лишь ищущего, и ты 
обессилишь, не найдя ничего, кроме нас. 
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Fr. Gilel Elohim 

W. D. Мороки и Призраки 
 
 

Мороком чёрным наполнен твой путь, 
Мороком древних неправедных дел. 

© Ad Luciferum 
 
 
Этот материал основывается на моём личном магическом опыте, причём ско-

рее прошлых воплощений, чем нынешнего. Техники гипноза (управитель — грече-
ский бог Гипнос) могут быть лекарствами от душевной боли или использоваться для 
утоления страстей. О гипнозе слышали все, ощущали на себе многие, но умеют осо-
знанно применять лишь единицы. У других гипноз получается сам собой. 

Мы не будем рассматривать гипноз в присутствии человека, с помощью пере-
дачи информации через взгляд, позы, жесты или монотонного внушения во время 
сна. 

Будем рассматривать только гипноз на расстоянии и проникновение в чужие 
сны. 

Я не рекомендую использовать гипноз для любых финансовых дел или опера-
ций, заключения договоров, связанных с финансами и прочее, поскольку гипноз ме-
тод — временный и ненадежный, и когда чары развеиваются — у человека не долж-
но быть к вам никаких претензий. 

С помощью гипноза очень хорошо сделать следующие дела: 
 

 заставить вернуть долги — не обязательно финансовые, например — 
подбросить украденный предмет или извиниться за причинённые прежде 
неприятности; 

 заставить прийти в назначенное место; 

 очень хорошо применим для быстрого приворота; 

 также можно проникнуть в чужой сон и внушить к себе чувства, страсть; 

 сделать человека покорным, послушным и приветливым в общении — 
также легко даётся через гипноз. 

 
Самое главное, что даёт гипноз — позволяет вложить в сознание объекта воз-

действия готовую энергоформулу, как следует себя вести. 
Гипнозу поддаются практически все — это зависит как от магической силы того, 

кто наводит гипноз, так и от собственной силы объекта воздействия. Есть объекты 
более предрасположенные к гипнозу, есть те, кто нуждаются в предварительном эк-
зорцизме ангелов- или демонов-хранителей. 
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1. Создание образа объекта 

Чаще всего гипноз начинается с обычного магического моделирования: 

1) Слепите из глины или пластилина голема, символизирующего вас. 
2) Слепите из глины или пластилина голема, символизирующего объект. 
3) Установите взаимоотношения между объектами. Например, одну фигурку 

поставьте на колени перед другой. 
4) Установите непосредственную связь с объектом. Например, позвоните че-

ловеку или каким-то другим способом дайте о себе знать. 
5) После того, как связь установлена — начните сильное воздействие. 

Заклятие Гипноса: 

Я проникаю в твою голову. 
Я вхожу в твои мысли. 
Я отодвигаю других духов и силы. 
Я заполняю твоё сознание. 
Я заполняю своей памятью твою память. 
Глядя в зеркало — ты не видишь себя, а видишь меня. 
Ты встаёшь утром с мыслью обо мне. 
Ты ложишься спать с мыслью обо мне. 
Шорох моих шагов эхом звучит за твоею спиной. 
Куда бы ты ни шёл — моя тень следует за тобой. 
Мой голос заполняет твой разум. 
Боль заполняет твоё сердце. 
Ты тот, кто предал меня, и ты не найдёшь покоя. 
Ни ночью, ни днём, ни на земле, ни под землей, 
Ни в мире дневном, ни в мире полуночном. 
Я страж твоего разума, 
Я твоя боль и надежда. 
Я твоя вера в иллюзорность бытия. 
Я жестоко над тобой торжествую. 
Ибо на моей стороне лишь имя и память. 
Пока мороки закручивают спирали 
И Гипнос рисует ужасы в закатных снах твоего беззвёздного небытия, 
Я чёрное Тенью возвышаюсь над тобой, 
Словно пьедестал твоего ужаса и покаяния. 
Я знаю все твои чувства от боли и стыда до мольбы о забвении. 
Это твоё право идти в никуда и с никем. 
Я буду торжествовать в паутине теней, 
Среди надгробного пира призрачных эриний. 
К тебе выйдут из недр Тартара тысячи фобий, 
И они окажутся не по силе твоему разуму. 
Я не игрушка твоих иллюзий, 
Я голос боли среди эха вековой пустоты. 
Запомни, ты не очнёшься от теней холодного пробуждения. 
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2. Наведение Морока 

Управителями мороков и кошмаров являются греческие Боги Геката и Гипнос, 
за помощью следует обращаться к ним. 

Сигилы для работы с Гекатой: 
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Сигилы для работы с Гипносом (Мороком): 

 

Мороки продуцирует сознание мага совместно с призванными демоническими 
силами — они не являются чем-то внешним и неотделимым от самого Мастера. 

Мороки можно накладывать на фото, представлять образ объекта при прямой 
медитации на печати, а также чертить печати мелом, углём, выводит на листы бумаги, 
картон, дерево, металл, камень — тогда получатся постоянные артефакты для рабо-
ты с мороками. 

 
Заклятие Морока: 
 

Твои глаза закрываются, и ты видишь только меня. 
Твои руки опускаются, и ты слышишь только меня. 
Твоё сердце бьётся ради меня. 
Твои лёгкие дышат ради меня. 
Твоя кровь пульсирует в венах ради меня. 
Потому что ты принадлежишь мне. 
Твоё сознание растворяется в моём. 
Твоя память растворяется в моей. 
Твоя жизненная сила растворяется в моей некросущности. 
Я поглощаю тебя, я пожираю тебя, 
Я заменяю твои желания своими. 
Я заменяю твои мысли своими. 
Я смотрю на мир через твои глаза, 
Я действую твоими руками, 
Я дышу твоими лёгкими. 
Моё сердце бьётся в тебе. 
Моя кровь пульсирует в тебе. 
Ты засыпаешь навеки, 
Ты уходишь на Асфоделевы Поля, 
Ты уходишь в Царство Смерти, 
Откуда ты никогда не вернёшься. 
Твоё дыхание — это моё дыхание. 
Твои слова — это мои слова. 
Твоя жизнь — это моя жизнь. 
Прощай и помни: ты сюда не вернёшься. 
Твоя жизнь предназначена для меня. 
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3. Насылание Призрака 
 
Призрак — это, как правило, мёртвая неупокоенная душа, или сущность ангель-

ского либо демонического плана, или душа вместе с сущностью. Призраки невесомы, 
полупрозрачны, летучи, легко перемещаются в астрале и могут оказывать серьёзное 
воздействие на живые души, живущие в телах, и подчинять их своему влиянию. 

Поэтому душу лучше сразу спрятать в нижний некрослой кладбища, тогда душа, 
пребывая одновременно в некрослое и в теле, становится значительно менее вос-
приимчива к воздействию любых призраков. 

Призраки легко выбивают из тел, в основном, души, подключённые на светлые, 
церковные каналы. Души, находящиеся внутри некрослоя, сами фактически являясь 
призраками, намного более стойки и терпеливы по отношению к другим призракам и 
сразу отлично видят их природу и способы взаимодействия с ними. 

 
Призраки бывают огненные и ледяные. 
 
Огненные призраки отделяют кости покойных, похороненных в соборах. Эти 

души находятся на уровне чистилища или в раю. Через специальные печати (и имена 
72) можно выходить на верхние каналы соборов, забирать оттуда огненные призраки 
и гонять их на своё усмотрение. 

Самыми активными огненными призраками являются те, что отделаются от му-
мифицированных останков. Огненные призраки, отделяемые от костей, менее актив-
ные и подвижные. Срединное положение занимают кости, находящиеся в алтарях. 

Для работы с огненными призраками нужны свечи и вино, а также вещество 
мумии как проводник. 

Существуют также огненные призраки, создаваемые демоническими сущно-
стями огненного дна или ада — они по сравнению со светлыми призраками крайне 
агрессивны. 

 
Ледяные призраки отделяют кости покойных, находящиеся на кладбище. Чтобы 

гонять ледяные призраки — нужны ночь и холод. Ледяным призракам ставят спирт-
ное в качестве подношения, оливки, которые, по поверью, оживляют мёртвых, а 
также другие дары. 

Размер передающей коробки также имеет значение. На кладбище — это мо-
гильные плиты и памятники, в соборах — иконы и статуи святых, вблизи которых 
находятся кости или мощи. 

Сила вытяжки у ледяных призраков в десятки и сотни раз выше, чем у огненных, 
но огненные невероятно настырны и навязчивы. Особенно если у них есть постоян-
ный проводник. 

Будучи сам не совсем человеком, а скорее живым призраком, смею выдвинуть 
гипотезу, что большая часть призраков не появляется сама по себе, ибо душам по-
койных свойственно спать в могилах. Чаще всего призрак появляется, когда о покой-
ном кто-то вспоминает или ему ставят дары. 
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Если призрак появился сам — значит, ему что-то нужно в мире живых, а у чело-
века, перед которым он явился, — хорошо открыто духовное зрение. 

Неупокоенные души, которым тяжело находится в мирах смерти, мечутся туда-
сюда, постоянно являясь большому числу людей, пока не материализуются в значи-
тельном количестве произведений искусства, им посвящённых, или не оживают в те-
лах. 

Ледяные призраки легко выходят на контакт с другими ледяными призраками и 
могут выполнять совместную работу, огненные призраки также хорошо могут объ-
единяться и создавать совместные каналы курсирования сущностей. 

Когда сталкиваются ледяной и огненный призрак — это очень опасная ситуа-
ция: ледяной призрак активно пытается выкачать у огненного свет и тепло, огненный 
же — залить ледяного своим теплом и светом, и так страдают обе сущности. Это 
ужасные мучения для духов, особенно если они оба находятся в живых телах. 

В случае конфликта двух ледяных призраком за первенство побеждает тот, кто 
имеет более сильную выкачивающую воронку. 

Конфликт между призраками может быть исчерпан в случае перехода одного 
призрака на канал другого. Большинство церковных призраков можно занизить до 
ледяного канала, передав души, находящиеся в соборе, в ад или в нижний 
некрослой. 

Это возможно если: 

 кости были уничтожены, а надгробие или его фрагменты либо память о 
захоронении — остались (со многими древними костями, находящимися 
в соборах, произошли подобные события); 

 кости, формально принадлежащие призраку, относятся фактически к 
другому лицу. 

При этих условиях возможно разотождествление сущности с костями и переда-
ча её в ад или нижний некрослой, где сущность может курсировать по ледяным кана-
лам. 

Если огненный призрак отделяется нетленной мумией либо костями, находя-
щимися в алтаре собора, перевод призрака на ледяной канал невозможен. 

Призраки, находящиеся на кладбище, всегда курсируют по ледяному каналу, но 
если им ставят свечи и вино (коньяк) в качестве подношения — то можно создать ка-
нал: мёртвый ангел или погостный ангел; этот канал доступен для большинства мо-
гил, в которых покоятся души людей верующих. Большинство этих душ, конечно, не 
обрели ни рай, ни чистилище. Если за них специально не молятся в церквях священ-
нослужители либо родственники, они просто спят в нижнем некрослое, ожидая 
Страшного Суда, время которого — неизвестно. 

Покойная ведьма или колдун не позволит совершать на своей могиле неугод-
ные деяния. Души ведьм могут вселяться в чёрных ворон или воронов, а также в чёр-
ных собак, и способны напасть на нарушителя покоя на кладбище. 

Таким образом, души, находящиеся в могилах, могут отделять тёплые призра-
ки: это призраки именно тёплые, но не огненные. Кладбище огненных призраков не 
отделяет. 
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Самые сильные призраки кладбища — это Костяной Хозяин и Костяная Хозяйка, 
поскольку они тянут некронити всего кладбища. Их насылание может обернуться го-
рем для объекта воздействия, зато счастьем и спокойствием для Мастера. 

В большинстве конфликтов между призраками побеждают призраки ледяные, 
потому что их реальная сила воздействия на людей и на других призраков во многие 
разы больше, чем огненных. 

Огненный призрак действует, пока идёт поток тепла: нет тепла — и нет духа, — 
а ледяной призрак вытягивает жизненные силы и тепло до тех пор, пока не вытянет 
всё, поэтому ледяные призраки гораздо более жизнеспособны. 

 
Универсальное заклятие насылания Призрака: 
 

Я стою за твоей спиной. 
Я медленно снимаю твою одежду. 
Ты обнажён (обнажена) передо мною, 
Нет места на твоём теле, к которому я не мог бы прикоснуться. 
Нет частицы твоей души, что не принадлежала бы мне. 
Я взял тебя. Я обладаю тобою. 
Ты объект моих страстей. 
Ты объект моих желаний. 
Ты принадлежишь мне. 
Я взял тебя. 
Я вонзил жезл в тебя. 
Я вошёл в тебя. 
Отныне ты мой (моя). 
Я получил тебя. 
Ты принадлежишь мне. 
Я рад моей победе. 
Я доволен моей победой. 
Я счастлив моей победой. 
Я овладел тобою. 
Я получил тебя. 
Я обладаю тобою. 
Возрадуйся и знай, что ты принадлежишь мне. 

 
Запечатать вольт или фотографию Печатями Гекаты и Гипноса (Морока), а так-

же Личными Печатями, которые у каждого Мастера свои. 
Можно умело комбинировать насылание огненных и ледяных призраков, одна-

ко следует делать это крайне осторожно, потому что эти типы призраков антагони-
стичны и могут причинить вред друг другу. Лучше всего совмещать насылание ледя-
ных и тёплых кладбищенских призраков либо снимать понравившиеся огненные 
сущности с огненного канала на тёплый либо ледяной, если есть такая возможность. 
Тогда для бывшей огненной сущности по договору назначаются новые кости для кур-
сации потока. Кости назначаются по взаимному договору между Мастером, сущно-
стью, переводимой на лёд, а также душой и сущностью, находящейся в костях. 
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За перегонку сущностей охотно берутся Костяные Хозяева (Хозяева Погоста). 
Существует категория ледяных призраков, известная как упыри или вампиры. 

Как правило, вампирическую природу имеет не душа покойного, а сущность, запеча-
танная в мёртвых костях. То есть те, кто был при жизни был ангелами — после смер-
ти также остаются ангелами, те же, кто был при жизни вампирами — остаются ими и 
после смерти. О способах нахождения вампирических могил и взаимодействия с ни-
ми имеет смысл написать отдельную работу. 
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Fr. a.l.a.L. 

Инвокации планетарных сеньоров 
доски Воздуха 

О том, как братом a.l.a.L. 
была получена некая 

более высокая степень Посвящения 
в ходе ряда экспериментов 

с Воздушной Скрижалью 

Это было весьма неожиданно. Некто, адепт a.l.a.L., будучи посвящённым в Ве-
личайший и Таинственный Орден, имя которого открыто для ищущих, но сокровен-
ный смысл Которого остаётся неизменно сокрытым, решил воспользоваться воз-
можностью передать то, что он желал передать. 

Будучи страстным исследователем собственной природы и характера Енохиан-
ской Магии, он проложил и продолжил свой путь, открывая путь другим, возможно, 
менее сведущим адептам, при помощи своих записей, основанных на цепочке собы-
тий 2006-2007 года e.v. 

HTMORDA 
(Сеньор Луны Воздушной скрижали) 

Магический дневник 

Сопротивление духа отмечено следующей ситуацией, имеющей «неопределён-
ный», иронический характер: прогуливаясь по городу, я пожелал в очередной раз по-
лучить N-ную сумму денег в одном из отделений Альфа-банка и на миг запамятовал 
режим работы данного банка, так же как и забыл ту электронную карточку, с которой 
требовалось снять счёт. Я беспрепятственно вошёл в это небольшое отделение, где 
стояли два или три банкомата, и, как только осознал свою нелепую ситуацию, есте-
ственно, захотел выйти. Но мне это удалось не сразу — дверь оказалась заперта ав-
томатически. В результате, по «иронии судьбы», я оказался в замкнутом помещении 
и впал в некоторое замешательство, подумав о возможности включения сигнализа-
ции, которой, к счастью, не оказалось. Недолго думая, я нажал «специальную кноп-
ку», находившуюся неподалёку, и, вышедши на улицу, глубоко вздохнул... А могла бы 
случиться неприятность! 

Отмечается еле заметная потеря рациональной памяти (забывчивость), ощу-
щение «плавания» в неясных эмоциях, головокружение, путаница, касающаяся веде-
ния повседневных дел. При попытке контроля неприятные ощущения спадают. Отри-
цательных мыслеформ не возникает (помогает Енохианская версия Ритуала Пента-
граммы.) 

Погода: повышенная влажность, временами крупный проливной дождь. 
Думаю, операция по вызову Принца1 Луны Воздуха пройдёт успешно. 
Луна: 28° Рыб, Солнце: 27° Близнецов. 

                                                                        
1 Принц, или Сеньор. 
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Понедельник, 19.06.2006 e.v., 3:00 
Бессонная ночь. До вызова остаётся ещё достаточно много времени. Головная 

боль. 
Отчётливое ощущение выбранной силы — будто целое, сознательное и даже 

«пугливое» облако находилось рядом со мной. В промежутках между болями — от-
чётливый голос (это было нечто наподобие «внутреннего голоса извне»): «ПРИНЦ 
РАЗБУЖЕН...» — несколько раз. Этот голос был очень глухим и, если так можно выра-
зиться, «тёмным и добрым». Видимых явлений нет (хотя — что значит «видимых»), 
неясные признаки кинетических явлений. Далее было едва различимое: «ТЫ ИЗ [да-
лее последовало слово, нечто вроде БЛАГОРОДНОГО, или ПРИЛИЧНОГО, может быть, 
даже ЦАРСКОГО] РОДА», — также несколько раз. Неожиданное проявление закончи-
лось примерно в 03:46. 

 
4:08 

Почти наверняка вышеприведённым словосочетанием было «ИЗ ВЫСШЕЙ РА-
СЫ». 

 
15:00 

Енохианский Ритуал Пентаграммы, Ритуал Гексаграммы на «одном дыхании», 
всё проходит отлично. Потливость, жар (приятный). Прекрасное благовоние («слад-
кий», «холодноватый» запах камфары). 

После должных манипуляций и вибрации имени Принца было в точности такое 
же ощущение его присутствия, какое было до наступления рассвета. 

Принц «говорил» неоднократно слово «МЫ», также было нечто вроде «МФ, МФ» 
(будто бы «запыхавшись») Далее последовал вопрос со стороны вызывающего1 (мыс-
ленный): «Предскажи события», — на что дух отвечал: «МЫ ПРИДЁМ К ПОБЕДЕ, “МФ, 
МФ”...» 2. Далее дух «дал» соответствующую сигилу, в достоверности которой я не 
был уверен до тех пор, пока, выводя как можно более точно его очертания на тет-
радном листе, я не услышал достаточно отчётливое: «ТЫ ПРАВ-В-В». 

Символ содержал (содержит) явные «лунные» признаки. 
Далее — Изгнание данной Силы. 
РГ. Енохианский РП (не совсем удачно), повтор Енохианского РП через пять ми-

нут. 
Ощущение защищённости, приятной плотности ауры. Заключительный РП был 

очень удачен. Ритуал по вызову Принца Луны Воздуха протёк плавно, без спешки. В 
комнате, где происходил вызов, стоит крайне приятная, чистая атмосфера. Физиче-
ское состояние в норме. Неприятных последствий нет. Ощущение радости, свой-
ственное после занятий Енохианой. 

 
                                                                        
1 Собственно, оператора, т.е. меня: это описание себя в 3-м лице имеет особое значение для тех, кто, 
возможно, не набрал соответствующий практический опыт. Это справедливо и в других случаях. 
2 Это предсказание имеет характер Всей Нашей Работы. Также было впечатление некоего превосход-
ства Енохианской системы над другими системами Магии, в этот момент я на один миг вспомнил из-
вестное мнение о том, что Енохиана, этап за этапом, приближает Конец Света или Апокалипсис. Это 
любопытно. 



АПОКРИФ-112: 02.2017 (K5.2 e.n.) 

 

41 

15:48 
Луна в 9° Овна, Солнце в 28° Близнецов. 
 

15:58 
Ощущение огромной, чётко направленной силы, радость. 
 
Комментарий, не вошедший в основную запись (30.08.2006 e.v.): 
В процессе подготовки к основному вызыванию была интереснейшая медита-

ция на «случайно» увиденную (в электронных СМИ) картину Леонардо да Винчи из 
цикла «Строение Человека»: 

 

 
 

AHAOZPI 
(Венера Воздуха, управитель Весов) 

 

Магический дневник 
 
Интересно, что в предшествующие дни я стал намного более предрасположен к 

созерцанию Прекрасного, к восприятию некоего поэтического гения, не идущего 
«вразрез», выражающегося через общение, свободную речь, обаяние, симпатии и 
т.п. Усилилось ощущение «Воздушности», трепетности — не столь эмоциональной, 
сколько выразительно-интеллектуальной. Выбранная Сущность как бы «подталкива-
ет» на ментальный процесс, при этом лёгкость и непринужденность восприятия не 
пропадает. Стоит отметить, что в течение подготовительного времени количество 
выкуренных сигарет сократилось до сокрушительного минимума — вроде бы, вред-
ной привычке настаёт конец. Стал испытывать повышенный интерес к стильной 
одежде (хотя, признаться, пытаюсь одеваться стильно — всегда). Кажется, в моде 
сейчас тонкий белый лён. 

Приснилось несколько сновидений, связанных с девушками, к которым испыты-
вал (испытываю) весьма нежные чувства. Проснулось ожидание встречи с «воздуш-
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ной анимой», пусть невербальной, мимолётной, но всё же встречи. Вспоминал «раз-
борки» с так называемыми «девушками», с которыми я «встречался». 

Не знаю, к чему это, но ещё я вспоминал «Алису в Стране Чудес» Льюиса Кэр-
ролла. 

Специфические ощущения: «возбуждённое» спокойствие, достоинство с долей 
каприза, игривость. Образ — молодая пара, «пытающаяся» влюбиться друг в друга и, 
по большей части, уже влюбившаяся. Радость, приходящая от ощущения молодости, 
начинаний, взаимоотношений и лёгкости. 

 
Четверг, 13.07.2006 e.v., 10:07 

Настоящее положение Венеры — 22° Близнецов. 
Солнце в 20° Рака, Луна в 19° Водолея. 13.07.2006 e.v. Впереди — Пятница. 
 

21:55 
Около 15:00. 
Кафе, приглянувшееся ещё за пару дней, оказалось вновь дружелюбным и при-

ветливым. Чай с мелиссой и подозрительно авторитетная шоколадка. 
«ABBA» «Money-money» и «Army of Lovers» «Sexual Revolution» — песни на заказ 

— оказались наиболее предпочтительны в той обстановке, в которой я находился, и 
создали необходимую атмосферу раскрепощённости1. Там я на миг осознал, 
насколько разной, величественной и потрясающе беспечной оказывается Венера В 
Воздухе (здесь, возможно, кроется некий неосознанный намёк на каббалистический 
«штамп» — это наблюдение за собой). 

Ах, сколько красоток было увидено за день... Остановился один раз, посмотрел 
Ей вслед... В эзотерическом магазинчике был небывалый привоз благовоний — полки 
были забиты полностью. Просто огромный выбор. Для вызова был выбран непривыч-
ный для здешних мест вид роз — благовоние «Valley of Roses». 

 
23:00 

Ощущение «присутствия». Очень неразборчивое. Очень быстрый разговорный 
слог, назойливость. «Бег на одном месте». Кажется, Принцу нужно отдать распоря-
жение (во время вызова). Ощущение кружения рядом, красивейшее и многообраз-
ное обилие различных поз. Жгучий и невообразимо прекрасный танцор. Доброжела-
телен. Сильно чувствителен к окружающей обстановке. Может исполнить голово-
кружительный танец под любую музыку. Любит притворяться. Любвеобилен, может 
устроить любую встречу. 

Обманщик. 
Кажется, Принц застыл в позе молящегося. Весьма послушен, внемлет каждому 

движению руки Писца2. 
Каббалистический РП. 
Необычное явление — за окном Луна цвета Меди. 
Сон. 

                                                                        
1 Музыка: это важно для нынешнего Эона. 
2 Спустя некоторое время я стал почти ежедневно уделять внимание спонтанному обучению танцу. 
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Пятница, 14.07.2006 e.v., 8:14 
Просыпание. Лёгкий завтрак. Прогулка. Кафе. Мелиссовый зелёный чай под 

композицию «Depeche Mode» — «I Feel Loved». 
Прохладный душ. 
 

13:54 
Спокойствие. Свежесть мыслей, восприятия. Подходящее настроение создаёт 

композиция «Caught in the Abattoir» группы «Project Pitchfork». Также композиции 
«Rescue» и «Entity». 

Ощущение Вечности, «Вечного Рождения», «незыблемости». 
 

14:35 
РП (Енохианский). 
РГ (изгоняющий). 
Полное спокойствие. Небольшое сексуальное возбуждение. 
Последовательные действия, направленные на вызывание выбранной силы1. 
Странное, непонятное ощущение «присутствия». Принц «даёт» «сигналы» — не-

что похожее на энергичные телодвижения. 
«РАССС», ССС — протяжно, взволнованно и недовольно2. 
Кажется, Принц «задержан», показывает «как нужно общаться», как если бы вы-

зываемой сущности было несколько. 
Далее Принц: «ВЫ В БЕДЕ? СЛЫШАЛ-СЛЫШАЛ». 
Следует неясное «бормотание». 
«БРИЗ», — вроде бы намёк на морской бриз. 
Ритуал внезапно прерван по бытовой причине (звонок в дверь)3. 
Ничего не происходит. Небольшой туман в голове. «Присутствие»4. Расслаблен-

ность («напряжённая»), сексуальное возбуждение, хорошо контролируемое. 
Далее Принц: «ПО ПРИЧИНЕ, ПО ПРИЧИНЕ». Принц готов к подчинению. Быстро-

быстро: «РАССЛАБЬСЯ, РАССЛАБЬСЯ». 
Кажется, Вызываемый хочет ненавязчиво «предложить» путешествие, упоминая 

название острова Крит5. 
Принц «словлен» на той мысли, что, если Вызывающий решит посетить морское 

побережье, то Принц обещает бриз. 
«ПИШИ — НЕ ПИШИ», — и как бы уходит. 
Взятие Печати: 
Внезапно ветерок сдул с тетради шпаргалку, оставив место для печати. 
Шпаргалка с Именами поднята. 

                                                                        
1 Начертание в воздухе вызывающей гексаграммы Венеры и вибрация Тайного Имени Бога Воздушной 
Скрижали, Великого Короля и Принца, повернувшись лицом на Восток. 
2 «Раас» в переводе с енохианского буквально означает «Восток» (raas), на Востоке (raasy). 
3 Молодой практик в России готов ко всему. Даже к приходу бабушки. Прервав свои действия, я пере-
шёл в другую комнату. 
4 Момент представляет значение: для кого-то покажется странным наличие в моих руках рукописи, 
которая будет опубликована впоследствии, — магический дневник был использован, несмотря на всю 
сложность ситуации. 
5 Остров Крит традиционно считается посвящённым Венере. 
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Создан Круг (заново) — каббалистический РП. 
Принц: «ДАЁШЬ СЛОВО, ЧТО НИКОМУ НЕ РАССКАЖЕШЬ?» 
Следовал Символ1. 
Принц: «БОЖЕСТВЕННЫЙ...» 
Последовательные действия, направленные на изгнание выбранной силы. 
РГ (изгоняющий). Каббалистический РП. 
Ритуал по вызову Принца Венеры в Воздухе проведён. Ощущение успешно из-

гнанной силы, несмотря на то, что ритуал был прерван и происходил в двух отдель-
ных (разных) комнатах. Абсолютная безэмоциональность. 

 
15:56 

Чувство голода. Приём «тяжёлой» пищи. 
Чувство Прекрасного, Светлого Уходящего. Ле Олам. Amen. 
 

16:28 
И вновь переживание «оглушительного» танца Принца (см. Четверг) — уже 

«обычное» переживание. 
 

AAOZAIF 
(Юпитер в Близнецах) 

 

Магический дневник 
 

Среда, 26.07.2006 e.v., за полдень 
Первые предпосылки к вызову Принца Юпитера Воздуха начались ещё за неде-

лю до начала ведения записи (отчёта). Ещё за неделю были осознаны некоторые 
особенности индивидуального Пути, таинственным образом связанного с течением 
Вселенской жизни. 

Ключевым словом предстоящего вызова, пожалуй, будет слово Путь. Надо ска-
зать, что меня настолько увлекло занятие Енохианой, что в течение уже нескольких 
месяцев я настойчиво посвящаю каждый день изучению тех священных материалов, 
которые имеются в моей электронной библиотеке. И благодаря тому небольшому 
опыту вызываний, относящихся к природе Принцев элементной скрижали Воздуха, 
могу смело отметить следующие особенности, свойственные данному разделу Ено-
хианы. 

Первое, на что обращаешь внимание при работе с Принцем — это весьма за-
метное различие между Человеком и миром Принца, причём если более серьёзно 
подойти к описанию процесса этого «столкновения», то без труда можно заметить 
такие характерные особенности медитативных ощущений (до и после Вызова) как 
представление процесса развития человеческой цивилизации, переживание станов-
ления ультрасовременных технологий и т.п., с учётом отбора Сильнейшего (пробуж-
дение энергии Эона Гора). 

                                                                        
1 Следовал символ, о котором предпочтительно здесь не упоминать. 
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На протяжении этой недели спонтанно возникали мысли (или философское аб-
страгирование) о том, что есть Центр воображаемого Круга, с интересом наблюдал 
по TV (возможно, на одной из картинок, лежащих далеко на винчестере компьютера 
— точно не помню) Торнадо — вид сверху, над облаками1. 

Возникало (возникает) достаточно легко блокируемое презрение, лицемерие, 
зависть и т.п. Чувство и/ или предчувствие любого вида «потрясающей» авантюры, 
интриги. Вместе с тем, в моменты отдыха (расслабления) — ощущение плавного 
движения, вспоминались яркие мгновения собственного Пути, как то: впечатление 
нередких мгновений «истинного» Понимания, которые послужили толчком для до-
стижения дальнейших магических Высот. (Вспомнилось счастливое озарение, дав-
шее Новое Понимание: ещё лет несколько назад, c большим вдохновением разгля-
дывая алхимического дракона, я обнаруживал тайную связь букв Тетраграмматона. 
А ещё Элифас Леви под альбом «Hybrid Theory» группы «Linkin Park». Помню первые 
слёзы тех мгновений. Ну да ладно.) Также из наиболее интересных «предпосылок» 
следует выделить ощущение огромного могущества Вселенского Братства, роли Ин-
дивидуальной ответственности за выбранный Путь, от которого, возможно, зависит 
судьба Человечества... 

Скорее всего, вызов будет завтра, в 14: 30, Юпитер будет на/ближе к асценден-
ту, т.е. на Востоке, что и соответствует правилу данного вызова. 

 
Четверг, 27.07.2006 e.v. 

С самого утра — чувство «сопровождения» Принцем. Встал с постели около 09: 
30, примечательное видение — выбранный Принц (Сеньор) предстал в облике благо-
родного мужчины-учителя, он застёгивал «пуговки» на одежде. Видение не было яр-
ким, возможно, из-за его собственной природы — как бы, будучи постоянно «в пути», 
он «скитался» по четырёхкомнатной квартире — почти молниеносно2. 

Вперёд, за благовонием! 
Нечто сопровождало меня, открывая/показывая путь: выходя из квартиры, я по 

обыкновению имею привычку смотреть на себя в зеркало, но в этот раз посмотрел 
туда по причине, о которой вряд ли догадается тот, кто не имеет «счастливой мушки» 
на лице (мужчине с родинкой нужно бриться поаккуратней), и Нечто таинственным 
образом убедило меня, что «всё в порядке»; в то же мгновение я бросил взгляд на 
мужской дезодорант; выйдя из своего жилища, обращал пристальное внимание на 
плавный поворот автодороги. По пути за благовонием я заскочил в хороший магазин 

                                                                        
1 Прошло чуть больше месяца, и я смог обнаружить ту картинку, о которой шла речь — это был снимок 
циклона над поверхностью Земли, по всей видимости, тропического. 
2 Примечания, касающиеся видения, посетившего утром 27.07: 
В видении присутствовали также следующие ситуации, связанные с Сеньором (ещё одно примечание 
— проблески видения были также в момент зажжения благовония, в 17: 04 того же дня). Итак... 
Я наблюдаю — как бы со стороны — ситуацию, напоминающую ситуацию вызова: Принц с вожделени-
ем облизывает свои руки, начиная с плеча, «показывая», что благовоние способствует появлению его 
Персоны (очень подходящее благовоние). Положительно — строго, торжественно и очень быстро 
целует свой перстень на пальце, «подтверждая» преданность Заклинателю. 
Тогда же, с утра, было записано следующее: 
«Может обучать тайнам Магии, отвечать на вопросы, презирает невежество. Хороший нрав, манеры, 
но может быть очень экспансивным» (28.07, магический дневник). 
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молодёжной одежды, в принципе, считающийся одним из наиболее «современных». 
При покупке модной рубашки (чёрный, плотный лён; стиль, копирующий европейское 
средневековье) обратил внимание на музыкальный фон, который создала весьма 
привлекательная продавщица — песня «Smack My Bitch Up» группы «Prodigy», — и, 
тут же вспомнив видеоклип этой композиции, ещё раз ощутил «движение повсе-
дневности» (в этот момент я примерял рубашку перед зеркалом). 

Придётся, наверное, делать Вызов в этой самой рубашке — мантия пока не 
сшита1. 

На прилавке с благовониями лежало благовоние «Опиум» в голубой упаковке, 
которое, собственно, я и приобрёл. 

Предчувствуется таинственное присутствие Бабалон... 
 

17: 04 
В назначенное время вызов не состоялся. 
Предвкушение величайшего Таинства магии. 
 

22: 40 
Час и день Юпитера. 
Сделаны каббалистический Ритуал Пентаграммы, Малый Изгоняющий Ритуал 

Гексаграммы. 
Последовательные действия, направленные на вызывание выбранной силы2. 
 
После произнесения Имени Принца он (Принц) даёт о себе знать, говоря: «МНЕ 

СВОЙСТВЕННО». 
Далее следует запись Вызывателя: 
Может обучать искусству Магии, не противоречив, благороден; обладая спо-

собностью лишать всяческой силы так называемых «колдунов», может оберегать от 
опасности нанесения любого вреда. 

Принц: «УЧИСЬ, УЧИСЬ; ЛУЧШЕ, ЛУЧШЕ», — двигаясь вдоль восточной части со-
зданного круга и указывая пальцем в сторону центра круга, говорит: «МАГ ДЕЙСТВ-
УЙ(!)-ЕТ». 

Далее следует отчётливое: «ЧЕГО ТЫ ТРЕБУЕШЬ?» 
Кульминационная (центральная) часть Ритуала3. 

                                                                        
1 Практика!.. Осторожно. Учитесь молчать. 
2 Черчение в воздухе вызывающей гексаграммы Юпитера; вибрация Святого Имени Бога Воздушной 
Скрижали (Сторожевой Башни) ORO — IBAH — AOZPI, Великого Короля Воздуха, и Принца AAOZAIF. 
3 В кульминационный момент вызова я не мог вести запись, удобную для чтения, т.к. находил своё со-
стояние исключительным, по телу периодически проплывали волны специфического жара, а в момен-
ты речи Принца я чувствовал давление и некий «ступор» в голове. Машинально запечатлев определён-
ный символ на бумаге, я только через несколько осознал, что это была подпись Сеньора. 
После слов «ЧЕГО ТЫ ТРЕБУЕШЬ» я стал мысленно перебирать всё то, чего я хочу, и, к слову сказать, 
среди перечисленных слов-желаний было слово «Знание», после чего Принц стал выполнять поначалу 
странные речевые манипуляции с буквой «B» енохианского алфавита, а немного спустя я начал выво-
дить на бумаге имя Короля Воздушной Сторожевой Башни. Т.е. в моём подсознании уяснилось (стало 
уясняться) произнесение этого имени, которое показалось мне наиболее подходящим для возмож-
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Последовательные действия, направленные на изгнание выбранной силы1. 
Изгоняющий РГ. 
Изгоняющий РП. 
Отчёт выполнен. 
 

Сеньор Меркурия Воздуха 
(управитель Близнецов) 

 

Магический дневник 
 
Он предстал в образе послушного, интересного и умного юноши после зажже-

ния благовоний, около двенадцати часов утра. Не проводя предварительных ритуа-
лов, я был готов к записи и, взяв блокнот2, делал выводы в течение краткого, но со-
вершенно бесценного знакомства с этим Сеньором. В результате получился обзор 
его свойств, предшествующий основному вызыванию3. 

 
Среда, 06. 09.2006 e.v., пополудни 

Описание свойств AVTOTAR: 
Прекрасный собеседник, знаток наук; может дать рассудок, развеять страхи, 

придать чувство достоинства; в его область знаний входят алхимия, астрология, каб-
бала; может обучить всему, что касается природы людей, свойств трав, иностранных 
языков, беседы. Нетерпелив ко лжи, разоблачает коварство, имеет разносторонние 
возможности, дружелюбен. Управляет передачей знаний, учтив к просьбам; даёт 
огромную библиотеку, Возвышенность, разборчивость в товарищах, избавляет от 
галлюцинаций и скуки. 

 
23: 00 

Обстановка: Алтарь, расположенный на Восток; на Алтаре — Великая Скрижаль, 
рядом (позади Алтаря) поставлен обыкновенный стул для сидения, также повёрну-
тый на Восток. Приглушённый свет. Благовония: корица, лимонник, лимон. 

Прочитан третий Енохианский ключ, посредством вызывающей гексаграммы 
Меркурия и последовательного произношения имён Бога Сторожевой Башни Возду-
ха, Великого Короля и имени Сеньора AVTOTAR, в восточной стороне комнаты по-
явился слабый блик Сеньора и голос: «AVTOTAR». 

Гексаграмма Меркурия начертана в воздухе ещё несколько раз, и произнесены 
нужные имена. 

При небольшом усилии можно разглядеть мерцание (быстро пульсирующее) 
голографической одежды. 
                                                                                                                                                                                                                                

ных последующих вызовов. Bahtaivah: превосходно — имя используется мною (28.07, магический 
дневник). 
1 Черчение в воздухе изгоняющей гексаграммы Юпитера, затем вибрация нужных имён в порядке, 
определённом при вызывании. 
2 Переписанный своевременно в Интернет-дневник, который, будьте внимательны, стал Магическим. 
3 Всем было ясно, что редактируется часть работ, посвящённая теме инвокаций Сеньоров Воздушной 
Скрижали. AVTOTAR: здесь я стал записывать, не объясняя своих «предощущений». 
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Я мысленно обратился с просьбой пополнить мои скудные познания о Сириусе1, 
слова АVTOTAR звучали убедительно, красиво и, как мне казалось, аллегорично. Так-
же я спросил его, что он может сказать относительно моего сегодняшнего жизненно-
го положения. 

Сеньор: «Всю боль несчастий несёт Сириус. Престиж? Всё в твоей Власти. Вот — 
это послание. Это не всё, надо обнародовать весь документ. Ведь весь Сириус по-
глощён, погашен небом. 

И продукт совести: c Вашей властью Вы добьётесь всего. За счёт усилий воли... 
Герой выскажет то, от чего Вы так или иначе бежите. От и/или в нигде/никуда. 

Послание окончено». 
Сеньор светится ещё ярче, чем прежде. Медленное мерцание. 
«Блокируй. Документ закрыт. Не бойтесь, ничего не случится с Вашей подругой, 

с Вами. Будьте спокойны...» 
Далее он дал красивую и разборчивую сигилу, я тут же запечатлел её на бумаге, 

на ней были изображены Енохианские буквы. Он подтвердил эту подпись, повторив 
слово «Верно» не один раз. 

Позволение уйти. Начертание изгоняющей гексаграммы Меркурия несколько 
раз с произношением тех же имён. Сеньор, как и ощущения его присутствия, исчезли. 

 
Нижний Новгород, 07.09.2006 e.v., 0:19 

Солнце в 14°6' Девы, в соединении с Меркурием, Луна в 0°52' Рыб, 
ASC делает со звездой Сириус также соединение 

 

Сеньор Марса Воздуха 
(Марс: ущерб в Весах) 

 

Магический дневник 
 
Вопреки устоявшемуся мнению о том, что ритуалы вызывания следует прово-

дить в период растущей Луны, я взялся за эту магическую работу, когда Луна была в 
последней четверти. Ничуть не пожалев об этом, могу смело отметить, что за всё 
время работы я ни разу не был ни «оглушён», ни напуган вызываемой сущностью. 
Определённым фактором успешно проведённого ритуала (каковым я его считаю 
сам) являлось благоприятное положение Марса относительно вызывания самого Се-
ньора. Марс находился в знаке Весов. Приятно отметить, что в момент вызывания в 
комнате стоял стойкий и терпкий аромат натуральной сосновой смолы... 

 
Вторник, 19.09.2006 e.v., 23: 13 

Я выполнил Открытие Храма в степени 2=9 и начертил в воздухе вызывающую 
гексаграмму Марса с произношением нужных имён. 

                                                                        
1 Как о «системе» Сириус, упомянутой в повествовании ACZINOR, Сеньора Юпитера доски Земли, опи-
санном в «книге Сеньоров» Бенджамина Роу. Это — неутомимый интерес. 
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Стоя лицом к Востоку, я сконцентрировался на имени HABIORO, глядя на его 
имя, расположенное горизонтально на Воздушной Сторожевой Башне Великой 
Скрижали, лежавшей на Алтаре. 

Я наблюдал за происходящим и смог увидеть едва различимое «тело» Сеньора. 
Через несколько минут можно было разглядеть достаточно яркую фигуру, одетую в 
белый, очень красивый костюм, под костюмом — красная одежда с шикарными кру-
жевами. Он был готов к разговору, выразителен, несколько нетерпелив, серьёзен и 
очень обеспокоен возможностью наличия моих врагов. Сделав несколько чрезвы-
чайно энергичных жестов, он то и дело имитировал собственное «удаление» или мо-
ментальный уход, как бы для того, чтобы наказать этих врагов, если я пожелаю над 
ними расправы. Было странное состояние молчания и чувство собственного превос-
ходства над всеми теми, кого я считал завистливыми, несправедливыми и хамоваты-
ми. 

После, когда я прочертил гексаграмму Марса ещё раз и произнёс несколько раз 
имя Сеньора, я увидел его ещё ярче, он сделал вид идущего, затем остановился и по-
чти шёпотом произнёс своё имя: «HAh-BI-Oh-ROh». Я мысленно задал ему вопрос: 
«HABIORO, расскажи мне о различных видах агрессии, агрессии эона Гора». 

Начался диалог, выглядевший следующим образом. 
Сеньор сделал отвлекающее движение в сторону начерченной Гексаграммы, 

указав на неё пальцем, в позе командующего, и, подняв руки кверху и разведя их в 
стороны, произнёс: «Движение». 

Далее Сеньор стал описывать характерно агрессивные типы произношения, 
представляя перед моим мысленным взором несколько образов, до этого мне не 
знакомых или знакомых очень смутно, говоря: «Произношение». 

Далее он продолжал: 
«Более того, оно должно быть таинственным и гипнотичным. Чистота речи, 

склонность к письму делают из вас настоящих агрессоров. Музыканты [Сеньор под-
нял голову вверх], творчество, завязывание отношений [он стал загибать пальцы на 
своей руке, делая вид полезного и сильного человека] привели к тому...» 

Здесь я сделал паузу и, казалось бы, прекратил запись, но Сеньор был «против» 
этого и сказал: «Упрямство». 

«Зачем делать то, что ты никогда не напишешь. Нет записи?.. Уверенность и спо-
койствие. 

Спонтанность». 
Далее я должен был записать некоторые подробности вызова: Сеньор очень 

много раз «раздваивался», будто бы часть его самого была рассказчиком и активной 
сущностью, а другая часть была воспринимающей и пассивной. 

«Принуждение как вид агрессии запрещено! В связи с тем, что Маг, живущий 
собственной природой, никогда не осмелится идти против неё. Идти против Приро-
ды». 

Сеньор, делая горизонтальные движения от себя ко мне указательным пальцем, 
дал возможность осознать, что в Эоне Гора естественный образ Не-Я, сочетающий 
всю полноту образов, сочетаний образов, мыслей и чувств, и есть основной показа-
тель активности. 
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Сеньор продолжал: «Магическая практика, проведённая успешно — залог пол-
ноценного развития Земли. Маг, призванный служить, развиваться, и относится серь-
езно к своей задаче, служит определённой части своего эго. Заметьте, что с прихо-
дом власти условий Эона Гора заметно повышается уровень устойчивой, феериче-
ской, ненаправленной агрессии, заметно увеличивающей факт угрозы населению ва-
шей планеты. Маг, сосредотачивающий силу, не идёт на компромисс при выбросе 
агрессии, зато он может привести к полной самоотдаче тех, кто сможет участвовать 
в масштабной войне Землян. Пример тому — нетактичное и непорядочное ведение 
дел, завязывающихся на почве “Магии” так называемых “самородков”. HABIORO 
может измучить их, предрешить их судьбу и окончательно уничтожить. Затем воз-
можность определённого характера даёт Вам возможность наказать и убить тех, кто, 
возможно...» 

Здесь Сеньор делает паузу. 
«Мне поручено быть одним из главных представителей Сеньоров как отдельной 

организации, предводительствовать теми, кто в действительности не уступает тому... 
Тот факт, что Земляне, действующие против естественнонаучных доказательств 

НеБытия-Бытия, склонны к глупой морали, приветствующей необходимость поступ-
ков, совершаемых с “применением мягкости”...» 

Здесь я (прервав диалог) взял сигилу с HABIORO, которая была подтверждена 
его жестами, сходными по значению с его именем (Тот, чей голос негромок). 

После того, как сигила была начертана, я несколько раз начертил изгоняющую 
гексаграмму Марса на Востоке, произнося имена Бога Воздушной Сторожевой Баш-
ни, Великого Короля Воздуха и Сеньора. 

Ощущение чьего-либо присутствия исчезло, его заменили спокойствие и уста-
лость. Затем я решил исполнить Малый Ритуал Изгоняющей Пентаграммы и лечь 
спать. Посмотрев на часы, я отметил в дневнике: 20.09.2006 e.v., 03:40. 

 

HIPOTGA 
(Сатурн в Водолее) 

 

Магический дневник и электронная форма 
 

Суббота, 01.02.2007 e.v. 
Примечание от 03.01.2017: 
Тогда я имел в виду скорее 03.02.2007, т.к. именно это число, как оказалось при 

проверке, было Субботой. Операция, скорее всего, проводилась в Субботу и в ночь на 
Воскресенье, то есть в ночь на четвёртое февраля 2007 e.v. года, на это указывает 
положение планет, указанное в конце этой работы с HIPOTGA. 

 
Алтарь был подготовлен, круг был достаточно широк. На Алтаре были четыре 

инструмента, соответствующих элементам, но огненного жезла не было, к тому мо-
менту я не успел сделать и освятить его. Вместо него я поставил курильницу на юж-
ную часть Алтаря, к Югу от Великой Скрижали, руководствуясь тем, что курильница 
соответствует огню. С левой стороны лежал старый пантакль Иезекииля, на Востоке 
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располагался Кинжал Воздуха, на Западе — Водная Чаша c заранее освящённой во-
дой и кропильница, также сделанная особым образом (благоуханные ветки ивы и 
ручка из ствола определённого дерева, перевязанные серебристой толстой ниткой, 
залитой воском). Благовоний было два вида: одно для освящения круга, другое — 
специально освящённое для самой операции, под влиянием Сатурна. Первое благо-
воние состояло из веществ, которые, как мне кажется, способствуют совещанию с 
Ангелом-Хранителем, его я делал, чтобы использовать в определённых (в этом слу-
чае именно таких) целях, связанных с особым освящением, и при действиях, каким-
то образом связанных с С.А.Х. Другое (главное) благовоние состоит из серы, сушёных 
веток туи, растёртых с благовонием «Golden Cobra», которое я купил и, едва поджег-
ши его, почувствовал сатурнианский аромат (оно продавалось в одном из магазинчи-
ков, где я постоянно беру благовония для магической практики), эта смесь дополни-
лась эфирным маслом мирры. Посередине передвижного Алтаря, как уже было ска-
зано, располагалась Великая Скрижаль. Рядом с Алтарём была поставлена маленькая 
красивая табуретка, покрытая тёмно-серой, почти чёрной тканью, она была постав-
лена рядом с Алтарём, к Западу от него. Стороны света сверены по компасу (сеньоры 
доски Воздуха вызываются, стоя лицом к Востоку, Восток соответствует Воздушной 
скрижали). Я был в той одежде, которая наполняла меня чем-то сатурнианским (не 
было настоящей мантии), чёрная жилетка с вышивкой, серая рубашка, ну и домаш-
ние штаны (трико). На мне был венок Сатурна. Я его сделал из веток туи, связав их 
чёрной лентой, и ею же украсил. Венок делался под влиянием Сатурна. 

 
15: 20 

Моя запись (запись оператора): 
1. Малый изгоняющий Ритуал Пентаграммы. 
2. Очищение Храма водой и освящение огнём. 
3. Открытие Храма в степени 2=9. 
4. Гексаграмма Сатурна (Высшая форма, вызывающая) начерчена, произнесе-

ны имена, которые используются при вызывании принцев (для воздушной 
Скрижали это ORO-IBAH-AOZPI, далее произносится имя короля Воздушной 
Скрижали — BATAIVAH — и имя требуемого Сеньора, в данном случае — 
HIPOTGA). Гексаграмма начерчена ещё раз, уже в то время, когда я стоял 
возле круга, а не перед Алтарём, как было начерчено в первый раз. И та, и 
другая гексаграмма чертились на Восток, как положено. 

Сеньор явился. Я (оператор) начинаю диалог. Сеньор выглядит тускло-белым, 
жесты его медленны и настораживающи. 

Голос Сеньора: «Настолько хорошо выполнили первую часть своего хорошо 
подготовленного ритуала, что я, HIPOTGA, не могу отказать Вам во встрече и во всех 
делах, которые превосходно сочетаются со многими из дел Сатурна. Да, Вы роняли 
свой удивительный и очень острый кинжал прямо на пол, действуя самоуверенно, ко-
гда он лежал на самом подножие Вашего Алтаря, я подумал, что мне “крышка”. Да-
вайте поговорим серьёзно, я стал доверять Вам»1. 
                                                                        
1 Сознаюсь, когда я заканчивал выполнять Открытие Храма в степени 2=9, нечаянно упал Воздушный 
Кинжал с восточной части Алтаря (Алтарь был достаточно узок), он как будто бы сам упал. Я не трогал 
доску. Вроде бы. 
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Я ответил: «Приветствую Вас, о hipotga (так это имя выглядит на Воздушной 
скрижали), сеньор Сатурна Воздушной Скрижали». 

Голос Сеньора: «Иначе говоря, один из шести Сеньоров Святой Седмицы, во 
славу Короля Bataivah, Великого Короля Востока, или Воздушной Скрижали: Вы по-
старались задать вопрос». 

Речь оператора: «Вопрос. Знаете ли Вы, что я собирался вызвать Вас, чтобы за-
дать вопрос?» 

Голос Сеньора: «Почему? Знаю. Вы крайне осторожный, но бояться нечего. Вы 
не боитесь. Перестаньте, Hipotga знает, откуда Вы. Вы летите к нам с Северной Мед-
ведицы; оттуда Вы родом. Крайне себялюбив, настойчив». 

Речь оператора: «Ну что ж, Hipotga, я начну задавать Вам несколько вопросов». 
Голос Сеньора: «С удовольствием начну отвечать на них...» 
Сеньор выглядит ярче сквозь обе гексаграммы. Он доброжелателен, светел и 

улыбается. Отчётливо видны зубы. 
Я задаю вопросы: «Hipotga, я задаю Вам вопрос: почему я стал вызывать сень-

оров Воздушной Скрижали; почему это было нужно мне; почему мне нужно доделать 
это, нужно было доделывать это до конца? Постарайтесь ответить как можно более 
кратко на этот вопрос». 

Голос Сеньора: «Ваши импульсы должны были разбудить силы ORO-IBAH-AOZPI 
внутри всей скрижали Воздуха. Это своеобразный вариант отдачи себя за то, кем Вы 
были в прошлой жизни. Где-то на берегу Эгейского моря жил был борец, звали его 
ZET-Э-Вариус-ZET (Ди)1, прекрасный и усталый взгляд. Это помогло спуститься в тар-
тар самым великолепным магам...» 

                                                                        
1 � Дневник Воплощений. Мой дневник воплощений. ZET — это оттуда. 
Запись от 12.01.2007 e.v., 2:55: 
Делая записи в магическую книгу (о проведении церемонии освящения талисмана Сатурна), я стал 
впадать в особенное состояние; в состояние, в котором можно увидеть собственное воплощение; я 
стал записывать очередное своё воплощение; легко можно указать несколько из них. [Примечание: 
Здесь речь пойдёт именно о ZET. Из этого следует, что я буду избегать различных зачёркиваний, ско-
бок и т.д., излагая этот материал в электронном формате.] 
ZET. 
Отчаянный герой; совершенный и самый могущественный воин; блестящий; прославившийся; перево-
плотившийся, будучи доблестным в стране, где он жил, на одной из звёзд Галактик, известных совре-
менному миру: точнее будет сказать Галактики, известной под системой Сириус. (Правда ли это? Сей-
час, наверное, да. Насчёт Сириуса.) 
01.02.2007 e.v. 
Об этом герое: 

Это будет свидетельством против своего воплощения, если говорить о  слишком много, но этот 
небольшой отрывок должен быть записан. 

Все, кто знал , боялись говорить о нём, и те, кто растаскивал или пытался растащить слухи о нём, 

казнили сами себя. Одно лишь упоминание о  вызывало страх у произносивших его имя и обрекало 
на странные поступки, о чём он, конечно же, не знал. Он был ужасно смел и был божественен в схват-
ках. Он выиграл мир (это была Евразия), если можно так выразиться, своей храбростью. «Это был ZET» 
— говорили те, кто был покорен тогда богам Войны. 
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Он отбирал коней и даже слонов в различных сражениях у неприятелей, с точки зрения «обычного» 
воина-врага. Это считали за Его доблесть, и голоса его братьев по войску раздавались многоголосым 
хохотом. Сам же он не помнил или забывал об этом сразу же или вскоре. Он никогда не помнил своих 
врагов. Однажды он проскакал перед многотысячной армией недруга, которая расположилась на воз-
вышенности, на расстоянии 150 шагов от той дороги, где проскакал Z. Это видела вся армия недруга, и 
никто из них не шелохнулся, чтобы пронзить его хотя бы из лука. Настолько они были поражены его 
скачкой. Один воин армии трусливо протянул или дёрнул рукой, держа в руках лук и стрелы, другой 
потянулся за ним, это было очаровательно и воинственно ужасно. Командующий этим войском (или 
армией) промолвил: «Это они», — или: «Что это было — ничего страшного», — и всё предводитель-
ство этой армии пало духом, и все мужи его были сломлены. 
Это был ужас. Его никто не увидит, когда он один. Он стирал трусы и прочищал собственное снаряже-
ние и латы; он не любил девушек и, может быть, называл их «побрякушками» — о как он не любил это! 
У него были победы над женщинами! Но здесь следует улыбнуться: он был в страхе от их девственно-
сти: Однажды, когда был пир, где было много яств и кушаний; много девушек и персон, он передраз-
нил кого-то, и это было так искусно, что три присутствующие женщины (одна, может, из них был де-
вушкой?) влюбились, и начали делить его из-за зависти к нему, но только не друг к другу — они были 
подругами. О, если бы он хоть на миг узнал об этой мелочности — он бы убил их. Его друг стал оби-

жаться на него. Во время этого пира ему показалось, что  передразнивает его, но это было не так. 
Друг обиделся на него и ушёл. Это его не смутило, и он продолжал веселиться; он был пьян. Восемна-
дцатилетний, он, конечно же, потерял из вида беднягу Макрециуса и долго не понимал: тот ушёл от 
него, скучая о своём друге, Он не сказал об этом тем подругам, которые были за столом (это, воз-
можно, были сёстры), и скучал о дружбе, он так и остался... Но это был ZET. В его подписи есть нечто 

мистическое, первая буква его имени, древняя , или нечто вроде этого. Молодой, здесь он оставил 
своё достоинство рыцаря, он любил её нежно, она была девственницей. Она стала проституткой; Кап-
падокия — их родина. Он скучал по ней. Его предки были галлы. 
Да, он мог заметить, как бьётся он сам, но как-то ужасно не замечал этого. Случай, который немного 
удивил его — это то, как он соскочил с коня во время битвы; к нему подошёл чужой конь с воином, 

наставив меч,  взглянул на врага так сильно, что тот тут же умер, вздрогнув, от дикого страха, 

охватившего его. Здесь  понял, какую власть даёт оружие, и что он овладел силой, и ему потребо-
валось иметь при себе некоего проповедника или пророка, возносившего его Имя с помощью иных 

сил. «Это ещё одна из причин», — скажет Сатурн. Тот правдивый старец сказал , что тот не должен 

говорить о своей воинственной силе, иначе будет низвергнут. Никто не знает, поступит ли так  или 
нет. Он был храбрый, он громил статуи богов и однажды, когда он уже был полководцем, воткнул в 
область головы статуи какого бога своё копьё. Это было в храме недруга; и он несколько задержался 
при этом, но каким-то удивительным стремлением сделал это. Статуя развалилась, и он удвоил свою 
храбрость. Он утроит её и на том же коне Мьёльнире поскачет посреди трупов врага; это молчаливая 

процессия: враги это или свои, они все думают (будто бы), что разрыв сердца у  продлит их побе-
ду, напоив их чем-то удивительным. Это были свои. Он нёсся с копьём, на руках окровавленных трупов 
были копыта (о нет, ноги!) его коня. У него не было разрыва сердца; и от победы он никогда не уста-
вал. Он был слеп к боли и неузнаваем; в бою его не видел никто. Лишь те бойцы его войска падали 
смертью, кто имел удивление посмотреть на его спину, когда он борется. 
Это был ZET. Его имя правильно звучит как ZET-Э-Вариус-Ди! ZET — почему с английской буквы — это 

требует воплощение этого дня; это мистерия Великого...  ничего не хотел знать об этом — он был 
нелеп по отношению к науке. И даже тот редкий стих был всё же написан после того и только после 
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Речь оператора: «Продолжайте, Hipotga». 

                                                                                                                                                                                                                                

того, как он убьёт врага, не прикасаясь к нему. Об этом уже было сказано. Было убито 8 тысяч, или 10, 

об этом никто не знает и никто не помнит. Это рука . 
Почему он потерял руку? Его никто в битве не видел! Он не терял ни рук, ни ног. Это ложь, из-за чего 

пал весь Пакистан; это странно; удивительно: закономерность . Логическая закономерность. Об 
этом хватит. 
02.02.2007 e.v., 14: 20 
Продолжение. 
ZET, как это ни удивительно, не был унижаем правителями той земли, к которой он относился. Ред-
кость было не увидеть, как издеваются правители — вельможи, допустим, Каппадокии, — над низши-
ми и унижаемыми рабами-воинами. Рабы; они бы не были униженными, если бы они захотели этого. 
Власть вельмож была огромна. 

. Ему вручила меч жрица тамошнего правителя: он был не нужен ей... Меч; Слава! Куда бы он ни 
шёл вдоль темницы испытаний, которой была темницей испытаний для всех воинов. Такие темницы 
были. Они были оборудованы для того, чтобы прославившийся воин (и только прославившийся) испы-
тал сам себя; внутри этих зловещих пещер располагали меч; он блестел, и его должно было найти, и 

его нашёл . В одиночку он добрался до мест, предназначенных для возвышенных персон, обрекая 
следующей завистью правителя, следующей за той, которая была до этого. Он был освящён: и тот же 

был священен. Куда бы ни шёл , рука его была окровавлена; так казалось. Но не ему. 
Меч — это сплав двух металлов; каких именно, не имеют права говорить те, кто делал такие мечи. Но 
ручка (рукоять меча) была из видов деревьев, чем-то похожих на лавр. Но нет, это не они. В центре 
рукояти находился сиреневый стержень аметиста; немного кожи тунца; вообще не было видно... 

Правители пойдут на правителей, когда умрёт . «Умрёт» . 
В Фивах или Мемфисе. Они умирали, «умирая». 

 оставил историю позади себя. Он сокрушил Израиль и заставил евреев сломить себя самих. 
Прежде чем произойдёт крах Империй, он будет герой. Прежде чем империи будут воевать. Да... Он 
герой. 
01.02.2007 e.v., 21:21 
Как он попал на Сириус? Он выстрелил из лука в Солнце, когда «умирал», сказал почти трепетное «На!». 
Проказа. Она доводила его. Прокажённый, почти или шестидесятилетний, он лечился; и обомлел, ко-
гда, Храм Беснующихся Дев был открыт для него. Храм Любви и процветающих девчонок, которые 
день и ночь забавлялись там сами с собой и самыми разными способами удовлетворялись Любовью 

Дев. Вход. Храм стоял в Мемфисе. Он ( ) должен был ласкать пальцем ту превосходную жрицу, ко-
торая всегда стояла (располагалась) у входа. Она принимала так. Храм был таков. Многочисленные 

девственницы, возможно, они были такими все (ведь это был ...), они лежали на мраморе, купались 
там в них, в этих чистых мраморных ложах, бассейн... 

Это продолжалось. , наслаждайся. Он не мог; наслаждение, которое не стоит описывать здесь... 
Проказа, и только заусыпальные стоны женщин, запах влагалищ и роз. 
Посоветовал это ему волшебник: «Это год Венеры», — сказал он и, захрипев, улыбнулся. Захрипев, 
улыбнулся? Таков был жаргон волшебников. Через год умер от проказы ZET-Э-Вариус-Ди. 
Умерли и девственницы, и те женщины. Влюблявшиеся так серьёзно... 
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Голос Сеньора: «Поприветствуйте, глядя на дневник поколений. Вы перевопло-
щались, если быть точнее, 780 раз. Тысячи людей, знавших Вас, грядут оттуда, с Си-
риуса. За много лет ты осознал, что с тобой что-то не так. Перестань улыбаться, где 
ты сейчас? В круге?» 

Речь оператора: «Да». 
Голос Сеньора: «Тогда послушай... В промежутке церемонии был знак, что ты 

был должен упасть, взять кинжал и пустить в ход... Ты сделал это. Куда ты перевопло-
тишься? У многих есть доказательства, что ты герой, оправдавший себя». 

Речь оператора: «Ответь на вопрос, который я задал тебе». 
Голос Сеньора: «Мы уже ответили на вопрос, который Вы задали мне. Мы. Как 

никто другой». 
«Дальше. Перестань читать книжки в угоду себе, этого мало для просветления в 

Воздухе. Для этого нужен ZET-Э-Вариус-Ди. Мы прошли это и попрощались. Это поко-
ление успехов в делах, связанных с Магией. Затем должно быть написано: “Кто твой 
брат, и кто твоя сестра”. Обратитесь к психиатру, если я, ты, вместе взятые — психо-
паты. Именно Мы, мой мальчик, посвящаем Вас в мистерию противоправия в закон-
ности. Это действительно. Много лет спустя Вы скажите: “Не мне было сказано: "За-
кон"”. Для того чтобы был Закон, нужен более совершенный инструмент отдачи при-
казов. У вас он имеется. Гляди. Это твой шанс». 

Речь оператора: «Что это за шанс, и о каком шансе Вы говорите?» 
Я задал вопрос. 
Голос Сеньора: «Инертный, полный, я Сатурн, зачем мне эти приказы? Гляди. 

Шанс самоотдачи. В прошлом (или в прошлой жизни) Вы торговали песней, за что 
были наказаны сурово. Теперь Вы должны, приобретая друзей и совершенный опыт в 
Магии, заставить поверить в Вас! Ну же, Король Воздуха, прославивший ORO-IBAH-
AOZPI!!!...» 

Речь оператора: «О каком именно воплощении Вы говорите, когда говорите, 
что я торговал песней?» 

Голос Сеньора: «Это был сторонник буржуазной республиканской анархии, от-
вратительный деспот, который нахально кричал на старофранцузском: “Причешите 
короля!”. Где было очень много старого могущественного народа Франции. И только 
он спасся от преследователей, как тут же “как будто бы намеренно” заболел раком. 
Он достал всех: допустим, свою семью избивал до смерти, когда спал и мучился от 
боли во рту, в голове и во многих местах. Достигши апогея своей иллюзии “старой 
Франции”, он скончался и приобрёл опыт, который да будет известен Вам. Малень-
ким он открывал пробку из-под бутылки и нечаянно задевал по носу пятым пальцем. 
Он сильно смеялся. Да что Вы, он прыгал от счастья! Довольно: перечитывай. Это по-
может тебе». 

Я перечитал слова Сеньора, начиная с того момента, когда зашла речь об этом 
воплощении, которое я записывал. И нашёл несколько ошибок в письме. 

Речь оператора: «Благодарю Вас, Hipotga, за Ваш ответ на мой вопрос, другие 
вопросы я намерен задать Вам сегодня, поздно вечером». 

Сеньор кивнул, его улыбка была очень широкой. 
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Я изгнал его с помощью изгоняющих гексаграмм Сатурна. Я начертил гекса-
грамму сначала на Востоке, возле круга, затем у Алтаря, глядя на Восток. Произнёс 
нужные имена (они уже были указаны, в том же порядке), Его не было, он исчез. За-
тем я выполнил МиРП (Малый изгоняющий Ритуал Пентаграммы), каббалистический, 
как и в начале (это пункт 5). 

 
17:15 

Солнце находилось в 14°22' Водолея, Луна находилась в 29°50' Льва. Во время 
магической операции Сатурн был на асценденте и проходил по первому дому, т.е. 
был на Востоке. Солнце и Сатурн были в оппозиции друг к другу. 

Немного погодя я разбрызгал вдоль круга освящённую воду и допил оставшую-
ся воды из чаши. Мне нужно было поесть, чтобы привести себя в более выгодное для 
меня положение. Вкусная пища, перед которой был совершён Ритуал Воли. 

 
0: 10 

Приготовления были те же, добавились две белые свечи, стоящие с Юга и с Се-
вера, по бокам от Великой Скрижали. Был магический час и день Сатурна (точный, он 
начинался в 00: 18). 

Малый изгоняющий Ритуал Пентаграммы. 
Очищение и Освящение Храма, 
Открытие Храма в степени 2=8. 
Примечание от 13.01.17: 
Конечно же, я имел в виду, скорее всего, «в степени 2=9». 
Запись, дописанная спустя меньше чем через половину суток: 
Гексаграмма Сатурна начерчена перед восточной линией круга, произнесены 

имена Бога Воздушной Скрижали ORO-IBAH-AOZPI, BATAIVAH, Короля Воздушной 
Скрижали, и сеньора HIPOTGA. 

Голос Сеньора: «Сеньор Сатурна в Воздухе. Даже в этом есть свой смысл». 
Речь оператора: «Приветствую Тебя, это поздний час. Hipotga, Вы должны отве-

тить на вопросы, которые остались. Сегодня я вызывал Вас». 
Голос Сеньора: «Не скрою, слова серьёзного человека». 
Речь оператора: «Я сказал, что буду вызывать Вас поздно вечером. Это не так. 

Уже ночь. Я ошибся!» 
Голос Сеньора: «Я соглашусь, что не Вы сумасшедший, а только он, Hipotga. За-

давайте свой — свои вопросы. Я обречён, я вынужден делать так, чтобы Вы были 
спокойны. Да, Вы не сумасшедший». 

Речь оператора: «Меня интересовал, интересовала система Сириус, почему? Как 
Вы думаете? Да». [Это как-то самопроизвольно вырвалось. Я не понял, почему я ска-
зал «Да».] 

Примечание оператора, сделанное спустя меньше чем через половину суток: 
Здесь я уже стоял в венке Сатурна (в прошлый раз я надел его до начертания 

гексаграммы, что мне показалось не совсем верно). 
Голос Сеньора: «Да, ты внес (Вы внесли) свою лепту в организацию O.T.O., но не 

сделали шаг на защиту планеты Земля. Кто Вы? Храните молчание... Попытайтесь 
услышать зов небольшого кружка посвящённых людей. В ту же тайну. Откройте её и 
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поступите так, как поступаете и нужным считаете поступать. А вот Сириус давно про-
сит поддержку. Из-за этого Вы с Вашим братом (звёздным) решаете взять верх на 
этой Земле. Поступайте так». 

Речь оператора: «Делай, что желаешь, таков Закон. Поступай так, и никто не 
скажет “нет”». 

Голос Сеньора: «Ответ исчерпывающий? Я могу ещё раз сказать Сириус. Не мно-
го ли этого для двадцати с небольшим летних парней. Ха-ха: бесподобно». 

Речь оператора: «Благодарю вас, Hipotga, ответ исчерпывающий». 
Голос Сеньора: «Спрашивайте, пока не закончился час Сатурна». 
Я подбросил благовоний. 
Голос Сеньора: «Час того духа, которого Вы вызвали. За Hipotga стоят ZET-Э-

Вариус, который Вы. Сера очень опасна, она доводит людей до бешенства. Купайтесь 
в ней, сатурнианской молитве». 

Речь оператора: «Ответьте на вопрос, Hipotga. Почему я собирался спросить 
Вас о Джоне Ди, когда собирался вызывать Вас в августе 2006 года вульгарной эры». 

Голос Сеньора: «Потому, что ZET-Э-Вариус-ZEТ был Ди по отцовской линии, и ни 
одна человеческая душа не сможет определить его из-за проказы, которой “наде-
лил” его Сатурн, мой лидер и первосвященник, называйте его так. Почему Джон Ди 
— потому, что он ответ на произношение ZET-Э-Вариус-Ди — “Вы были варварами, 
они стерегли всё существующее посредством этой?”». 

Сеньор представил передо мной доску, как бы имитируя Великую Скрижаль, и 
ткнул в неё пальцем. 

Голос Сеньора: «Нет. Посредством этой доски». 
Он тут же показал изображение Малой Скрижали. Её было чётко видно, все 

буквы, и диагонали, она становилась цветной, и я увидел её настолько, насколько это 
было возможным. Он положил палец своей руки на слово EXARP и провёл по нему 
пальцем. До этого он мягко «стукал» по этому слову тем же указательным пальцем. 
Всё это было хорошо видно через гексаграмму (т.е. как бы внутри неё, за кругом). 

Голос Сеньора: «Вы, варвары, окрестили Hipotga дьяволом и потом распинали 
за крестом Сатурна ту девушку, которой не было видно, она была на костре, висев-
шей не давали под руку эту [вижу Малую Скрижаль; прим. оператора]. Иначе она, эта 
девушка, была бы поймана. Была бы. Пойманы пламенем, они тоже слагали песни, 
как тот неандерталец из песни В. Высоцкого. “Да будь он проклят”, — кричали они. 
Проклят. И если бы. У него Солнце в Водолее. Но зачем было тосковать по Высоцкому 
— это же эпоха. Сказали — и умерли; поэтому беритесь за ту работу, которая пре-
восходит их, то есть вас самих... Вы ведь русский... отбросьте привычки». 

Сеньор стал говорить медленно и стал несколько пассивен и удручающ. Я как-то 
съёжился, будто мне стало холодно. Я чувствовал какой-то холод. Я подбросил ещё 
благовоний в курильницу. 

Голос Сеньора: «Час Сатурна истёк. Я вынужден оставаться, я раб поневоле. По-
пробуйте отпустить меня, и холод должен отступить. Отступит чуть позже». 

Речь оператора: «Сеньор Hipotga, Вы ответили мне на вопрос, почему я думал о 
Джоне Ди, когда я собирался вызывать Вас тогда, тогда, в августе-сентябре 2006 года 
вульгарной эры?» 
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Голос Сеньора: «Вы ответили на свой вопрос. Это то же самое, как если бы ты 
спросил: “Да я сумасшедший?”, — это бы следовало законспирировать и занести в 
тетрадку о магических вызовах. Это Вы сделали легко и непринуждённо. Я бы отве-
тил: “Я сумасшедший: никогда я ещё так легко не умел вызывать духов! Даже Hipotga 
относится к этому с большим юмором. К сожалению, это так”». 

Речь оператора: «У меня есть какое-то чувство обиды... Меня уже называли 
так». 

Голос Сеньора: «Я зазнался. Hipotga. Прекратите врать, такого не было». 
Речь оператора: «Да, Вы правы, чувства обиды не было, было нечто другое. Я 

пишу (я записываю) “нечто другое”, и имею в виду». 
Голос Сеньора: «Hipotga. Вы полностью здоровы и никогда не были таким. Про-

сто смейтесь, попросту улыбайтесь. Hipotga, Я и Ты. Ха! Зачем всё это, опять скука. 
Хрипит священник и уносит печаль с собой. Хрипит и гоголь-моголь в бутылке». 

Я улыбнулся. 
«Ваши ответы приняты» — сказал я. 
Голос Сеньора: «Ну вот. Теперь я могу быть свободен. Я надеюсь, что Вы прого-

ните ту семёрку из 777?..» 
Сеньор так улыбнулся, что был виден его юмор. Его улыбка напоминала (напо-

минает) улыбку доктора Ливси из мультфильма «Остров сокровищ» по одноимённо-
му роману Стивенсона, советского мультфильма, любимого мною с детства. Я улы-
бался сеньору Hipotga в ответ. В ответ на его улыбку. 

Он сказал: «Я перестану так делать. Когда Вы меня изгоните». 
Поднял голову и улыбнулся точно так же (Сеньор). 
Я начертил изгоняющую гексаграмму Сатурна на восточной части круга, про-

вибрировав нужные имена. После этого был слышан Сеньор, говоривший: «Я удаля-
юсь. Надо изгнать ещё раз». 

Я подошёл к восточной части круга, начертил изгоняющую гексаграмму Сатурна 
ещё раз и произнёс: «Именем ORO-IBAH-AOZPI и именем BATAIVAH, сеньор Hipotga, 
удались в свои края». Возможно, что букву «и» в этой небольшой речи изгнания нуж-
но поставить в скобки — возможно, я не произносил эту букву или вставил её перед 
произнесением имени Короля Воздушной Скрижали. Тот Сеньор, которого я видел, 
исчез, как мне показалось, мгновенно. Настенные часы пробили ровно 2 часа ночи. 

Малый изгоняющий Ритуал Пентаграммы, каббалистический вариант. 
Dies Saturni (магический). Солнце проходит 14° Водолея, Луна проходит 4° Девы. 

Около 40 минут назад окончился час Сатурна. 
 
Примечание от 16.01.17, касающееся всего текста: 
Там, где в тексте указывается градус положения планеты, следует иметь в ви-

ду цифру, на градус большую, т.к. раньше я думал, что градус планеты — это тот 
градус, который она уже прошла. Эта ошибка раньше преследовала меня, т.к. я гля-
дел на цифры астропроцессора и путал прошедший градус с нынешним: там в стол-
бике «градусы» стоит цифра градуса, который планета уже прошла (далее следуют 
минуты и секунды). Однако это несущесвенная ошибка, т.к. планеты находятся всё 
равно в тех же знаках. 
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Николай Кузьмин 

Элитаризирующий эгалитаризм и эзотерика 
 
Взгляните на общество. С каждым днём над человеком-гражданином-

обывателем всё больше и больше довлеет вызов. Но это не вызов бытия, не вызов, 
обращённый на предел или за него, и даже не вызов в Израиль. Вызов к элитаризму. 
Вызов быть элитой. Но элитой своеобразной. 

Реклама бре(н)довых духов, специальных комплектаций автомобилей, элитный 
досуг. Везде мелькают таблички VIP. Всё брошено как вызов к потреблению. Человек 
нивелируется до потребителя и до функций, связанных с потреблением. Ему говорят: 
«Почему Ты пользуешься мылом без масла свежевыжатых каракатиц, собранных в 
полнолуние в Мытищах? Ты что, бомж?» И человек ведётся... Раскрывает кошелёк, 
даже зная, что последнюю каракатицу в Мытищах отжали у заезжих гопников ещё 
при перестройке. Элитаризм современного мира уже не облачён в доспехи духа. Он 
одет в гучи, версаче и прочее фешн-дерьмо. Теперь о человеке судят не по сословной 
принадлежности, не по его социальному или духовному статусу, но по степени его 
способности к потреблению. Во главе общества теперь не Брахман и не Кшатрий, но 
Вайшья, шепчущий Шудре и Чандале, что они теперь Элита! И им необходимо купить 
ещё то, второе и третье для поддержания статуса. Это один из важных критериев 
общества упадка. Он сопряжён с образованием контриерархии и деградацией ин-
теллектуальных элит, на которые делает ставку Рене Генон в своей работе «Кризис 
современного мира». Действительно, элиты традиционного толка будут в современ-
ном обществе изгоями и маргиналами (о чём недвусмысленно намекает Юлиус Эво-
ла в «Оседлать тигра»). 

Переворачивание пирамиды иерархии происходит до того резко и кардиналь-
но, что актёры (практически социальное дно у эллинов и ариев) становятся новыми 
олигархами, феодалами и даже начинают входить в состав аппаратов управления. А 
самые значимые духовные лица становится, в первую очередь, лицами медийными и 
играют на публику больше, чем сохраняют дух своей традиции. 

Множественность современных элит вызвана усилением специализации и, 
вследствие этого, деградацией человека, низведённого до функции. Целостный че-
ловек не представляет ценности для ныне действующего социума. Но любого хоро-
шо выполняющего свою функцию, пусть даже она одна, возносят на пьедестал и ко-
ронуют. 

Поступая в любой завшивленный вузишко с учебной программой, более имити-
рующей либо пародирующей образование, чем реально его дающей, первое, что 
слышит студент — «Вы теперь Элита!». Неважно, чего — страны, нации, медицины, 
менеджмента. Даже в ПТУ учащиеся на сантехников оказываются «элитой пролета-
риата», а студенты-каменщики — «славными продолжателями дела вольных камен-
щиков и масонской традиции в целом». Да и образованием это назвать сложно. Об-
разование чего? Психологически целостной личности, культурного и эрудированного 
человека? Нет, это образование работника со строгим набором заложенных функ-
ций, неспособного разбираться за пределами сферы своей трудовой деятельности. 
Это образование симулякров личности, академических часов в табеле, прослушан-
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ных мимо ушей лекций и пройденных мимо тем. Человек гордится образованием, но 
зачастую не представляет собой зрелой личности и не имеет самоценности. Он выпа-
дет из бытия. Он даже не задумывается о разнице между «Быть» и «Существовать». 
Ему это и не нужно. Его с детства приучают быть хорошим потребителем, а человек, 
ощутивший зов бытия и знающей о вышеуказанной разнице, — потребитель из рук 
вон плохой. 

Большинство сейчас имеет документ о высшем образовании, средний потреби-
тельский уровень и средней престижности работу и на основании этого считает себя 
элитой. Но само понятие большинства уже противоречит духу элитаризма. Мы назо-
вём их, как принято в народе, — «Илита». Получив свои дипломы и заветную работу в 
офисе, они набирают кредиты на первые, неотложные — «Мы что, бомжи?» — нуж-
ды. Следующими шагами становится ипотека, покупка машины, пара поездок на ку-
рорт, старость, смерть. И всё это время человек замкнут в два процесса. Производ-
ство и потребление. 

Некоторые более склонные к интеллектуальным поискам начинают расширять 
сферу своих интересов и пытаются «превзойти человека». И первое, до чего доходят 
цепкие лапки зверя по имени потребитель — литература и философия. Тут уж кому 
чего нравится. 

Многое они читают не из желания соединиться со знанием, а чтобы «быть в 
тренде». Чтобы «казаться культурным», и в этом «казаться» — всё современное об-
щество. Весь «мир модерна» — одно большое «казаться». 

Мастурбируя усами Ницше (про Платона они только слышали, Фихте — сложно, 
Хайдеггер — страшно), эрегировав чувство собственной исключительности и само-
любие, ещё больше укрепившись в чувстве элитарности, они переключаются на пси-
хологию и эзотерику1. Вернее, на то, что они понимают под психологией и эзотери-
кой. И тут, самым неожиданным образом, психология оказывается связанной с мани-
пулированием людьми. Ни к чему все эти психоанализы, логотерапии и гештальт. 
Дайте человеку томик Карнеги и энциклопедию НЛП и гипноза — и он будет думать, 
что интересуется психологией «на профессиональном уровне». С эзотерикой вообще 
беда. Эзотерика — это, что бы вы думали? Закрытое от непосвящённых знание, внут-
реннее переживание религиозного чувства? Нет. Эзотерика у нас — это бывший в 
употреблении томик Папюса в мягком переплёте (на твёрдый денег не хватило), сон-
ник, заговорник и брошюра «Как в астрале кота задушить», — ах да, забыл, и обяза-
тельно с чёрной свечкой и выпученными на манер мадам Блаватской глазами. 

Доходило до того, что покупатели требовали книгу по «Очень чёрной магии» и 
покупали любую книгу, на которой нарисована пентаграмма. 

Вследствие этого очень опасным мне кажется мнение многих «шизотериков», 
что эзотерическое знание должно распространяться среди всех и бесплатно. 

Во-первых, на что жить распространителю? Бог подаст? Сомнительная перспек-
тива. 

                                                                        
1 В силу своей профессии просматривая лидеры продаж у себя и у конкурентов, однажды обнаружил, 
что «Так говорил Заратустара» — аккурат между «заговорами» Степановой и «Трансерфингом реаль-
ности» Зеланда. 



АПОКРИФ-112: 02.2017 (K5.2 e.n.) 

 

63 

Во-вторых, с древнейших времён обучение сокровенным знаниям и тайным 
техникам практики стоило определённой дакшины. Временем ли, трудом на благо 
учителя и его семьи ли, деньгами ли — момент второстепенный. 

В-третьих, человек, не способный навести порядок в своей жизни, в денежных 
делах, не сможет заниматься полноценной духовной практикой (если это не священ-
нический путь посвящения). Все известные мистики (достойные внимания) были в 
той или иной степени людьми не бедными. Либо были богаты на определённых эта-
пах своей жизни. Или, выражаясь языком каббалы, как можно достичь Кетер, когда в 
Малкут у тебя полный беспредел? 

И главное, все... — ВСЕ! — хоть чего-то стоящие эзотерические учения — это 
элитарные пути, царское посвящение, знание и доктрины не для всех. Тот, кто утвер-
ждает, что эзотерическое знание в равной степени принадлежит и гилику, и пневма-
тику, — тот не имеет никаких знаний. Рабочий и художник, поэт и солдат чувствуют 
мир радикально разными образами. Язык их мировосприятия настолько отличается, 
а глубина переживания символа разнится так, что им требуются радикально разные 
духовные пути. Разные пути богопознания, богостановления, согласно их уровню. 

Глупо идти духовным путём, не принеся жертву жабы. А то человека превзойти 
хотим, но вместо души имеем большую жабу. 

Что ещё можно сказать об эзотериках от «илиты». Эвола для них сложен, Генон 
— непонятен, Кроули — инфернален, Штайнер — излишне плодовит, и всё это обхо-
дится им слишком дорого. 

Да и, говоря серьёзно, и автор статьи, и уважаемый читатель мало чем отлича-
ются от вышеописанных «илит». Все мы продукты фельетонной эпохи периода пост-
модерна. Контркультурность и революционность давно превратились в товар и не 
выходят за рамки возможности. Экстремизм уже давно чётко определён и очерчен 
критериями. И даже радикальная смена культурного контекста не спасёт нас. Воз-
можен ли ренессанс символизма, или возрождение традиции, или новое великое 
начало философии — остаётся открытым. 
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За птицей может следовать 
лишь другая птица 

Интервью Юрия Звёздного для журнала «Апокриф» 

 

Коллектив «Necro Stellar» и жизнетворчество Юрия Звёздного, учителя ок-
культной школы «Spiralnix», известны многим ценителям рок-музыки и практикам 
сакрального. Скандальность имиджа и вместе с тем необозримая глубина происхо-
дящего — так вкратце я могу обозначить музыкальное творчество группы. Дея-
тельность школы «Spiralnix» на данный момент является закрытой в плане общедо-
ступности, однако обучение в ней для людей ищущих и находящих вполне реально. 

За долгое время знакомства с альбомами группы, информацией, доступной в 
сети Интернет и в печатных СМИ, у меня накопилось множество вопросов. Чем 
глубже я стал вникать в семантический ореол «Necro Stellar», тем всплывающие в 
сознании вопросы становились сакральнее по своему содержанию. При виртуальном 
знакомстве непосредственно с Юрием Звёздным они множились и формировались в 
единый поток, ныне представленный читателю журнала «Апокриф», а также слу-
шателям и зрителям на YouTube — с официального канала группы. 

Уважаемый интервьюируемый любезно задействовал потенциал собственного 
поля (под)сознания, а также синтезаторы речи, аналоговые обработки и цифровые 
инструменты современности; у воспринимающего «за пределами частот» есть все 
шансы созерцать Естество Духа «везде и повсюду, повсюду и здесь». 

Ссылка на аудиоверсию: https://youtube.com/watch?v=28qXSQs46WI 

Ильяс Мукашов (И.М.): Юрий, здравствуйте! Не могу не начать с более чем 
традиционного вопроса, но существенно его видоизменив. С чего начался Ваш твор-
ческий путь как композитора и музыканта? Какие услышанные звуки детства повли-
яли на Вас? Вы говорили, что не обладаете академическим музыкальным образовани-
ем. Однако в Вашем творчестве прослеживаются самые разные стили. Можно ли 
сказать, что музыка для Вас — это путь или часть пути? 

https://youtube.com/watch?v=28qXSQs46WI
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Юрий Звёздный (Ю.З.): Здравствуйте! На меня, главным образом, повлиял мно-
гозвучный гул вселенной, выраженный в слоге АУМ, в котором мы находим зарожде-
ние, развитие и завершение цикла творения. Из звука появляется всё, ибо слово бы-
ло в начале. Это своего рода лингам, из которого истекает вселенная и который втя-
гивает её обратно в момент завершения. Когда ваше сознание становится непрерыв-
ным, вы видите себя в прошлом, настоящем и будущем. Это порождает спокойствие 
и безмятежность, пребывание внутри ядра Браманды и Хираньягарбха — вашего 
«высшего космического Я». 

В одном из воплощений вы можете выбрать служение пламени жизни (от слова 
Шивая), выраженному, например, в предвечном звуке. Это — величественный риту-
ал. Любой путь — это ритуал, хотим мы этого или нет. Убивая или даруя жизнь, мы, 
так или иначе, осуществляем приношение Богу — Параматме, который немножко 
растворился во всём и с улыбкой наблюдает за собственной забавой, играя всем су-
щим внутри сознания самого себя. Таким образом, разрушая что-либо внутри игры, 
мы приносим жертвоприношение демоническим силам, и, даруя жизнь в цикле тво-
рения, мы приносим жертву Дэвам. Постигший же единство всего сущего — не со-
вершает лишних действий, будоражащих покрывало Майи, из-под которого игриво 
взирает Бог. Напротив — он сохраняет спокойствие в любом осуществляемом по-
ступке, если возникает смысл его осуществлять, ибо, поклоняясь Богу, мы поклоня-
емся самому себе, так как мы и есть этот Бог — Ахам Брахмасми. 

Выбирая действие, мы должны стоять на пути, ибо в бездействии — мы и так 
уже стоим на нём. Это следует понимать. Моя музыка — это мой личный диалог с 
Господом. Вторичный продукт — получает космос, а остатки доедают люди. Тот, кто 
идёт иным путём в постижении и прославлении творения через звук — не постиг 
сущности творения. Доходя до предела пути звукового шамана, вы заканчиваете 
прославлять творение через Шабду и осуществляете видение звука через категорию, 
выражающуюся в забавном словосочетании — Парам-Парам [Юрий улыбается]. 
Обычный практикующий едва ли поймёт, о чём идёт речь, поскольку описание все-
ленной в подобных терминах является прерогативой ведающих — то есть видящих 
мир через знание. Парам-Парам — это дословно с санскрита — сверх-сверх, то есть 
область невыразимого парапространства за пределами творения. Возможно, когда-
нибудь мы сможем дотянуться... 

Моя стрела уже запущена в центр Солнца. А сейчас ритуал поклонения через 
звук — продолжается... 

И.М.: Немного вернусь к стилям. Вашу музыку я слушаю с момента выхода аль-
бома «Red beast». Со временем, изучив всю доступную дискографию, я пришёл к выво-
ду, что каждый альбом не похож на предыдущий. Увлекают и ходы: то номерной 
альбом на русском или английском, то группы со всего мира пишут кавера для три-
бьюта Necro Stellar, то видеографическое творчество перетекает в видеофильм. 
Если чуть-чуть сместить слух, в самих композициях в буквальном смысле открыва-
ется новый мир, новое состояние. Что значат для Вас эти стили? Можно ли сказать, 
что это всего лишь инструменты? Или стили подобны жизненным этапам, которые 
постепенно изживают себя? Есть ли, на Ваш взгляд, в нынешнее время жанры, кото-
рые с уверенностью можно назвать передовыми? Уточню: речь не только о звучании, 
речь также идёт о посыле слушателям. 
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Ю.З.: Стили ничего не значат. Они, как Вы верно заметили, являются инструмен-
тами, необходимыми жрецу для поклонения. Безусловно, стили подобны жизненным 
этапам, так как аспект Бога, растворивший себя в образе Кала (времени), ощупывает 
самого себя через путь сансарных узников данной клетки, и не только через них. Та-
кова одна из его замечательных игр. Но любимая игра Бога заключается в ином. 
Принцип жизни (Шивая) укрывается с головой одеялом Майи (невежества), создаёт 
иллюзию потери святого духа (Ишвара) и низводит себя до состояния нижайшей та-
ма-гуны — то есть глупости, «твари ничтожной», но «право имеющей» [интервьюиру-
емый смеётся]. А потом с риском для жизни он осуществляет трудный путь обрете-
ния святого духа, то есть самого себя, через жертвенность, страдание и служение. И 
это он проделывает здесь и сейчас, в человеческих существах, например — в Вас, во 
мне, в тех, кто читает или слушает эти строки. 

Жанры не могут быть передовыми. Они всего лишь порождения Кала — време-
ни. Передовой может быть только пралайя — завершение цикла. Проживая 5119 год 
Кали-Юги, мы постепенно движемся к ней [Юрий улыбается]. Нам осталось подо-
ждать всего-то лишь 426882 лет. Поэтому в ожидании предстоящего карнавала мы 
можем неспешно попивать амрити, стекающее с верхнего нёба на корень языка, и 
сохранять бездействие (медитация). Если же мы хотим действовать, осуществляя 
служение на благо всех живых существ, то не имеет значения, сужаем ли мы вселен-
ную (разрушение) или расширяем её в созидательной силе. Мы и есть этот Шива 
(принцип жизни), мы и есть эта Шакти (энергия), мы и есть этот Иша (вечный свиде-
тель — дух святой), мы и есть эта Кали Ма, выходящая из Рудры в момент пралайи. 

Как Шива, мы опьянены жизнью и постоянными, непрекращающимися совокуп-
лениями с Шакти (энергией творения). Многообразие диковинных форм, наполняю-
щих бытие, объясняется во многом этим опьянением. Когда игра в существование 
живых форм внутри вселенной утомляет нас, нашу Шакти-Парвати сменяет иной по-
ловой партнёр — Маха Кали. Это, в некотором роде, та же Шакти, только со знаком 
минус, оскорблённый вид причинной энергии под покрывалом Майи. В данном слу-
чае я всего лишь осуществляю трактовку известной порнографической иллюстрации 
из пуранических текстов [Юрий улыбается]. 

Итак, на наш раскалённый член садится Кали, сначала в аспекте Бхайрави (гнев-
ного крика вселенной), а затем в аспекте Каларатри (доедающей труп). В сладостном 
экстазе мы сворачиваем свой лингам и вновь поглощаем вселенную, как будто бы её 
и не было. И всё это делаем мы — вы, я и все вокруг, вне зависимости от того, пони-
маем мы это или нет. 

Есть постижение пути, выраженное в словосочетании «Тат Твам Аси» (ты и есть 
то, или «то ты еси»). Тот, кто не постиг этого — болван, и не ему предназначен тот по-
сыл, о котором Вы вопрошаете. Болван может проходить мимо. Он не достоин зна-
ния, дарованного учителем, но он достоин иной роли — быть дровами, летящими в 
костёр Кали-Юги. Стоит помнить о том, что каждый сам выбирает себе роль в этой 
игре жизни. 

4500 лет назад, проходя обучения в школе Левого Глаза Гора, я выбрал роль 
Каулы Ра. Иными словами, в глубине своего сердца я возжелал стать кровью Ра (Бога 
в аспекте непрекращающейся сияющей радости), и это было сладко. Я и есть эта 
кровь Ра, перемешанная с Амрити. Она течёт в моих жилах, изливаясь из Пуруши — 
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вместилища духовного тела, находящегося в центре Анахаты. Это духовно, вполне 
[Юрий смеётся]. Сейчас я выбрал роль звукового шамана. Служение в миру вопло-
щённых — это действительно весело! 

И.М.: Мне, как и многим читателям, интересно: какие группы и стили оказали 
на Вас самое непосредственное влияние? В предыдущих интервью Вы оглашали спис-
ки, но периодически они менялись. Могли бы Вы сейчас подвести своего рода итог и 
озвучить новый список? Возможно, это будет как список «100 лучших групп по мне-
нию Юрия Звёздного»? 

Ю.З.: Я сверхнаслушанный и сверхначитанный субъект, к сожалению. Мне не 
нужен интеллект. Я давно хочу отнести его на помойку. В Упанишадах пишется: «Пе-
рейду этот океан самсары с помощью незнания, используя знание». Интеллект — 
мешает. Он нестерпимо заставляет прослушивать по 20-30 новых музыкальных аль-
бомов ежедневно, читать всякую философскую ересь, которую пишут не слишком 
здоровые люди, коллекционировать альбомы по искусству и прочее, и прочее... 
Вследствие всего этого он естественным образом вынуждает своего носителя с 
насмешкой смотреть на тупоголовую школоту восемьдесят пятого тире девяностого 
года выпуска, с презрением взирать на пролетарскую мразь и менеджеров, у кото-
рых просто не хватает времени дрочить свой интеллектуальный орган каждую мину-
ту. Таким образом, интеллект — это зло. Как часть индивидуального сознания (Джи-
ва), он олицетворяет собой тёмное начало внутри демона сознания, коренящееся в 
невежестве. Функция интеллекта заключается в постоянном расширении вселенной 
через её усложнение и однонаправленное постижение, что не является необходи-
мым. 

Навороченный интеллект неминуемо размазывает психику малообразованного 
и не ведающего человека по стеночке. Я, например, не хочу подавлять людей в мо-
мент разговора, но интеллект делает это за меня. Если собеседник не обладает не-
обходимым багажом знаний, то он сам растормаживает мою подкорку и извлекает 
из моего подсознания инстинкт доминации, который и давит его слабую нетрениро-
ванную психику профана. 

Теперь о списке: я как интеллектуал никогда не слушал музыку как девочка. Де-
вочки слушают отдельных исполнителей. Профессионал слушает музыку школами. 
Например, чтобы понять преступно-гениальную манипуляцию Перотина григориан-
скими секвенциями и осознать его роль как первого композитора в Западной Европе, 
необходимо знать, кто повлиял на школу Нотр-Дам де Пари? Это были, разумеется, 
Ноткер Заика и Тропило эпохи Карла Великого. Но они всего лишь упорядочили се-
квенции. Для того чтобы осознать их роль в истории становления композиторской 
музыки, надо в совершенстве знать раннехристианскую хоральную музыку от 325 го-
да — Никейского Собора — до 476 года — разрушения Римской Империи. 

Я прошу прощения, но у меня, видимо, иной строй мышления. Я не мыслю кате-
гориями групп, я мыслю категориями школ и смотрю на музыку, сочинённую людьми, 
как на часть игрового поля Брахмы. 

И.М.: И тут вопрос относительно клипов, видеозарисовок. На мой взгляд, в Ва-
шем визуальном творчестве отражено в той или иной мере наследие Владимира Ко-
брина (характеризую как самое близкое сравнение). Так ли это? Здесь, как и в музыке, 
Вы используете самые разные ходы. Музыка, клипы, образы в этом значении — это 
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как погружение в калейдоскоп сновидений; возможность сновидеть наяву. В первой 
части Вашего художественно-документального фильма «Время торопит жить!» Вы 
использовали психоделический видеоряд, ныне он стал достаточно распространён-
ным. Для зрителя это вызывало перегруз. Могли бы Вы поведать о самом фильме: о 
том, как он рождался, что и когда ждать в следующих частях? Не устарела ли ин-
формация теперь, по прошествии лет? 

Ю.З.: Разумеется, я в совершенстве знаю творчество Кобрина, но я не уверен, 
что он повлиял на меня. Последний раз я смотрел его фильмы 10 лет назад. Видеоар-
том внутри музыкального проекта занимаюсь не я, а Анастасия Звёздная. Я всего 
лишь ассистирую ей и помогаю по мере сил. 

В отношении сновидений наяву: эти практики преподаются мною в школе 
Спайралникс (www.spiralnix.ru). Тот, кто не умеет сновидеть мир, однозначно явля-
ется рабом, добровольно заселившим клетку одной-единственной картины мира. Это 
— страшно. Мы окружены этими рабами. В глубине души у них живёт отчаяние и 
страх, которые они привычно маскируют. Перетекать из сновидения в сновидение 
является уделом профессионала, умеющего пользоваться вселенной и знающего 
толк в удовольствиях жизни. Сновидение имеет некоторое количество планов виде-
ния мира. Среди них можно выделить Акаши (чистый эфир) и Антарикши (простран-
ство и внутренне строение космоса). Чтобы насладиться ими — нетренированной 
душе требуются многие жизни. Однако сон, как и сновидение — это то, что должно 
устранить. С упразднением видения мира как перетекающих полотен невыразимо 
приятного сновидения мы начинаем видеть мир как чистый свет — Чит Сабха (осо-
знание сверхразума как самого себя). Таким образом, сновидение как правритти 
(внешний поиск сущего) должно постепенно смениться нивритти (внутренним поис-
ком сущего). Хотя для многих читающих, не стоящих на пути и видящих лишь один 
непрекращающийся сон сознания, данные речи просто недоступны. «Знание принад-
лежит посвященным», и это так же верно, как и то, что «можно привести коня к во-
допою, но нельзя заставить его напиться» [Юрий смеётся]. 

Теперь о фильме: да, возможно, информация, дающаяся в этом фильме, дей-
ствительно устарела, но это не имеет значения. Я рассматриваю его через призму эс-
тетической и художественной ценности внутри собственной памяти, которая непре-
рывна и хранит в себе многое, например — рождение моей сущностной основы мил-
лионы кальп назад как Мурти-Тарака (света, имеющего форму), исходящего из Амур-
ти-Тарака (света, не имеющего форму, неограниченного потока Всесущего Свидете-
ля). 

Следующих частей фильма ждать не следует. В ближайших перспективах мы 
планируем снять новые клипы. Они приносят больше пользы группе. 

И.М.: Вы периодически затрагиваете вопросы разных идеологий. Не в малой 
степени из-за того, что являетесь учителем магической школы «Spiralnix». Однако в 
последнее время сложилось впечатление, что из левых движений Вы стали тяго-
теть в сторону правых. Это стало проявляться и в текстах последних русскоязыч-
ных альбомов. Не может ли так случиться, что ситуация произойдёт? как в древних 
мифах? И более наглядно скажу для читателей — как в кинофильме «Убить дракона», 
где открыто и романтично настроенный рыцарь в итоге сам превратился в крово-
жадного дракона? Это напоминает течение западноевропейской цивилизации, ныне 

http://www.spiralnix.ru/
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построенной по принципу единобожия. «Король умер, да здравствует король!» Не 
проявляется ли сейчас в Вашей деятельности «перетягивание одеяла» именно в та-
ком контексте. Нет ли излишнего наращивания тени? Или все идеологии для Вас по-
добны музыкальным и кинематографическим стилям? В песнях присутствует симво-
лика то вуду, то так называемого «русского мира», то индуизма. Какой позиции, в 
самом глубоком и широком смысле, Вы придерживаетесь сейчас? 

Ю.З.: Я не придерживаюсь сейчас никакой позиции. У меня нет дискретного 
мышления — лока дришти (кармическое видение мира). Его заменяет Самарасья 
(единовкусие), полученное в ходе ежедневных практик. Я не знаю что такое «левые» 
или «правые» взгляды. «Левые взгляды» могут быть рассмотрены как часть советско-
го детства, которое я имел счастье застать и сохранить и которое имели несчастье не 
застать толпы оболваненной глобализацией школоты, вскормленные сникерсами и 
вспоенной кока-колой [интервьюируемый смеётся]. Взращённые на голливудском 
масскульте, переигравшие в компьютерные игры, малообразованные, безнравствен-
ные, тупые и невежественные — они медленно горят в аду своего сознания, не заме-
чая этого. 

В отношении превращений: мне приятно входить в гневную мандалу Кали. Я и 
есть эта гневная мандала — Бхайра. Бхайрави в данном случае — это гневный крик 
Бога. Для понимания этого санскритского термина необходимо знать легенду о про-
исхождении Бхайравы. Мне кажется, данная сиддха слишком хорошо прослеживает-
ся в нашей музыке. 

В отношении сказанного Вами: для меня не имеет значения то, что говорят лю-
ди обо мне, о моей школе, о нашей группе; хвалят ли они нас или хулят, существуют 
ли у них иллюзии в отношении текущего состояния художника или нет. Прошу про-
щения, при всём уважении к Вам я, безусловно, ценю ту массу комплементов, кото-
рую Вы мне выказали в предыдущих вопросах. Имеет значение лишь то, как к нам 
относится бог внутри нас, и как мы относимся к нему. Остальное — пролетает мимо. 
Кала неумолима. «За птицей может следовать лишь другая птица». 

И.М.: Несколько лет назад Вы давали прогноз относительно России и сопре-
дельных государств после 2012 года, который в эзотерической среде именовался как 
точка или момент перехода. Ныне можно сказать, что это предсказание оправдало 
себя только частично. Как Вы можете прокомментировать этот момент? Столь 
радикально поменялась сама топография реальности, или это была ошибка медиума? 
Что в итоге произошло? Или, как сказал мой товарищ, «пророк — это не тот, кто 
предсказывает будущее. Это тот, кто умеет видеть настоящее»? 

Ю.З.: Ничего не поменялось. 23-я Кали-Юга Брахмы так ли уж существенно отли-
чается от 22-й? И будет ли 23-я сильно отличаться от 24-й и последующих? Я не вижу 
ошибок медиума, я вижу, как предсказания сбываются, но и они не имеют значения. 
Васиштха писал: «Я вошёл в твоё сердце, чтобы узнать, что такое сон». Кали-Юга — 
это уроборос [Юрий смеётся]. Змея, выходящая из Махаталы 18 февраля 3102 года 
до нашей эры, кусает свой хвост, так как хвост нага Кали — это завершение Маха-
Юги, проявляющийся как Кали Ма. 

О том, что произошло: на самом дели ничего и никогда не происходит. Видящие 
мир как дух остаются в непрерывной неподвижности. В Вашем же случае происхо-
дит, судя по всему, то, что Вы уделяете внимание частностям, о которых я не имею 
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никакого понятия: «левые взгляды», «прогнозы относительно России»... [суперсмай-
лик]. Для меня этого не существует. Я стою на стороне Пурнам (полноты, исходящей 
из полноты и после завершения входящей в полноту без изменений). Эти первые 
строчки из Шри Иша Упанишад по силе и значимости убирают любые тексты песен, 
все стихи, созданные в миру, и многое другое. Амртии стекает по верхнему нёбу, ка-
пая на корень языка. Это элементарное следствие практик. Как амрититасья путра 
(сын, пьющий нектар Господа) я упоён сущим. Моё савикальпа самадхи (внутри цик-
ла творения — кальпы) редко прерывается, и в этой связи даже простое почёсывание 
щетины на подбородке вызывает немыслимый кайф постижения Господа. Ом, шанти, 
шантих, шанти — покой, покой, покой... 

И.М.: В Ваших композициях периодически звучит горловое пение. Как и почему 
Вы предпочли использовать его? Связано ли это напрямую с шаманскими практика-
ми? Своими корнями они древнее любой религии, поскольку, по одной версии, берут 
своё начало с 30 000-летней истории, по другой — со 100 000-летней. Поставив во-
прос об истоке мировоззрений, я пришёл к изучению шаманских техник разных наро-
дов. Существует множество направлений, учителей и последователей практик, ре-
лигий, но, как правило, отсутствует наследственная передача информации, много-
тысячелетняя история, артефакты и т.д. Но что для Вас означает шаманизм и гор-
ловое пение? Являетесь ли Вы в этом смысле как учитель школы «Spiralnix» — шама-
ном? Или Вашу деятельность стоит обозначить как-то иначе? 

Ю.З.: Я использую горловое пение в той же степени, в коей я использую коллек-
ции 10 аналоговых вокодеров, 15 цифровых гармонайзеров и прочих обработок зву-
ка. Мы уже говорили с Вами о том, что средства не имеют значения. 

Да, я учу шаманизму в рамках школы уже 10 лет. Сам я, разумеется, провожу 
сейчас шаманские практики крайне редко, поскольку на моём уровне этого уже не 
требуется. 

Шаманизм остаётся, пожалуй, только лишь в области манипуляции звуком. Пет-
левые структуры ряда композиций, исходя из опытов Джона Лилли, доигрываются 
психикой человека, выводя архетипы при соответствующем подходе. Помимо этого, 
многие песни построены как суггестивные потоки, от первого — до седьмого поряд-
ка. Они могут быть направлены на соединение сознания и подсознания в одной точке. 
Это уже стоит несколько выше шаманизма. 

При записи вокальных партий я часто пишу по тридцать-пятьдесят дублей. К 
началу двадцатого дубля я ввожу себя в глубокий транс, нащупывая изначальную 
вибрацию каждой интонации, каждого слога, каждой буковки. К началу тридцатого 
дубля я уже исполняю звук как шабду. Первые дубли, как правило, выбраковывают-
ся. 

И.М.: Поскольку Вы много лет занимаетесь творчеством в коллективе Necro 
Stellar и преподаёте в школе «Spiralnix», то мне хотелось бы задать несколько обоб-
щённый вопрос: насколько за всё это время менялась Ваша аудитория, ученики, рос-
сийский андерграунд? Понятно, что три перечисленные категории, так или иначе, 
пересекаются между собой. И всё же, в какую сторону произошли изменения, начи-
ная, скажем, с 80-х годов по наше время? И чему Вы сами научились у этой публики? 

Ю.З.: У публики я ничему, разумеется, не научился. Что может дать простой че-
ловек видящему мир как поле энергии? Это же просто смешно. 
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Аудитория, к сожалению, сильно изменилась. Если говорить об общей массе, то 
не в лучшую сторону. Когда я тусовался с панками и хиппи в конце восьмидесятых — 
начале девяностых, то видел чистоту ощущений, искренность переживаний. Эти лю-
ди жили одним днём, как животное, не думая о завтрашнем дне. Рок-н-ролл — это 
вообще практики животного порядка. Я воспринимаю его как ухудшенный, профан-
ный вариант Агхори, или Трикасамарасьи Каулы, как пародию на Кашмирский Шива-
изм. В начале девяностых публика была открыта и искреннее проявляла себя. Этому 
есть определённые объяснения, которые всем известны, и на эту тему написано не-
мало научной литературы. В конце девяностых расцвела буйным цветом русская го-
тика, и эти субъекты в общей своей массе уже разительно отличались в худшую сто-
рону от хиппи и панков начала девяностых. То, что происходит сейчас — даже не 
требует объяснения. Сопливая пионэрия восемьдесят пятого тире девяностого года 
выпуска доедает объедки того андерграунда, который я к счастью, застал. 

И.М.: Если говорить о носителях информации, то у меня сложилось впечатле-
ние, что вы стараетесь в какой-то мере отойти только от цифровых форматов. Не 
так давно на виниловой пластинке заново издан пересведённый альбом «Saturating 
Cemetary». А Ваш самый новый альбом «Звуки Последней Сути», помимо ограниченно-
го тиража диджипака, вышел также на аудиокассете (не менее лимитированной). С 
чем это связано? Будут ли и дальше, а также и другие аналоговые форматы? 

Ю.З.: Я надеюсь, что будут. Возможно, что и после смерти продолжат что-то из-
давать [интервьюируемый смеётся]. А вообще я не стремлюсь брыкаться. Как быв-
ший Дана я испытываю благожелательность ко всему тёмному и демоническому в 
определённом смысле. В этой связи то, что сейчас происходит, а именно пожирание 
сущности вещей, их медленное упразднение, переосмысление через янтру нага Кали 
— мне близко и понятно. Я видел это много раз и ранее. Кали упраздняет смысл ве-
щей, даруя людям новые технологии. В Кали-Югу это происходит через умножение 
янтры. Пример: для того чтобы выпустить продукцию, нужно её задумать, произвести 
расчёт, написать план, создать опытный образец, подготовить необходимую сырье-
вую базу, запустить в производство и так далее. Это есть не что иное, как янтра, по-
множенная на янтру, прибавленная к янтре. Так устроена Кали-Юга. Наг Кали — 
очень искренний и добрый змей [Юрий смеётся]. Он постепенно отдаёт людям всю 
накопленную, полезную, на его взгляд, и единственно возможную янтру из Била-
Сварги (подземных сфер). Цифровые технологии — это его периферийный астрал. 
Двуногий биологический мусор (млечкхи), упёршись в экраны смартфонов и прочей 
кали-южной янтры — ведётся на игры Кали, как девочка. Видящий с улыбкой взирает 
на человечество. Скоро они войдут в примитивный астральный мир через чары Кали 
и будут удивляться этому. Старо как мир... 

И.М.: Ваша группа периодически даёт концерты в России. Знаю, что многих му-
зыкантов на том или ином этапе развития интересовал вопрос выхода на междуна-
родный уровень, в том числе с концертами. Получалось это, что называется, по-
разному. Как Вы сами воспринимаете этот выход? Насколько интересны сейчас кон-
церты? Вы анонсировали перевод песни «LSD Ночи» на английский. Означает ли это 
новую волну интереса к трансграничному взаимодействию со слушателем и зрите-
лем (в том числе вживую)? 
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Ю.З.: Да, мы даём концерты, и они интересны. Мы открыты для сотрудничества. 
О трансграничности: как Каула Ра я, в некотором смысле, не принадлежу себе. 

Тело, сознание, интеллект — это расходный материал, и в рамках служения я цели-
ком отдаю себя всем людям — всем и никому [Юрий улыбается]. Это паратрансгра-
ничность, выражающаяся в снятии любых границ, как принадлежность, жертвенный 
дар в процессе ритуала. Русское слово «одинаковость» происходит от санскритского 
Одинатха (аспект Шивы, проявленный во всём). Непрерывность — таким я вижу се-
бя, и таким должен быть слушатель. 

И.М.: У Вас внушительная коллекция музыкальных инструментов, включая вы-
кованные собственноручно. Похвалитесь? :) 

Ю.З.: Да, есть кое-что, но хвалиться смысла нет. Всё это можно услышать в му-
зыке Necro Stellar. 

И.М.: Могли бы Вы поделиться планами на будущее? Или предпочитаете не раз-
глашать их раньше времени? 

Ю.З.: А у меня их нет. Будущее я вижу, поэтому для меня жизнь — это просто 
исполнение ритуала. Когда есть возможность, а она есть почти всегда, я предпочи-
таю не делать, а находиться в состоянии медитации глубокого единства, где катего-
рии «Я — есть Это и Это — есть Я» становятся реализованными. 

И.М.: Юрий, благодарю за уделённое внимание. Что Вы можете пожелать, по-
советовать нашим читателям? Возможно, дать напутствия или наставления? 

Ю.З.: Тот, кто, дочитав до последней строчки, так и не получил даршану реали-
зации, листая печатную версию или слушая аудиовариант интервью — достоин со-
чувствия. Веды говорят: «Сарватха пани-паадам» (Его стопы повсюду), везде он 
наследил. Самадхи подобно Солнцу, восходящему повсюду, оно также подобно мед-
ленному подъёму на медовую гору Каула Ра, где ваша Атма становится Рамой, где 
каждый шаг невыразимо сладок. Ом, покой, покой, покой... 

 

Юрий Звёздный, Москва, 25 декабря 2016 года 
Интервьюер: Ильяс Мукашов, ilyarain@gmail.com 

mailto:ilyarain@gmail.com


АПОКРИФ-112: 02.2017 (K5.2 e.n.) 

 

73 

Светлана Крайон (Soror Almeh) 

Зачем нам страдать, 
если мы можем Любить? 

 
Страдания в той или иной форме присущи человеческому существованию, по-

скольку рано или поздно все люди болеют, расстаются с близкими людьми, теряют 
что-то дорогое, стареют и... умирают. Даже если мы считаем, что живём в соответ-
ствии со своей Истинной Волей, мы не можем быть защищены от тех или иных пере-
живаний и трудностей в нашей жизни. Более того, само желание быть абсолютно 
свободным от страданий в некотором смысле является идеей старого Эона. 

У каждого из нас, возможно, были периоды, когда мы чувствовали эмоциональ-
ную боль, подавленность, скорбь, отчаяние и безысходность. Но не следует рассмат-
ривать эти моменты как «наказание» или «заблуждения» относительно своего Пути. 
Скорее всего, эти переживания были неизбежны на данном этапе: это боль, через ко-
торую душа взрослеет, а мы растём и становимся сильнее. 

Наши чувства не заблокированы, и чужая боль не проходит мимо нас стороной. 
Когда рядом страдает кто-то из близких, нам также бывает очень больно. 

Но какой смысл умышленно искать страдания? 
У нас — телемитов — нет такой потребности. 
Зачем нам страдать, если мы можем Любить? 

 
2016 
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Светлана Крайон (Soror Almeh) 

Бессознательное влечение, 
осознанный выбор 

Осознанность — это непрерывное пребывание в состоянии «здесь и сейчас»; 
пробуждённое внимание к каждому мгновению жизни, к каждой возникающей эмо-
ции. Фрейд был одним из первых, кто научно доказал, что в основе человеческой 
психики лежит область бессознательного. В момент утраты осознанности, несмотря 
на бодрость тела, ум человека — спит, спуская жизнь на некий «автопилот». Важно 
отслеживать моменты, когда мысли или чувства вынуждают нас отвлечься от реаль-
ности, и в тот же момент перенаправлять своё внимание туда, куда требуется. Наша 
задача — действовать осознанно, насколько это возможно, выстраивая «свою Все-
ленную» соответствующим образом. Жить настоящим, по принципу «Здесь и Сейчас», 
получая Радость и наслаждение от самого процесса Делания и исполнения своей Ис-
тинной Воли. В противном случае мы лишаемся возможности действовать в полную 
силу прямо сейчас и не получаем наслаждения от полного спектра чувств и эмоций в 
реальном времени. 

Каждый человек может поднимать свой уровень осознанности, с каждым днём 
открывая в себе всё новые возможности. Безусловно, это возлагает определенную 
ответственность и требует честности перед самим собой. «Чтобы вырваться из 
тюрьмы, прежде всего надо понять, что вы находитесь в ней». 

Современные техники психоанализа — например, такие как гештальт-метод или 
НЛП, — позволяют работать с подсознанием наиболее эффективно, за короткое 
время заменяя «неработающие» стратегии на позитивные установки, позволяющие 
достигать результатов в физическом мире: будь то работа с телом или развитие лич-
ностных качеств. Единственное условие — это регулярность практик. Психологами 
научно доказано, что новые установки начинают «работать» автоматически, на 
уровне подсознания, через 90 дней. То есть, это около трёх месяцев ежедневной ра-
боты над собой. 

Но первичная работа над собой заключается в «сознательной переработке бес-
сознательного материала». Здесь потребуются крайне важные навыки самонаблю-
дения и самоанализа, позволяющие синтезировать сознательную и бессознательную 
стороны психики как процесса объединения противоположностей. Когда сознание и 
подсознание направлены одним вектором к единой цели, это приводит нас к осво-
бождению от внутренней борьбы с самим собой, высвобождая много жизненной 
энергии. 

К сожалению, часто в жизни мы окружаем себя вещами, невыполненными обя-
зательствами, вредными привычками, связями с людьми, которые нас отвлекают от 
Великой Работы. В глубине души мы догадываемся об этом, но часто не хотим при-
знавать. Периодически мы чувствуем, что, разорвав привычный круг, мы обрели бы 
большую свободу, ясность и осознанность. А между тем, у каждого есть такие «ме-
лочи жизни», которые удерживают энное количество энергии и не позволяют нам по-
чувствовать себя более живыми и настоящими. 

2016 
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Светлана Крайон (Soror Almeh) 

Вы — избранные мои! 
 
Телема отражает многие аспекты элитарного общества, а также тенденции к 

преобладанию аристократического Духа Новой Цивилизации. В Книге Закона (Liber 
AL) телемиты предстают как «избранные» представители Человечества; совершен-
ные и благородные, величественные и здоровые физически, сильные и смелые, а 
также свободные от моральных, социальных и сексуальных предрассудков. И, в 
первую очередь, в Книге Закона подчёркивается божественная, совершенная, неза-
висимая природа каждого человека: «Каждый мужчина и каждая женщина — звез-
да». 

В Новом Эоне мы не принимаем на веру благодать какого-либо бога или гуру. 
Каждый Человек — это Звезда, со своим индивидуальным Ядром, центром внутри 
себя. Теперь нет необходимости в «благословении», «разрешении свыше» или в «ду-
ховном наставлении», чтобы инициировать себя в осознанную Жизнь. 

С давних времен цивилизация выстраивалась по принципу доминаторной моде-
ли: создавались иерархии, поддерживаемые властью, с правом принятия решений и 
ответственности, в то время как нижестоящая группа обеспечивала поддержку, вы-
полняя работу за минимальное вознаграждение. В результате такого взаимодей-
ствия в обществе стали выстраиваться деструктивные отношения, направленные на 
подавление свободы Человека. Сейчас во многом этому способствуют религии Ста-
рого Эона, которые держатся за своё абсолютное господство и за свою власть, со-
противляясь любым переменам. 

«Религия в жизни, — либо развлечение и снотворное, либо притворство и мо-
шенничество» (А. Кроули). В первую очередь, это религии, которых объединяет про-
возглашение невозмутимых постулатов и «традиционных» ценностей, нетерпимость 
к инакомыслящим, а также возложение на себя особой миссии — спасение челове-
чества от греха. 

«Каждый  человек имеет неотъемлемое право быть тем, кто он есть. Настаивать 
на соблюдении кем-то своих стандартов — это насилие не только над другими 
людьми, но и над собой ...» 

Когда мы не знаем, что лучше для нас самих; когда мы не можем найти свой 
внутренний центр, — мы приходим к необходимости перепоручать свою Волю дру-
гим, «посредникам» за пределами самого себя: гуру, священникам, экстрасенсам, 
родителям, учителям, государству и т.д. Мы с лёгкостью доверимся кому угодно, 
лишь бы не пришлось задумываться о своей судьбе самому. Многие из нас стремятся 
быть «примерными», «правильными» с точки зрения чужих стандартов поведения, 
что вполне устраивает общество. Не смея выразить точку зрения, отличную от обще-
принятой, мы вытесняем свои желания, постепенно отказываясь от своей Природы. 
Зато окружающие довольны: «Теперь ты такой же, как мы. Значит, всё в порядке». И 
никому нет дела, что ваше Истинное «Я» закопано в землю. 
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...«Уже поздно учиться», или «У меня на это нет сил, времени, денег», — очеред-
ная Великая Ложь, к которой прибегают многие, чтобы воздержаться от познания 
самого себя и своих возможностей. В основе уклонения от развития лежит отрица-
ние самого процесса познания. Нам нравится сосредоточиваться на мастерстве, ко-
торым мы хорошо владеем, или на достижении, которое уже в прошлом. И порой за-
бываем, что Алхимический процесс базируется не на «сделанном», а на самом про-
цессе «Делания». 

Не все люди с рождения призваны всецело отдать себя Великому Деланию, но 
важно стремиться к осознанности, в противном случае, мы лишаемся возможности 
действовать в полную силу прямо «здесь и сейчас», в реальном времени. 

Каждый человек может поднимать свой уровень осознанности, с каждым днём 
открывая в себе всё новые возможности. Каждый человек — это Звезда, индивиду-
альная, неповторимая душа, а не просто жертва обстоятельств, которая работает, 
спит, спуская жизнь на некий «автопилот», а затем умирает... 

 
2016 
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Светлана Крайон (Soror Almeh) 

Spiritus Contra spiritum 
 
С античных времён в религиозных обрядах символом причастия с Божествен-

ным Духом служила Чаша с вином. Использование средств, изменяющих сознание, 
также практиковалось во многих мистических традициях. 

«Впрочем, есть средства и средства...» 
Сами по себе «средства» инертны и не ведут к Знанию, но случайному пользова-

телю, очарованному Книгами Кастанеды, спонтанное проникновение в Суть вещей 
может подарить мимолётную иллюзию просветления. И даже несмотря на то, что та-
кой опыт может иметь свою ценность — например, символические посылы из глубин 
бессознательного, всплеск творческой энергии... — зачастую мистические открове-
ния, полученные таким образом, могут послужить неподготовленному практику 
предлогом бегства от реальности. 

Власть средств, изменяющих сознание, несомненно, происходит от их способ-
ности стимулировать мистические свойства человеческой души, представляя собой 
упрощённый эквивалент духовной жажды человеческого существа, стремящегося к 
целостности, к обретению полноты бытия. Опьянение «расширяет, объединяет и го-
ворит “да”, на мгновение делая человека целостным». Трезвость «уменьшает, разъ-
единяет, ограничивает; и говорит “нет”». По латыни «алкоголь» — «spiritus». Это ла-
тинское слово означает также «дух». Получается парадокс: «духовное просветление» 
и опасный для души яд называются одинаково. 

В 1961 году известный психиатр К. Г. Юнг приходит к выводу, что рецепт исцеле-
ния от алкогольной зависимости должен выглядеть следующим образом: «Spiritus 
contra spiritum». Под воздействием алкоголя стираются грани между внешним и 
внутренним миром; исчезает внутреннее напряжение; эго освобождается от привя-
занностей, табу и социальных норм. Это катарсис, который делает неуязвимым Дух. 

Любовь без ограничений, блаженство и растворение в каждой частице бытия, 
— всё это представляется нам как прикосновение к божественному. В разделении 
мы испытываем глубочайшую скорбь, невыносимую жажду и голод по первоначаль-
ному единству, которые уводят нас в самую сердцевину парадоксальной тайны чело-
вечества. 

«...И мудрейший из людей не знает, как сделать счастливым страдальца, кото-
рый, при том, может быть молод, хорош собой, богат, здоров и любим. Но самый по-
следний бродяга из бродяг, дрожащий от холода и голода в лохмотьях, больной, 
бездомный, старый, жалкий, глупый, завистливый, может испытать мгновенный вос-
торг и упиться им. Счастье столь же парадоксально, как жизнь, и столь же таинствен-
но, как смерть» (А. Кроули). 

Кроули в своей повести «Дневник наркомана» также предлагает формулу осво-
бождения: 
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«Суть — в умении получать удовольствие от самого приятного на свете занятия 
— от Познания самого Себя. 

...Если вами движет поиск своей Истинной Воли, то “средства” отходят на зад-
ний план. Они уже не так необходимы вам, как пища и вода, например... 

Но... если Вы не можете побороть тягу к еде, это же не повод, чтобы совсем от-
казаться от пищи? 

Вы можете получать удовольствие, сколько хотите, когда хотите и с кем хотите. 
Единственное, о чём я Вас попрошу — впредь делайте это осознанно! 
...Закон Телемы, — есть освобождение. 
Каждый должен приложить максимум усилий, чтобы познать свою природу и 

своё предназначение, ради которого он пришёл в этот мир. 
После этого он твёрдо решит преодолеть зависимость как препятствие на Пути 

к осуществлению своей Истинной Воли». 
 

2016 
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Линда Фаллорио 

Поцелуи Бабалон 
(отрывок)1 

 
Братья [ордена] А.·.А.·. — 
Женщины... 

Книга Лжей 
 
...И хотя предполагается, что энергии Бабалон проявляются исключительно в 

женщинах, когда-либо воплощённых на земле, да и само понятие «блудница» скорее 
относится к женскому роду, нежели к мужскому, я не нахожу убедительной причины, 
чтобы не выйти за рамки этой аксиомы. 

Мы живём в эпоху смены Эонов, наша психика и наш разум претерпевают глу-
бинную трансформацию на всех уровнях. 

И наше единственное ограничение обусловлено нашей неспособностью вос-
принимать те или иные состояния, а также тем объёмом энергии, который мы готовы 
впустить в себя. 

Если я чего-то не чувствую или чего-то не понимаю, то это отражает лишь огра-
ниченность моего собственного ума, а не ограничение человеческой души, поскольку 
все мы находимся в процессе познания себя. 

Исходя из этого, я постараюсь выразить следующие идеи с нейтральной пози-
ции, не обусловленной гендерным разделением. 

Надеюсь, что все читатели, как женщины, так и мужчины, увидят в этой работе 
нечто полезное и получат вдохновение для своих собственных творческих поисков. 

 

Путь 
 
Чтобы следовать Пути БАБАЛОН, необходимо позволить себе воспринимать 

«бытие как чистую радость» и прекратить оценивать окружающий мир с позиций 
«хорошо-плохо», «красивое-уродливое», «удовольствие-отвращение», которые 
обычно ограничивают и определяют наш повседневный человеческий опыт. 

Чтобы следовать по пути БАБАЛОН, вы должны стремиться чувствовать насла-
ждение от единства с каждым проявлением жизни, соприкасаясь с каждой гранью 
существования. 

Чтобы следовать по пути БАБАЛОН, позвольте себе стать свободным, воспла-
меняя страстью других и самого себя. 

Тот, кто следует пути БАБАЛОН, полностью открыт жизни и позволяет себе чув-
ствовать. 

                                                                        
1 Перевод: Светлана Крайон (Sr Almeh), 2016. 
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Тантра 
 
Путь Бабалон — это Путь тантрического адепта со всеми силами, что это влечёт 

за собой. 
Если вы находитесь в Потоке энергий Бабалон, вы испытываете безусловную 

любовь ко всему, — независимо от вашего восприятия красоты или уродства, при-
влекательности, антипатии, пола, возраста или личных эмоциональных реакций. 

Но необходимо помнить, что среди пяти граней богини — БАБАЛОН — это в 
том числе и Воин, который обладает гибкостью ума, открыт для восприятия, но в то 
же время имеет устойчивую идентичность и обладает ясностью сознания, сохраняя 
при этом личную неприкосновенность, независимость и власть. 

Вы осознаёте, что владеете великим магическим орудием — сексуальностью, 
которая проявляется через чувственность, через чистое восприятие. 

 

Практики 
 
В качестве дополнения к вышеизложенному используйте такую практику вооб-

ражения: мысленно представляйте себе, что вы соединяетесь в сексуальном экстазе 
со всеми, с кем сталкиваетесь, будь они привлекательные или нет, пожилые или 
юные, независимо от пола и ориентации. 

Продолжайте эту практику, пока не избавитесь от волнения, отвращения, чув-
ства вины, стыда или страха. 

Это позволит вам не только проработать свои эмоции, но развить эмпатию и 
терпимость к инаковости других. 

Растворяйте эго-границы через «любовный поцелуй». 
Растворяйте грани между собой и другими, соединяясь энергетически в поце-

луе со всем, что видите. 
Практикуйте, пока не почувствуете энергию и чувство, что вами движет некая 

магическая сила, которая проявляется через вас. 
«Принимай все, что дают». 
В вашей повседневной жизни проявляйте эмпатию ко всем, с кем взаимодей-

ствуете. 
Если они злятся, — находитесь в принятии. 
Если они печальны, — пусть и эта эмоция проникнет в ваше сознание. 
Если они испытывают к вам сексуальное влечение, позвольте себе почувство-

вать это, независимо от вашей личной реакции. 
Человек может испытывать различные эмоции, такие как страх, притяжение, 

скуку, отвращения и пр. 
Пропускайте эти эмоции через себя, поглощая их и трансформируя в Любовь. 
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Ольга Гиевская (Священник Сатанинской Церкви РФ) 

Отличия Сатанистов 
от дьяволопоклонников, 

называющих себя сатанистами 
 

 
 

В последнее время мне стали писать сообщения те люди, которые понимают 
Сатанизм шиворот-навыворот. Мы их называем дьяволопоклонниками. Они задают 
вопросы о поклонении Сатане, жертвоприношениях и т. п. Всё это навело меня на 
мысль о написании данной статьи. Цель: провести границы между Сатанистами и дья-
волопоклонниками, опираясь на наглядные примеры из сообщений. 

Проблема в том, что не каждый называющий себя Сатанистом им является. Вот 
прочитайте такое послание: «Здравствуйте, Вы не могли бы посодействовать в ор-
ганизации встречи единомышленников на Урале. Очень бы хотелось лично познако-
миться с людьми, которые чтят и уважают великий авторский труд Антона Шан-
дора ЛаВея, людьми умными и дальновидными, для которых глупость — грех номер 1. 
Был бы очень признателен, если бы сложилось так, что я оказался бы полезен для 
этой религии (религиозной организации) в своём регионе. В качестве серьёзности 
моих слов прилагаю авторский ритуал жертвоприношения». И далее следовало 
трёхминутное видео, где было показано, как мужчина приносит в жертву деньги, 
разбрасывая их по залу торгового центра. Смешно? Да, безусловно. И вместе с тем 
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печально. НЕТ В САТАНИЗМЕ ПОНЯТИЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ ЛЮДЕЙ, ДРУГИХ ЖИ-
ВОТНЫХ И ДАЖЕ ДЕНЕГ. Некоторые пишут мне с просьбой дать им совет, вот при-
мер: «Как правильно совершить жертвоприношение, обязательно ли использовать в 
качестве него ребёнка или животное?». От таких вопросов у меня уши встают дыбом. 
Отсюда вытекает одно из отличий между Сатанистом и дьяволопоклонником: САТА-
НИСТ НИКОГДА НЕ ПРИНЕСЁТ ТАКУЮ ЖЕРТВУ. Одно дело, если у тебя есть СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ враг, который причинил тебе большое зло. Тогда можно совершить Раз-
рушительный Ритуал и наслать на него проклятие. Но речь сейчас совершенно не об 
этом. Девятое Сатанинское Правило («Сатанинская Библия» ЛаВея) гласит: «Не оби-
жайте маленьких детей». Вот Десятое Сатанинское Правило: «Не убивайте живот-
ных, кроме как для пропитания и при защите от их нападения». САТАНИСТ НЕ ПРИ-
ЕМЛЕТ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ, ОН НЕ СТАНЕТ УБИВАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЛИ ЖИ-
ВОТНОЕ СУЩЕСТВО. Не нужно нас путать с теми отморозками, которые поклоняются 
Сатане как живой сверхматерии, считая, что его нужно каким-то образом ублажить. 
Вот об этом далее и пойдёт речь. 

Цитата из присланного сообщения: «Здравствуйте. Я насчёт церкви. Мне нуж-
но поговорить с Люцифером». То есть, очевидно, писавший предполагал, что я смогу 
поспособствовать такому общению. Мой ответ: «Поговорите сначала со своим пси-
хиатром». Для нас Сатана — это символ мудрости, индивидуализма, трезвого взгля-
да на окружающий мир вместо вязкого белосветного самообмана и т. д. Почитайте 9 
Сатанинских грехов и мысленно сделайте им противопоставления (например, глу-
пость — мудрость). И тогда вы увидите, насколько обширна символика Сатанизма. И 
как раз эти достоинства не присущи дьяволопоклоннику. У них идёт простое извра-
щение, порабощение самого себя, что противоречит Сатанинской природе. Оно в 
противоположность Сатанисту, который живёт в согласии со своей натурой. Одна де-
вушка мне написала: «Я служанка Сатаны». Что тут можно сказать? Сатаной, Богом и 
Кумиром для нас являемся мы сами. Не зря одна из глав «Сатанинской Библии» 
названа так: «Бог, которому ты поклоняешься, может быть тобой». САТАНИСТЫ НЕ 
ПОКЛОНЯЮТСЯ, ОНИ ВЫШЕ ДУХОВНОГО РАБСТВА. 

Отсюда вытекает «логичная» взаимосвязь: раз я «сатанист», то мне надо обяза-
тельно продать душу дьяволу. Куда же без этого. Вот конкретный пример сообще-
ния: «А где можно прочитать всё необходимое о продаже души? Просто в интерне-
те всё запутано. И что вы сами можете сказать про это? Как и что делается? И 
можно ли откупиться, если вместо своей предложить ему очень много других душ?». 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ В САТАНИЗМЕ АКТА ПРОДАЖИ ДУШИ. Почему именно так? Да про-
давать некому, незачем и нечего, потому что души тоже нет. Если хотите, то можете 
назвать этим понятием психику человека, но не более того. С понятием души тесно 
связано понятие загробного мира, наличие которого наша религия отрицает. Для нас 
ад и рай являются мифическими понятиями. Сатанисты смотрят на мир реально, с 
материалистической точки зрения. Мы живём здесь и сейчас. А вот дьяволопоклон-
ники обманываются, называя себя сатанистами. 

А теперь давайте подведём итоги всему вышесказанному и выделим чёткие 
границы между Сатанистами и дьяволопоклонниками. 
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САТАНИСТЫ: 
1. Не верят в существование Сатаны как высшего сверхсущества и не покло-

няются ему. Сатана — это символ, а не физическая субстанция. 
2. Не совершают жертвоприношений. 
3. Не продают душу дьяволу. Отрицают наличие таковой. 
4. Не признают существование загробной жизни, ада и рая. 

 
ДЬЯВОЛОПОКЛОННИКИ, НАЗЫВАЮЩИЕ СЕБЯ САТАНИСТАМИ: 

1. Считают себя слугами Сатаны, утверждают, что он их господин. Внутренне 
свободными не являются. 

2. Устраивают жертвоприношения. 
3. Пытаются продать душу Дьяволу. 
4. Благоговейно трепещут перед словом «ад». 

 
Цитата из сообщения: «Где проходят границы между дьяволопоклонничеством, 

насилием и Сатанизмом — для меня пока границы размыты... Люди воспринимают 
это, как нечто общее...». В своей статье я постаралась обозначить основные явные 
различия между Сатанистами и теми, кто всего лишь себя так называет. К сожале-
нию, люди на самом деле не видят различий между этими категориями. 
 

«...Какое право имеют придурки, “скурившие” букварь, 
или кошкодавы, убивающие животных “во имя Чёрного 
Бога”, называться Сатанистами? 
Ответ: никакого. Совершенно НИКАКОГО. Ибо они не 
знают о Сатанизме ровным счётом НИЧЕГО, но упива-
ются эликсиром самообмана, а часто даже обманывают 
и других». 

(Цитата из книги О. Сатанинского 
«Натуральный Сатанизм»). 
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Фил Хайн 

Г. Ф. Лавкрафт: визионер Пустоты1 
Науки, каждая работающая в своём направлении, до сих 
пор навредили нам незначительно; однажды же склеенные 
в единое, диссоциированные разрозненные знания откро-
ют нам такие ужасающие бездны бытия и наше законное 
место в нём, что мы или сойдём с ума от откровения, или 
бежим от смертельного света в мир и безопасность но-
вого средневековья. 

Г.Ф. Лавкрафт, «Зов Ктулху» 

Говард Филлипс Лавкрафт (1890-1937) выразил через фантастику наиболее при-
чудливые события своей жизни. Колин Уилсон назвал его «аутсайдером», и есть мно-
го библиографической информации, чтобы доказать эту точку зрения. Лавкрафт, ко-
нечно, чувствовал себя аутсайдером в Америке начала XX века. Потеряв обоих роди-
телей в раннем возрасте, он был воспитан двумя своими тётями, которые запретили 
ему гулять, убедив в том, что он был «отвратительным». Ребёнок ушёл в мир фанта-
стической литературы, став неутомимым читателем фантазий... 

Лавкрафту нравилось смотреть на себя как на «английского джентльмена» — 
образ, который так глубоко прижился, что повлиял на большую часть его отношения 
к повседневной жизни. Он чувствовал себя очень не в ногу с темпом современной 
Америки — что, возможно, объясняет, почему так много его протагонистов изучают 
древности или являются затворниками. Основные темы сочинений Лавкрафта лежат 
не столько в традиционной клаустрофобии страха смерти и распада, одержимости 
призраками и т.д., сколько, скорее, в агорафобии (боязни открытых пространств) — 
страхе неизмеримых просторов космоса; бесконечной бездны тёмного космоса, где 
человеческий разум, слишком неожиданно получающий слишком много простран-
ства, растягивается до такого предела, что его разрывает. Ощущение одиночества в 
огромной пустыне космических измерений Лавкрафтом выражено в его утвержде-
нии, что человечество является не более чем «островом в море хаоса — и это не 
означает, что мы отправимся в далёкое плавание». Биограф Лавкрафта, Спрэг де 
Камп, назвал его космическим пессимистом, «футилитаристом». В личной философии 
Лавкрафта, как и в его Мифах Ктулху, человечество было совершенно незначитель-
ным в огромной схеме космоса. [...] 

Сочинения Лавкрафта регулярно появлялись в бульварном журнале Weird Tales 
(Странные истории) под редакцией Фарнсворта Райта. Weird Tales также опублико-
вали работы нескольких друзей Лавкрафта по переписке, таких как Роберт Говард 
(создатель Конана-варвара), Фрэнк Бэлнап Лонг и Кларк Эштон Смит. Эти писатели и 
другие друзья по переписке комментировали письма и развивающиеся вымышлен-
ные вселенные друг друга. Вскоре другие существа и концепции стали добавляться в 
исходный набор ктулхуподобных существ Лавкрафта. Библиотека «запретных книг» 
также пополнялась — например, Кларк Эштон Смит завещал в неё Книгу Эйбона. 
                                                                        
1 Пер. Кирилл Субботин. С сокращениями в местах, дублирующихся из предыдущей статьи («Тёмные 
врата: Введение в магику Мифов Ктулху»). 
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Великие Древние 
 
Великие Древние Мифов Лавкрафта — кошмарные существа из иных измере-

ний, которые постоянно угрожают Земле полным уничтожением. Они лежат во сне (и 
«сон их подобен смерти»), запертые и запечатанные на дне океана или за далёкими 
звёздами. Они могут быть вызваны, когда звёзды на правильном месте, и могут про-
никнуть в человеческий мир через серию врат — точки силы, магические линзы или, 
как в «Ужасе Данвича», обряды сексуального соития между пришельцами и людьми. 

Великим Древним поклоняются в различных человеческих и даже нечеловече-
ских культах, в диких изолированных местах, от «вырождающихся» жителей болот 
до бесчисленных кровосмесителей Уэтэли в вымышленном городе Данвич. Эти куль-
ты постоянно готовы как вернуть Великих Древних на Землю, так и заставить замол-
чать тех, кто что-то разузнал об ужасном факте существования оных. 

Возвращение Древних включает в себя, как заявляет Уилбур Уэтэли в «Ужасе 
Данвича», «очищение лица Земли». То есть, очищение от человечества, кроме немно-
гих поклоняющихся культистов и рабов. Эта апокалиптическая аллюзия может быть 
как метафорой, так и отсылкой к реальной физической катастрофе — ядерной войне, 
может быть? Возможно, Лавкрафт хотел подчеркнуть, что Великие Древние колеба-
лись бы перед тем, как смыть человечество с лица Земли, не больше, чем мы — вы-
тирая воду со стола. Именно поэтому никогда не ясно, зачем Древним хотелось бы 
вернуться на Землю, можно лишь предположить, что для них Земля ближе к их ба-
рам и удобным автобусным маршрутам! 

Лавкрафт осторожно указал, что большинство Древних, по сути, безумные, или 
«боги-идиоты». Соответственно, только те, кто уже сошёл с ума или вырожден, могут 
поклоняться им. Разве что Ньярлатхотепу, Ползучему Хаосу, даётся подобие некоего 
человеческого интеллекта. Великие Древние не формируют особый пантеон, а в пер-
воначальной формулировке Лавкрафта не раскладываются на элементарные состоя-
ния или любое подобие добра против зла. Подобные модификации Мифов пришли с 
Августом Дерлетом. Когда дело доходит до них, Великие Древние проявляют себя 
как старые, огромные, ужасные и голодные. Мало что известно о них, так как полу-
чить о них представление — это, как правило, больше, чем любой человек может 
выдержать, и большинство встреч с ними неизбежно фатальны в творчестве 
Лавкрафта — для главного героя и невинных свидетелей (которых существа часто 
употребляют как закуску прежде, чем приступить к основному блюду). 

Критики стиля Лавкрафта жаловались на то, что его герои, кажется, находятся в 
ступоре, когда дело доходит до осознания того, что происходит вокруг них. Они чи-
тают письма исчезнувших родственников или листают Некрономикон, в то время как 
вокруг них чудовищные сущности района едят людей, крадутся у дверей дома героя, 
вызывая странные эффекты, которые он принимает, как правило, за оседание почвы 
или атмосферные явления. После прочтения нескольких рассказов читатель уже зна-
ет, чего ожидать, и легко может стать нетерпеливым. Но это же как раз реалистичное 
изображение человеческого поведения. Когда ты сталкиваешься с возможной ре-
альностью, в которой существуют монстры, которые там поджидают нас, чтобы со-
жрать, а потом захватить наше жилище, кто бы не стал искать другие объяснения? 
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Несчастный оккультист, который вскакивает и говорит: «Это всё происки венециан-
ских слизистых жаб», скорее всего, вызовет усмешку, если не госпитализацию, оста-
вив венецианским слизистым жабам выполнять свои коварные планы. 

Учитывая вышеизложенное, неудивительно, что современные оккультисты 
должны были заинтересоваться Мифами Ктулху. Лавкрафтовские ритуалы проводили 
такие оккультисты как Антон ЛаВей («Сатанинские ритуалы»), Майкл Аквино (глава 
Храма Сета) и Питер Кэрролл (Иллюминаты Танатэроса). Кеннет Грант в своём про-
должении Ритуалов Тифона многое взял от лавкрафтовских образов для своей ин-
терпретации работ Алистера Кроули и Остина Османа Спеара. Майкл Бертье, глава La 
Coulvoire Noir, вудуистско-гностического ордена, также включал элементы Мифов 
Ктулху в свои работы. Следуя попыткам Августа Дерлета объяснить Мифы привычной 
космологией, некоторые оккультисты (в частности, Кеннет Грант) пытались поме-
стить Великих Древних на «идентифицируемую» почву того или иного рода. 

Хотя такие попытки отображают, безусловно, склонность западных оккульти-
стов создавать символические метаструктуры, я чувствую, что такая систематизация 
есть неверное толкование Великих Древних в том самом первоначальном смысле, 
какой был у Лавкрафта. По самой своей природе они являются «первобытными и 
безмерными» — они едва ли могут быть восприняты и навсегда «таятся» по ту сторо-
ну осознанности. [...] 

 
 

Край мёртвых дорог 
 
Сильным скрытым мотивом в наследии Лавкрафта является отказ от современ-

ности. Там прослеживается частый конфликт между верой «цивилизованных» горо-
жан, которые пренебрежительно относятся к суевериям и фольклору, и народом из 
провинции, постигшим мудрость Великих Древних, но вырождающемся и распада-
ющемся. [...] 

Некоторые комментаторы обвиняли Лавкрафта в расистских взглядах, но, мне 
кажется, было бы более правильно сказать, что в творчестве Лавкрафта ни один че-
ловек или группа не может избежать чувства обречённости: учёные, по крайней ме-
ре, в какой-то момент, наткнутся на ужасающие тайны Вселенной, в то время как 
провинциальный народ, европейские славяне и люди южных островов будут вы-
рождаться в отвратительных нелюдей, мутантов. Колдун, который смог вызвать Ве-
ликих Древних, в какой-то момент будет расплачиваться своим разумом или жизнью. 
Каждый это понимает, и ужасающее безумие, которое «ожидает где-то там», нахо-
дится лишь на расстоянии фута. После того, как вы перешли в область Древних, нет 
пути назад. 

Нет места для дуалистического понятия «хороший» и «злой» в мифах Лавкраф-
та. Нет «сил света», которые могут быть вызваны, чтобы спасти нас от ужасов Вели-
ких Древних. Их иногда можно перехитрить, но это скорее слепая удача, нежели спо-
собность части людей. Даже если один из героев Лавкрафта выжил после встречи с 
Великими Древними, он навсегда обременён знанием того, что скрывается «где-то 
там». 



АПОКРИФ-112: 02.2017 (K5.2 e.n.) 

 

87 

Некоторые интеллектуалы, заинтригованные видениями Лавкрафта, пытались 
поместить его Мифы в рамки ницшеанской точки зрения — мол, Великие Древние 
представляют силы Сверхчеловека, стоящего по ту сторону добра и зла, зная только 
первичные желания и страсти. Лавкрафт же ясно даёт понять, что Великие Древние 
суть не просто отторжение традиционной морали, что они имеют примерно столько 
же интереса к нам, как мы к скоту. Рано или поздно даже набожный поклонник 
Ктулху будет корчиться под ножом. 

Лавкрафтовское видение, его футилитарианизм, особенно подходит для нашей 
нынешней эпохи, где постмодернистские мыслители утверждают, что они разрушили 
и разграбили будущее и растоптали прошлое в бесконечной погоне за «пинками» то-
го или иного рода. Всё больше мы соответствуем заявлению Хассана-и-Саббаха, что 
«Ничто не истинно» — или, точнее, ничему нельзя доверять. Жизнь, как и мы, в обще-
стве, которое быстро мутирует само с помощью компьютеров, видеокамер и ка-
бельного телевидения, в которых человек может ходить по Луне, в то время как кто-
то продаёт его детей на органы дилерам; где тайны жизни открываются посредством 
манипуляций ДНК, а реалии смерти других людей поданы на телевизионных шоу, 
легко быть циничным, и сложно любой концепции истины оставаться цельной и бес-
пристрастной. 

В культуре, где границы настоящего всё время несутся в будущее со скоростью, 
которую трудно понять, чувство связи с историческим временем расплывчато, если 
не сказать меньше. Противоречия пост-капитализма фрагментировали реальность 
нашего мира до такой степени, где отчуждение и бессилие приобрели характер эпи-
демии нашей культуры. Оккультизм предлагает альтернативу: чувство связи, может 
быть, историческое время, когда мир был менее сложным, где люди были более «в 
контакте» с окружающей средой, и у них был личный контроль над своей жизнью. 
Поджанры оккультизма держат зеркало к связанной реальности. Оккультисты с ра-
достью насмехаются над рабскими религиями, а затем мочатся в экстазе после по-
купки подлинного комплекта носков Алистера Кроули. О магах как об опасных мя-
тежниках или анархических душах идёт много разговоров со стороны людей, кото-
рые идут на всё, чтобы легитимно размахивать своими уставами, свидетельствами и 
защищённым авторским правом логотипов. Я имею в виду, кому не наплевать, кроме 
дураков, которые купят всё, что хотя бы слабо отдаёт «древней мудростью». Это 
частая позиция так называемых магов, которые стремятся возвысить себя, утвер-
ждая, что вызывают демонов, говорят с Сатаной или повелевают такими сущностями 
как Великие Древние из других измерений. Это плач бессильных и глупых в попытке 
возвысить себя, утверждая, что они обладают сверхсилой, которой такие, как они, 
якобы могут управлять. Там, действительно кажется, есть связь между потенциаль-
ным «Сверхчеловеком» оккультистов и исчерпывающим диапазоном тёмных богов, 
мёртвых богов, хорошо приготовленных во фритюре богов. Мне кажется, что буду-
щие «сверхчеловеки / сатанисты / могучие адепты магии» (ненужное зачеркнуть) 
преклоняются перед всеми инстанциями, чтобы заявить о себе как об «аутсайдерах» 
— это простой и удобный взгляд на себя как на благородного аутсайдера, обреме-
нённого знанием смерти, и в то же время невидимого, незаметного и незначительно-
го. Сама суть видения Лавкрафта — полная ничтожность человечества в непроница-
емой тьме космоса. Я обнаруживал, что те, кто исповедует знание этой Пустоты, ко-
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торые называют себя сатанистами, сверхчеловеками и аутсайдерами, запутались в 
двух опасных моментах — быть правым и проходить становление. 

Увы, кроме грёз о себе как о лорде де-садовского замка греха, или грёз о вла-
сти без ответственности, которую они нашли в книге с мягкой обложкой и латинским 
названием, эти самопровозглашённые создания тьмы никогда, кажется, не будут 
осуществлять какую бы то ни было актуализацию своей «воли к власти». Уильям С. 
Берроуз однажды заметил, что «любой, кто может поднять сковородку, владеет 
смертью». Слишком часто кажется, что многие люди, наслушавшись страшных исто-
рий викария, пытаются овладеть «своей» смертью, окружая себя иконами своих ге-
роев. Разве это не позор, что большинство из тех, кто кричит, что «сила — это пра-
во», никогда не получит шанса топтать слабых — если, конечно, они перестанут быть 
«чужаками» и присоединятся к какому-либо институту, который позволит им делать 
это безнаказанно и с одобрения правительства. 
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Цикл лекций «Магия Хаоса»: 

2. Теория и практика техномагии 
Fr. Nyarlathotep Otis, 21.08.20161 

 
Эта лекция — своего рода черновик к моей недописанной книге «Гремлиноми-

кон: Введение в техномагию». На данный момент из неё написаны только предисло-
вие и первые две главы, так что сначала я буду преимущественно цитировать по ней, 
а дальше — основываться на плане и некоторых рабочих материалах, собранных для 
написания дальнейших глав. Так что сегодняшняя лекция — мой расширенный кон-
спект, и я надеюсь, что с его помощью мне всё же удастся закончить работу над кни-
гой. 

Открывает предисловие фотография вот таких каруселек, потому что именно с 
ними связан один из моих наиболее личных и ярких контактов с техноэлементалями: 

 
 

 

                                                                        
1 Лекция состоялась в Телема-Колледже Санкт-Петербурга. 
Транскрипт составила Дарья Ехохина, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Будучи несколько лет назад в Киеве, мы с женой Марой (на этот момент уже 
бывшей) и дочкой Норой наведались в оставшийся ещё с советских времён парк раз-
влечений близ станции метро «Дарница». Пахло запустением, старые аттракционы 
проржавели, посетителей не было, немногочисленные смотрители скучали, и всё бы-
ло пропитано какой-то техноэлементальской тоской: казалось, некие сущности очень 
соскучились по людям. Мы погуляли по парку, покатали дочку. Несколько раз техника 
прошлой эпохи выходила из строя, смотрители тоже далеко не сразу подходили к 
нам — видимо, не до конца веря, что кто-то захотел покататься, — но когда убежда-
лись, что мы пришли по адресу, усаживали нас чуть ли не насильно, чтобы мы не сбе-
жали. Потом мы сходили в павильон столь же древних игровых автоматов (там ещё 
пользовались металлическими жетончиками старого образца, и мы приобрели один 
на память, помимо тех, которые использовали по прямому назначению). Вот тогда у 
меня и у моей жены и случился очень тесный и эмоционально насыщенный контакт с 
этими сущностями: мы прислушивались к ним, они прислушались к нам. При этом я 
как скептик и как хаос-маг не считаю, что имел дело с некими строго реальными пер-
сонажами, однако это и не важно. «Существуют они или нет, — писал Алистер Кроули 
в Liber O vel Manus et Sagittae о подобных магических абстракциях, — в любом слу-
чае они нематериальны. Определённые действия влекут за собой определённые ре-
зультаты; но ученику ни в коем случае не следует приписывать им объективную ре-
альность или философскую значимость». Если столь эмоциональный контакт в моём 
случае состоялся, значит, был соответствующий тому мой личный опыт, и, исходя из 
него, я смог узнать о себе что-то новое и более эффективно взаимодействовать в 
дальнейшем с окружающим миром. Иными словами, совершенно неважно, суще-
ствуют ли техноэлементали как некая объективная данность, или они — всего лишь 
образ для персонификации неких безликих сил вне или внутри нас; важно, что, обра-
щаясь к их образам, мы можем достигать нужных нам результатов проще, чем нам 
удалось бы без такого рода обращений. 

Это был не единственный и даже не первый мой опыт общения с техноэлемен-
талями. За пару лет до него (в 2007 году) у меня состоялась серия магических опера-
ций, которую я называю «Мелнибонэйскими работами» — по названию страны Мел-
нибонэ из книг Майкла Муркока. Муркок — известный американский писатель, пи-
шущий, помимо прочего, в жанре фэнтези. Вместе с Роджером Желязны они разра-
батывали в середине прошлого века концепцию Хаос-Порядок, и в одном из миров 
его Мультивселенной одной из вымышленных эльфоподобных рас были заключены 
договоры с различного рода элементалями. Термин «элементаль» понимается в этих 
книгах более широко, чем принято в Западной традиции. Помимо духов четырёх 
стихий (например, в произведениях Муркока элементалей воды возглавляет Стра-
аша, элементалей воздуха — Гаолл и Миича, элементалей земли — Груом, элемента-
лей огня — Какатал), в них описываются также элементали разных видов животных 
(кошек — Меерклар, собак — Руфдрак, птиц — Филит, рептилий — Хааашаастаак, 
насекомых — Ннуурссс), растений (Матерь Трав) и т. д. Со всеми этими элементаля-
ми мелнибонэйцы в древние времена заключили союзы, точнее — побратались, и в 
случае необходимости читали заклинание (обычно стихотворное) — и элементали 
приходили им на помощь. 
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К моменту проведения Мелнибонэйских работ я уже достаточно долго и плот-
но проявился в фэндоме Муркока, в частности — написал порядка тысячи анекдотов 
по этому автору (в результате чего он попал в десятку самых «анекдотируемых» фан-
тастов, наряду с Толкином, Лукьяненко, создателями «Звёздных войн» и другими го-
раздо более широко известными деятелями), а также много других произведений. 
Поэтому очевидно, что степень моего погружения в эту модель была достаточно глу-
бокой, и в один из дней этого периода активного увлечения Муркоком мы с женой 
(ребёнка у нас на тот момент ещё не было) оказались на трассе, пытаясь добраться 
автостопом до одного приморского городка. Машину долго не удавалось поймать, и 
в какой-то момент я «поймал волну», и у меня экспромтом пошло совершенно дурац-
кое стихотворение, обращённое к техноэлементалю автомобилей (имя сформиро-
валось автоматически, но в том же непроизносимом духе, что и оригинальные мур-
коковские): 

Турбо-Мурбо-Гррр’би-би 
Из железной из глуби, 
Я — машин железных брат, 
Мне помочь ты будешь рад. 
Пусть раздастся шорох шин 
Наших братьев из машин. 
По асфальтовой волне 
Пусть примчат они ко мне! 
Пусть они, не зная горя, 
Отвезут нас прямо к морю!.. 

При проведении ритуалов на достижение конкретной цели (особенно если цель 
эта достаточно проста, — ведь несомненно, что машина остановилась бы рано или 
поздно: может, через час, может, через день...) я всегда стараюсь как можно более 
чётко выставлять задачу и сроки, чтобы можно было отделить случайные события от 
результата магического воздействия. Поэтому в последней строфе я задал необхо-
димый временной интервал (задача была поставлена чуть раньше — «к морю», то 
есть к одному из мест трассы, с которого нетрудно дойти до моря пешком): 

Приходи скорее! Оп! 
Быстрым будет автостоп! 
Пять минут пройдёт, и в путь 
Нас подбросит кто-нибудь! 

Итак, конкретные сроки и конкретная задача были выставлены, и действительно 
— в течение пяти минут результат был достигнут, нас довезли до первого из примор-
ских посёлков, а не успел я переписать свой экспромт в дневник — остановилась и 
вторая машина, доставившая нас прямо к цели пути. 

В течение нескольких последующих месяцев того же года было проведено ещё 
несколько подобных ритуалов с такими же дурацкими экспромтными стишками 
(приведённый выше эпизод подробнее изложен в моём рассказе «Автостопная 
быль», остальные — в магическом дневнике «Мелнибонэйские работы»). В первом 
случае мы ехали в метро, опаздывая на концерт, и, чтобы успеть к началу, я взялся 
плести заклинание для призыва элементаля поездов: 
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Лети, железный Пых-Чух-Чух, 
Сквозь время и пространство! 
Неси скорей, великий дух, 
Нас, маленьких засранцев! 
Мы опоздали. В том вина, 
Конечно, наша есть. 
Спеши, иначе нам хана: 
Мы гибнем — просто жесть! 
Лети лучом, лети стрелой! 
Настал тяжёлый час! 
Ты время заверни петлёй, 
Спаси скорее нас! 

Мы опоздали на 40 минут, но начало концерта было отложено на два часа, так 
как вовремя не появился звукооператор (элементаль немного «перестарался»). 

Второй случай: моя кредитная карточка была на обмене, и в банковском отде-
лении мне сказали, что, пока её не восстановят, я не смогу получить по ней денег да-
же в центральном офисе и даже по системе Телебанк. И я принялся сочинять призыв: 

Банков, Бланков Белый Бог, 
Ты бы мне сейчас помог, 
Чтоб добраться я до счёта 
Наконец сегодня смог. 
Между банковских систем 
Пусть проходят без проблем 
Деньги с карточки кредитной, 
Чтобы снял я их затем. 
Поскорее их верни: 
Нынче нам нужны они: 
Без бумажной без банкноты 
Трудно будет в эти дни... 

Важная встреча не позволила дописать заклинание до конца. В центральном 
офисе мне, вопреки обещанному ранее, восстановили карту в кратчайшие сроки, 
минут за 10, но сайт Телебанка глючил, так что в этот день я всё же не получил своих 
денег. Назавтра я досочинил призыв, указав имя элементаля, подчёркиваемое мно-
гократным повтором слов на первую его букву (такой же метод использовался у 
Муркока при обращении к птичьему элементалю Филит): 

О великий Банк’о’мат, 
Богатейших Банков Брат, 
Договор исполни нынче, 
Чтоб я тоже был богат! 

Всю требуемую сумму я получил в тот же день безо всяких проблем, причём в 
том же отделении, где в первый раз мне отказали. 

Турбо-Мурбо-Гррр’би-би помог нам ещё раз, когда мы голосовали возле Голи-
цыно (Московская область): после сокращённого призыва (первое и последнее чет-
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веростишие) машина остановилась ровно через пять минут и подбросила нас аж до 
Брянска. Но на третий раз, в Приднестровье, заклинание подвело нас: машина оста-
новилась аккурат в последнюю секунду из заявленных пяти минут, но водитель по-
требовал за свою услугу деньги, причём большую сумму, которая нас не могла 
устроить. Поэтому я обратился к другому элементалю, Хозяйке Трассы. Было поздно, 
рейсовые автобусы уже не ходили, да и вообще трасса Тирасполь-Дубоссары через 
Григориополь — место, не самое богатое на автомобили, готовые подвезти, так что 
на автостопе я уже не настаивал: нам бы хватило и машины по приемлемой цене. По-
этому заклинание выстроилось таким образом: 

 
Прошу тебя, Хозяйка Трассы, 
Вези нас с Марой из Тираса: 
Устали наши руки-ноги, 
Мы отдохнуть хотим с дороги. 
И пусть вокруг сплошная жопа, 
Но нам пора в Григориополь. 
Раскинь для нас крыла, как птица, 
Чтоб мы успели в восемь тридцать! 

 
Микроавтобус по устраивающей нас цене появился минут через десять и доста-

вил нас домой точно к указанному сроку. Таким образом, результативность была 
практически стопроцентной, кроме единственного случая, когда за короткое время я 
обратился к одному и тому же элементалю дважды (но стоило поменять адресат, как 
результат был достигнут). 

При этом считаю важным отметить два момента. Во-первых, сыграло роль моё 
глубокое погружение в данную тему, которая в то время была очень важна и акту-
альна для меня. В более поздние годы я ещё два раза прибегал к этому методу, од-
нако тема к тому времени (особенно после расставания с женой, которая в значи-
тельной степени и привела меня в этот фэндом) во многом потеряла для меня свою 
актуальность, поэтому ритуал 2011 года, когда я обратился к элементалю домофонов 
(«великому Непущаю»), прошёл ещё удачно, а вот ритуал 2014-го, обращённый к 
безымянному «сетевому трудяге-гремлину» с целью помочь в продаже одного ин-
тернет-ресурса, никакого результата не принёс. 

Во-вторых, всё это делалось на очень легком настрое: не было каких-то выму-
ченных ритуалов, серьёзных, пафосно составленных заклинаний. Отмечу, что я поэт, 
и весьма неплохой, так что могу оценить объективно, что все эти стишки без исклю-
чения не имеют особой поэтической ценности (и технически, и с точки зрения языка: 
«дурацкие» — самое верное определение). Однако они ловились «на потоке» — и 
потому сработали с такой высокой результативностью. 

Для работы в «реальном мире» с мифологией и магическими принципами лите-
ратурных миров я использую термин «фэндомная магия»: в наше время есть много 
книг и фильмов, где достаточно активно фигурирует тема магии, где есть своя кос-
мология, свои магические законы и т.д. Что самое интересное — если не пытаться 
махать палочкой и кричать «остолбеней!», то многие из принципов, изложенных в 
данных произведений, могут неплохо работать и в нашем мире. Многие «серьёзные 
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маги» начинают по этому поводу кривиться: мол, как же так, ведь есть же всякие «се-
рьезные гримуары», «серьезные мифологии», всё такое, вот с ними и надо работать. 
На самом же деле, граница между сакральным и профанным куда более размыта, 
чем это считают многие. Применительно к нашей теме, это касается, прежде всего, 
неоднозначности «сакрального статуса» литературного произведения в самом широ-
ком смысле этого слова, будь то исторический документ, фантастический роман, 
текст мистико-религиозного содержания или киносценарий. 

Если подходить цинично и непринужденно, то литературное произведение «Но-
вый Завет» — это всего лишь фанфик двухтысячелетней давности, написанный по мо-
тивам сборника разноплановых текстов древнееврейских авторов под названием 
«Ветхий Завет». Он приобрёл собственный обширный фэн-клуб, разделившийся на 
множество самостоятельных религиозных сект, и потому считается «священным пи-
санием». «Кольцо Тьмы», фанфик Ника Перумова по мотивам более поздней трило-
гии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец», хотя и имеет своих почитателей, «священ-
ным писанием» всё же не считается даже самыми преданными из них. Количество 
произведений литературы, изобразительного искусства, песен, ролевых игр и других 
культурных явлений, вдохновлённых той же самой «канонической» трилогией, усту-
пает лишь количеству таковых, вдохновлённых указанным древнееврейским сборни-
ком и его многочисленным сиквелам, и уж точно куда выше, чем, скажем, всё то, на 
что вдохновили своих последователей Китаб аль-Маджму, Акилатиратту Амманай, 
Гинза Рба или огромное количество подобных текстов, которые считаются сейчас 
такими «труЪ-традиционными» только потому, что написаны несколько веков или ты-
сячелетий назад. Поэтому не то чтобы даже в эгрегоре таких писаний задействовано 
больше людей, но эти люди чаще верят в буквальную истину написанного, участвуют 
в каких-то связанных с этими текстами ритуалах и т.д. Но боги, лишившиеся своих 
почитателей, со временем становятся мифологическими персонажами, а боги, ещё 
не приобретшие их, остаются персонажами литературными. Такое положение дел 
тоже не всегда неизменно: старые боги могут возрождаться вместе со своими рели-
гиями, а новые — обрастать собственными культистами, писаниями и ритуалами (что 
мы наиболее отчётливо наблюдаем сейчас на примере лавкрафтианских Древних). 
Иными словами, практически невозможно сказать, когда и при каких условиях книга 
перестаёт быть «просто книгой», а становится «Писанием», а когда происходит об-
ратный процесс, и с полки «Религия и эзотерика» книга перекочёвывает в раздел «Ху-
дожественная литература». Понятно, что любая книжка и любой пантеон — это «ко-
стыли». Настоящие магические силы находятся в нас самих, и если многим удаётся 
эффективно использовать более древние книжки — это не значит, что менее древние 
книжки «менее рабочие» сами по себе, просто люди более привыкли доверять 
древним текстам, нежели современным. 

Не всё просто и с однозначно художественными произведениями. С одной сто-
роны, философы, оккультисты и мистики, владеющие даром художественного слова 
(вспомним хоть Гёте, хоть Блейка, хоть Кроули), нередко выражают в форме таково-
го собственные прозрения, убеждения и идеи. Многие «художественные» авторы, 
даже если магия и мистицизм не были важной частью их образа жизни, всё же прак-
тиковали определённые техники, которые принято относить к области эзотерики. 
Например, возвращаясь к тому же Майклу Муркоку, по некоторым его произведени-
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ям (например, «Крепость Жемчужины») очень хорошо заметно, что он хорошо зна-
ком со сновидческими техниками, хотя там не прописаны какие-то конкретные ре-
цепты. А при чтении Макса Фрая прекрасно видно, что автор знаком, как минимум, с 
творчеством Кроули и Кастанеды, а также, опять же, со сновидчеством. 

С другой стороны, даже если автор изначально был чужд оккультизму и мисти-
ке, глубина проработанных им образов может вызвать в сердцах и умах должным 
образом «настроенных» читателей мысли и переживания, связанные с миром 
«сверхъестественного», а образы и практики, которые автор воспринимал как чистой 
воды вымысел, могут быть переосмыслены в более практическом ключе. Гомер, жи-
ви он в наше время, воспринимался бы как банальный «фэнтезюшник», почему-то 
решивший описывать свой мир поэтическим слогом. Но те же самые тексты, при-
правленные веками, воспринимаются уже как серьёзный источник мифологии. Прой-
дёт, быть может, каких-то пять веков — и лавкрафтианская или какая-то ещё мифо-
логия (например, основанные на ней современные магические трактаты, которые 
нередко присылают мне для «Апокрифа») станет восприниматься так же, как класси-
ческие гримуары Средневековья и Возрождения. Конечно, так будет не со всеми, но, 
возможно, с некоторыми всё же случится. 

С первым случаем (передача мистического опыта, философских идей и пр. че-
рез литературное произведение) всё более-менее ясно, и это неоднократно освеща-
лось в соответствующих тематических работах. Второй вариант более субъективен, 
и потому хочу немного рассказать о собственном опыте «фэндомной магии» — то 
есть магических техник, в большей или меньшей степени использующих образы и 
приёмы, перенятые (как правило, с переосмыслением применительно к нашей дей-
ствительности) из художественных книг и фильмов. 

Прежде всего, важным открытием в плане практики является для меня, без со-
мнения, «Волшебник Земноморья» Урсулы Ле Гуин. Познакомившись ещё в 1992 году 
с концепцией Истинной Речи из этого произведения, я буквально загорелся ею, и на 
её основе возникла идея о магическом языке, который позднее получил название 
Астэрон. Смело могу сказать, что именно с этой концепции началась моя серьёзная 
магическая практика, и эта тема уже более 20 лет является магистральной в моём 
Великом Делании и с теоретической, и с практической точки зрения. Так, принципы, 
которые мне удалось выцепить оттуда, вы видели на прошлом занятии (лекция «Таб-
лицы соответствий как “магический комбайн”») в виде таблицы Liber Rosae 
Ventorum, как попытку хотя бы отчасти реконструировать Истинную Речь — универ-
сальный символьный алфавит, который помогает эффективно воздействовать на ре-
альность (понятно, что не так буквально, как у Ле Гуин). 

Картина мира, описанная в «Хрониках Амбера» Роджера Желязны, тоже оказа-
ла огромное влияние как на моё мировоззрение, так и на мою практику. Она обога-
тила мой арсенал такими техниками как «путешествие по Отражениям» (в его более 
материалистической «сталкерской» форме — когда из возможных путей из точки A в 
точку B ты выбираешь кратчайший, но неизвестный; и в форме более мистической, 
когда вместо того, чтобы менять ситуацию от нынешней к желательной ты словно бы 
сам перемещаешься по цепочке чуть отличных друг от друга миров в тот, где желае-
мая ситуация и является нынешней) и «рука Логруса» (когда, войдя в нужное состоя-
ние, ты можешь притянуть в свою текущую реальность те события, те предметы и тех 
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людей, в которых испытываешь необходимость, — что порой для взгляда со стороны 
выглядит как вытаскивание кролика из шляпы), — а также совершенно новым взгля-
дом на землю, где я родился: не только как на волшебное, но периферическое Трид-
цать Девятое Царство, и не только как на географический центр Европы, но и как на 
Янтарное Королевство, мистический Центр Мира, символически равный горе Меру. 

Следующее направление фэндомной магии, которое не только оказало влияние 
на меня, но и испытало значительное влияние с моей стороны — это лавкрафтиан-
ская модель мира, один из наиболее ярких примеров того, как художественное про-
изведение за какую-то неполную сотню лет превращается в мифологическую, маги-
ческую, а порой и религиозную систему. Многие моменты, которые часто используют 
любители лавкрафтианской мифологии, я не признаю как нечто действительно рабо-
чее, но многие моменты (в основном, но не только, связанные со сновидческой прак-
тикой) я использую. Чуть подробнее я расскажу об этом в третьей лекции нашего се-
минара, «Разгребая Хаос: Лавкрафтиана, и как в ней не запутаться», здесь же проци-
тирую лишь один фрагмент из своей работы «Мифоистория Писаний Альяха»: «Во-
первых, главные опасности [Некрономикона] находятся не там, где утверждает он 
сам, а в том, чтобы не потерять связи с реальным миром, а во-вторых, творческий 
подход к магии Древних (как и к магии вообще) гораздо важнее, чем точное соблю-
дение всех начертаний, заклинаний и последовательности в ритуале». 

Мультивселенная Майкла Муркока во многом пересекается с Мифами Ктулху. 
Там тоже есть Древние боги и таинственная Книга Мёртвых Богов, а созданная Мур-
коком звезда из восьми расходящихся стрел стала одним из важнейших символов 
Хаоса и в художественных произведениях, и в компьютерных играх, и в современ-
ном оккультизме (включая тексты, связанные с лавкрафтианской традицией). Как я 
уже упоминал, я позаимствовал из неё концепцию элементалей (в значительной сте-
пени отличную от европейской оккультной), а также подход к заклинаниям, вопло-
тившийся в виде процитированных выше «дурацких стишков». 

Далее стоит отметить вселенную, с которой её почитатели впервые познакоми-
лись не с книжных страниц, а с киноэкранов — вселенную «Звёздных войн» Джорджа 
Лукаса. «Звёздные войны» — вещь, по многим параметрам достаточно попсовая, но, 
тем не менее, многие моменты я в бытность на джедайских форумах активно прора-
батывал, и результатом этого стали многие мои более серьёзные и более поздние 
наработки. Хотя сами описанные в фильмах и фанфиках техники мало повлияли на 
мою практику, я нашёл вселенную Лукаса удобной для подачи собственных идей, о 
чём говорит, например, тот факт, что бо льшую часть руководимого мною Ордена 
Белой Обезьяны составили именно выходцы из виртуальной джедайской Академии 
того времени (для них, собственно говоря, и создавался изначально «Апокриф»), а 
результатом работы с ними стал цикл лекций и ряд других работ. Кроме того, две 
техники, использовавшиеся мною ещё до знакомства с картиной мира Лукаса, полу-
чили название по существам из книг по мотивам «Звёздных войн»: «кокон йсалами-
ри» — для некоторых защитных техник, препятствующих любым магическим атакам, 
и «глаз ворнскра» — для специальной настройки, позволяющей легко выделять из 
толпы «Альтеров», или «Иных» (не путать с Иными из произведений Сергея Лукьянен-
ко, хотя некоторые параллели, без сомнения, имеются). 
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Что касается уже упомянутого мною Макса Фрая, то, помимо его (её) знаком-
ства с Кроули и Кастанедой, одна из самых интересных его наработок — концепция 
Вершителя. Согласно Фраю, наш мир — это мир Вершителей, которые, с одной сто-
роны, не знают об этом, а с другой — настолько хотят всего подряд, что не могут 
сконцентрироваться на достижении чего-то одного. Это очень тесно переплетается с 
телемитским представлением об Истинной Воле и множестве мелких хотений, кото-
рые сбивают с пути Великого Делания. 

Таковы лишь некоторые художественные произведения, концепции и техники 
из которых в той или иной степени вошли в мою повседневную магическую практику 
или, по крайней мере, иногда использовались мною. Даже если не говорить о тех 
произведениях, которые просто оказали большое влияние на моё мировоззрение, 
этические представления и пр. (а мировоззрение и этика, без сомнения, лежат и в 
основе магической практики каждого конкретного оккультиста), мне доводилось ис-
пользовать также отдельные элементы из моделей Дж. Р. Р. Толкина, Сергея Лукья-
ненко, «Матрицы» и ряда других, однако гораздо в меньшей степени, чем то, что бы-
ло описано выше. В общем, я могу со всей уверенностью говорить о том, что дей-
ственность методики зависит не от древности источника, в котором она упомянута, а 
исключительно от личной магической силы и фантазии использующего их практика. 

Стоит отметить, что «Гарри Поттер» в число этих книг для меня не входит и ни-
когда не входил: по ряду причин я весьма прохладно отношусь к данному циклу. С 
другой стороны, есть один замечательный мультсериал, «Дружба — это чудо» (в ори-
гинале — «Friendship is Magic», или «Мой маленький пони»). Рекомендую смотреть 
его даже взрослым и тем, у кого нет детей. В нём прописаны многие принципы ре-
альной, подходящей для нашего мира магии, наглядно показана психологическая ти-
пология, приводится очень много сложных этических проблем, умение решать кото-
рые немаловажно для магической практики, а также приведено не менее двадцати 
традиционных видов мифических существ — от пегасов и единорогов до мантикор (с 
этого может начаться и увлечение классическими мифологиями). Прекрасен также 
дух раздора Дискорд (мифологические аллюзии вы, конечно, узнали) — в нём 
наглядно представлена такая концепция как Хаос, со всеми его плюсами и минусами 
для привычного нам мира. Одна из серий («Карта знаков отличия») — это фактически 
«Оруэлл для детей»: в ней описывается антиутопия псевдоравенства и её отличия от 
подлинно гармоничной жизни. В общем, очень глубокие и важные для практики ве-
щи. Далеко не все из них, как может показаться, связаны непосредственно с магией, 
но лично я мало разделяю для себя магическую работу и повседневную жизнь: и по-
вседневные дела используются для магических целей, для собственного роста, для 
изменения мира, и, с другой стороны, магические знания и приёмы используются для 
улучшения повседневной жизни. 

Фэндомная магия — часть более широкого явления, называемого магией Хаоса, 
потому что использует достаточно разнородные средства. Согласно Алистеру Кро-
ули, магия есть «Наука и Искусство вызывать Изменение, совершающееся в соответ-
ствии с Волей». К магии Хаоса это определение подходит тоже, причём ориентиро-
вана она не столько на познание мира, т. е. на превращение Хаоса в Космос, сколько 
на активное формирование окружающей мага реальности. Маг Хаоса избегает лю-
бых догм, рамок, определений, проповедей, мессианства, шаблонов и жёстких 
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структур, обожает свободу и юмор. Один из принципов магии Хаоса — «Ничто не ис-
тинно, всё дозволено». Поэтому, дополняя определение Кроули, мы можем отме-
тить, что изменения в магии Хаоса достигаются не за счёт неких «единственно истин-
ных и верных» средств, а за счёт практически чего угодно, независимо от своей «се-
рьёзности» или «традиционности», и это будет работать (а если не работает — зна-
чит, из нашей личной практики это можно исключить, — опять же, независимо от то-
го, работает ли это у других). 

Поскольку техномагия использует как традиционные оккультные модели, так и 
достижения современной науки и техники, а также, как правило, не настаивает на 
некоем объективном бытии сущностей, с которыми контактирует для получения не-
обходимого результата, её можно смело считать одним из направлений магии Хаоса. 
Хотя использование любой технологии, более сложной, чем каменный топор, может 
показаться магической тому, кто не понимает принципов её действия, и потому тех-
номагией зачастую называют технологии, выходящие за пределы понимания обыва-
телей или даже учёных, — под техномагией я подразумеваю здесь такие и только та-
кие средства, в которых техническая составляющая не выступает главным действу-
ющим фактором. Как сексуальная магия по вектору её приложения распадается на 
магию, где секс — это цель (или, шире, где цель связана с сексом: привороты, отво-
роты, свадебная магия, магия, направленная на восстановление потенции или уни-
чтожение бесплодия, медитативные практики, повышающие сексуальную чувстви-
тельность, и пр.), и на магию, где секс — это средство, — так и техномагия распада-
ется на ту, которая направлена на технику (скажем, защита компьютера от вирусов 
или автомобиля от угонов), и ту, в которой техника используется как вспомогатель-
ное (основное — это всегда личная сила мага и его сознание) средство. Но, в любом 
случае, как секс для зачатия ребёнка, для получения удовольствия, для привязки к 
себе партнёра, для демонстрации своего социального статуса или для других подоб-
ных целей не является сам по себе сексуальной магией, так не является техномагией 
в прямом смысле слова и использование специальных технических средств для из-
менения состояния сознания, передачи мыслей на расстоянии, улучшения жизни и 
иных целей, если это техническое средство именно для этого и создано с помощью 
тех или иных научных методов, даже если обывательское сознание видит в таком 
применении некое «чудо». В связи с этим мы можем, используя данное Алистером 
Кроули определение магии, определить техномагию как Науку и Искусство вызы-
вать изменения в соответствии со своей Волей и при помощи технических средств 
(магически воздействуя либо непосредственно на техническое средство, либо, при 
помощи технического средства, на другие детали внутреннего и внешнего мира), 
помня при этом, что в узком смысле мы подразумеваем под магией не всякое изме-
нение, а только такое, которое на сегодняшний момент не может быть полностью 
объяснено исключительно с точки зрения академической науки. Таким образом, в 
техномагию будут входить и магические способы, направленные на технику (напри-
мер, заклинания против компьютерных вирусов или угона машины), и, с другой сто-
роны, технические методы, использующиеся в традиционно «магических» сферах 
(общение с духами, привлечение удачи и пр.): скажем, на компьютере мы можем 
точно так же проводить ритуалы и при этом получать результаты в реальной жизни. 
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Техника в её современном виде — продукт человеческой мысли за последние 
два с половиной века. Первая научно-техническая (или промышленная) революция 
состоялась в XVIII-XIX веке, а вторая, связанная с высокими технологиями, — в сере-
дине XX века. В предыдущие века техническое развитие, конечно, тоже шло, но тех-
ника ещё не была настолько повседневным явлением, чтобы выделять техномагию 
как самостоятельное направление. С телемитской точки зрения, техномагия — дитя 
Нового Эона. Понятно, что не надо привязываться к какой-то конкретной дате, 1904 
год — дата достаточно условная, которая символически обобщила все те тенденции, 
которые происходили в обществе в тот период. Это и теория эволюции, и периоди-
ческая система Д. И. Менделеева, и психоанализ, и различные социальные потрясе-
ния, которые привели к революции в России и к Первой Мировой войне, и всевоз-
можные технические изобретения, и много что ещё. Поэтому, когда мы говорим об 
истории и сути техномагии, мы, прежде всего, затрагиваем XX-XXI века. 

Когда говорят о мифологии, чаще всего вспоминают классические мифы Гре-
ции, Индии, Скандинавии. Но мифология — вещь вечно живая, вечно обновляющая-
ся. И если говорить о XX веке, то в нашем распоряжении и политические мифологемы 
вроде «коммунизма», «Третьего Рейха» или «либерализма», и мифы, связанные с 
культовыми персонажами (байки о рок-звёздах, анекдоты про Чапаева), и торжество 
конспирологии и «научного» креационизма, и разветвлённый эсхатологический ле-
гендарий Миллениума, и подчёркнуто пугающие образы ядерной войны, СПИДа, 
ГМО, киборгизации, экологических бедствий и угрозы из космоса, и городские ле-
генды (особенно — таинственные существа уфологии и криптозоологии), и, конечно 
же, образы фэнтези, хоррора и научной фантастики. 

Криптозоологические объекты, или криптиды, являются, как правило, наименее 
фантастичными и наиболее близкими к области научного поиска существами из всех, 
которые могут нас заинтересовать. У них обычно не предполагается наличие каких-то 
сверхъестественных способностей, их появление на земле в большинстве случаев не 
требует пересмотра современных космологических или эволюционных представле-
ний. Большинство криптозоологических объектов рассматривается либо как вполне 
обычные, но ещё не открытые и не описанные научно животные, либо как реликты 
ушедших геологических эпох, либо как биогеографические «артефакты», обитающие 
вдали от своих естественных ареалов. Показательно, что некоторые животные, неко-
гда считавшиеся криптозоологическими объектами, позднее действительно были 
обнаружены (самый известный пример — лесные жирафы окапи), многие же другие 
случаи однозначно могут быть объяснены случайными уродствами вполне известных 
существ или ошибками наблюдателей. Однако другие существа, такие как снежный 
человек, несси или чупакабра, оказываются поистине неуловимыми, поэтому, чтобы 
спастись от противоречий с научной картиной мира и простым здравым смыслом, им 
приходится приписывать сверхспособности или иным образом переплетать крипто-
зоологию с другими областями современного мифотворчества — уфологией, верой 
в «фэйри», концепцией параллельных миров или чем-то в этом роде (так, тот же йети 
иногда может оказываться в любой из этих категорий). Криптозоологические созда-
ния, за редким исключением (как правило, как раз выбивающимся из рамок соб-
ственно криптозоологии), мало подходят для использования в техномагических це-
лях, потому не будем отвлекаться на них слишком сильно. 
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Инопланетные пришельцы являются, пожалуй, самым популярным разделом 
бестиария XX-XXI веков, некоторые варианты которого по своей проработанности 
могут соперничать с гоэтическими пандемониумами Средневековья. Оставляя за 
кадром перечни, однозначно относящиеся к авторским мирам научной фантастики, 
отметим, что большинство подобных классификаций ограничивается единственным 
или небольшим количеством признаков и носит в основном перечневый, описатель-
ный характер, далёкий от системности. Одна из самых популярных как на уфологиче-
ских, так и на юмористических ресурсах классификация пришельцев принадлежит 
российскому писателю, публицисту, псевдоисторику и националисту Юрию Дмитрие-
вичу Петухову. Столь разнообразные интересы автора не могли не сказаться и на от-
ношении к его работе, которая воспринимается то как серьёзный уфологический 
труд, то как фантастическое произведение в духе псевдореализма, то как плод боль-
ной фантазии, и я не берусь утверждать ту или позицию как истину. Вместо этого от-
мечу несомненные достоинства классификации Петухова с фольклористических и 
мифоисторических позиций. 

 

  
Членорук чудовищный 

Представитель 
негуманоидной цивилизации 

Обитает на атомных станциях 
в зоне повышенной радиоактивности. 

Аморфен. Изменчив. 
Не имеет определённого веса и формы тела. 

Испускает сильные гипносигналы 
разумного характера — 

может управлять человеком. 
В ряде аварий на АЭС виновен Членорук. 

Черепогрыз циклоповидный 
Цивилизация Ызх-Йо 

1-я степень присутствия, код — 002 
Рост — до 3 метров. Вес — свыше 1,5 т. Облада-
ет огромной физической силой. Предельно агрес-
сивен, контактёра умерщвляет путём сдавлива-
ния головы жертвы челюстями и высасывания 

мозга. Продолжительность существования до 3-х 
суток. Гипнопотенциал = 0. Прячется в камени-
стых расселинах. Локализация — Тянь-Шань, Пи-
ренеи, Южный Урал. Группа опасности — 05. 
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Прежде всего, здесь мы видим попытку создать системную модель, а не про-
стой список описаний. Так, инопланетные расы сгруппированы по «цивилизациям» 
(труднопроизносимость названий некоторых из них — конечно же, очевидное сви-
детельство нечеловеческого происхождения); им присвоены такие параметры как 
«степень присутствия», «гипнопотенциал» и «группа опасности», хорошо запоминаю-
щиеся бинарные (или тройные) наименования, подобные биологическим и прекрас-
ные даже без латыни (вроде «членорука чудовищного» или «черепогрыза циклопо-
видного»); приводятся подробные дополнительные сведения о внешности, поведе-
нии, характере контакта и пр. Петухов описывает 37 представителей 28 гуманоидных 
цивилизаций и более двух десятков разновидностей негуманоидов. Однако, на мой 
взгляд, главное достижение автора — это иллюстрации, приравнивающие его работу 
к «Словарю преисподней» Коллена де Планси или древнекитайской «Книге гор и мо-
рей» и фактически выводящие его «членоруков» и «черепогрызов» из разряда уны-
лых уфологических описаний в категорию мощных демонолатрических инструмен-
тов современности, пригодных как для простых визуализаций, так и для построения 
полноценных инвокаций в духе Гоэтии. Поскольку многие пришельцы в той или иной 
степени связаны с техникой, изучение, не побоюсь этого слова, гримуара Петухова 
может быть полезно именно в техномагическом аспекте. Кроме того, я, без сомне-
ния, на все 146% согласен с Петуховым, утверждающим, что «в ряде аварий на АЭС» (и 
не только на АЭС) виновен именно членорук, чудовищный членорук :) 

Другая тенденция в мифологии XX века — это трансформация классических об-
разов. Например, в дискордианстве классическое божество Эрида-Дискордия, о ко-
торой мы вскользь упоминали при разговоре о «Маленьком пони», приобрело со-
вершенно новые оттенки значения; Летающий Макаронный Монстр в пастафариан-
стве, судя по переработанным библейским сюжетам в Евангелии от ЛММ, историче-
ски является всё тем же ветхозаветным Яхве, его постмодернистской версией. Вхо-
дят в наше мифопространство и персонажи масс-культуры — например, фильмов и 
мультфильмов фантастических и мистических жанров (чего стоит, например, про-
шлогодний успех покемонов: их эгрегор окреп настолько, что впору писать полно-
ценный гримуар с ритуалами их призывания и изгнания, в том числе о допустимости 
делать это в церкви). Представьте наиболее культовых персонажей — супергероев, 
антигероев. Все они подходят для ритуальной практики ничуть не меньше, чем герои 
и божества прошлого: на каких-то традиционных магических ресурсах хаос-магию 
даже презрительно именовали «призывание агента Смита», но почему бы, собствен-
но, и нет? Как мы призываем каких-то классических божеств, так можем мы призвать 
и каких-то художественных персонажей, символический ряд и архетипика агента 
Смита или Терминатора ничуть не менее насыщены, чем, скажем, образы Локи или 
Геракла. Понятно, что (как и в случае с божествами классических пантеонов) мы не 
обретём всех способностей киногероев, но в тех рамках, в которых позволяет тело, 
мы можем их «прокачивать», инвольтировать в себе. 

Не забываем также о всевозможных божествах Хаоса (из пантеонов Муркока, 
Лавкрафта, Желязны, Warhammer), лангольерах (как существа, связанных с време-
нем), «мутантах» (фантастический оттенок смысла этого слова сильно отличается от 
сугубо биологического), киборгах, ну и, конечно, о различных фэнтезийных расах, 
которые можно обозначить общим термином «фэйри». Эта концепция возникла не в 
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прошлом веке, она восходит к представлениям о дочеловеческих расах, существо-
вавшим в большинстве традиционных мифологий. Классическое фэнтези вобрало в 
себя многочисленных эльфоподобных существ (эльдары Толкина, элдре-
ны/вадаги/мелнибонэйцы Муркока, дроу Роберта Сальваторе и столь непохожие друг 
на друга эльфы Натальи Игнатовой, Макса Фрая, вселенной «Warcraft» и пр.), гномов 
(описываемых большинством авторов куда более однообразно), злых великанов 
(тролли, огры и др.), гоблинов или орков, всевозможных призраков и живых мертве-
цов, драконов, многочисленных «халфлингов», или «полуросликов» (хотя честь со-
здания хоббитов принадлежит Толкину, все они — и хоббиты, и кендеры, и гобберы 
— имеют параллели и в народных легендах; нередко сильно различающиеся от авто-
ра к автору, халфлинги, тем не менее, имеют и ряд общих черт, при этом будучи чёт-
ко отличимыми от других фэйри невысокого роста — прежде всего гномов). Есть и 
менее классические расы — крылатые люди, ходячие деревья и т. д. Замечательный 
по своей самобытности мир мы видим в произведениях Туве Янссон: он наполнен та-
кими не встречающимися больше нигде расами как муми-тролли, хемули, мюмлы, 
хатифнатты (кстати, непосредственным образом связанные с электричеством, а зна-
чит, и с техномагией!). Благодаря аниме, в фэнтези всё чаще проникают кицунэ и 
родственные им персонажи — фэйри дальневосточных народов. Реже в качестве 
«волшебных народов» фигурируют персонажи других мифологий — прежде всего, 
античной (так, «Пирамидальный мир» Филипа Фармера — весьма, кстати, техномаги-
ческий — населяют русалки, дриады, сатиры, кентавры и прочие создания в этом ду-
хе). Наиболее технологичной расой являются, как правило, прославленные кузнецы 
гномы и другие подгорные народы, хотя нередко эти функции частично передаются 
эльфам. Есть в фэнтези и свои боги, полубоги и демоны самых различных характеров 
и с различными же функциями (в том числе связанными с наукой и техникой), причём 
иногда они, как и в классических мифологиях, составляют целые божественные пле-
мена. 

Впрочем, тема волшебных рас достаточно хорошо раскрыта и в самих произ-
ведениях, и в критических работах, так что отмечу здесь только три момента, пред-
ставляющих для нас особый интерес. Первый — что «подлинных» мифологических 
образов не бывает, и поэтому стоит различать, когда работаешь с «толкиновскими» 
эльфами, когда — с «ниенновскими», когда — с дроу, когда — с мелнибонэйцами, а 
когда — с суицидальными эльфами-алкоголиками Макса Фрая. В любом случае, 
«эльфовость» как эгрегориальная черта присуща им всем, и остаётся только путём 
долгих размышлений и медитаций выделить её квинтэссенцию — практически 
наверняка невербальную. 

Второй — что, в отличие от криптид, фэйри живут среди нас. Иначе говоря, 
вряд ли среди вас найдётся хотя бы один человек, всерьёз считающий себя йети или 
чупакаброй за пределами ролевого полигона, а если он чувствует себя инопланетя-
нином, и об этом не прознали психиатры, то он, скорее всего, не станет распростра-
няться о том, что он рептилоид, и будет тихонько вершить судьбы мира, не выходя из 
дома :) Но с фэйри всё не так. Стоит вам оказаться в среде ролевиков, как у вас по-
явится один-другой десяток знакомых, уверенных, что они не просто отыгрывают 
эльфа или гоблина, а являются ими взаправду и пребывают в человеческом теле либо 
для получения какого-то опыта, либо в наказание за грехи прошлых жизней, либо для 
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выполнения некой Миссии (конечно же, С Большой Буквы). Пусть вас не смущает, что 
Феаноров и Элрондов среди них окажется несколько штук всех полов и самых неве-
роятных комплекций. Помните: «Ничто не истинно, всё дозволено». Потому при визу-
ализации подобных персонажей в хаос-магических целях вы можете смело пред-
ставлять себе не иконографию Юхимова и не красавца Орландо Блума, а вашу зна-
комую Леголаса: когнитивный диссонанс между оригинальным образом и его «офи-
циальной инкарнацией» может через недоумение, смех или гнев высвободить могу-
чие внутренние силы, столь необходимые в магии (я говорил на прошлой лекции о 
таком явлении как «разрыв» — так вот, это тоже он). 

Наконец, третье, что стоит иметь в виду — что природа фэйри, как правило, 
двоякая. С одной стороны, это вполне себе телесные существа вроде нас с вами, и в 
такой ипостаси они имеют отношение к техномагии настолько, насколько имеют от-
ношение к технике в исходном произведении. С другой стороны, фэйри сродни эле-
менталям (в произведениях Натальи Игнатовой это выражено особенно ярко) — и 
потому принципы работы с теми и другими могут быть схожими. Стоит отметить, что 
техноэлементали — это один из современных классов фэйри, персонажи «низшей 
мифологии» современности, и одно из направлений работы с ними — почувствовать 
родство с ними, прежде чем налаживать непосредственный контакт. Это можно осу-
ществлять с помощью договоров в духе «ты мой брат, приходи ко мне на помощь», 
как я показывал на примере собственных Мелнибонэйских работ. 

То, о чём я говорил выше — это, в общем и целом, пересказ первых двух, уже 
написанных глав «Гремлиномикона» — «Фэндомная магия» и «Мифологические 
сущности Нового Эона». Дальнейший материал имеется пока что только в виде чер-
новиков, планов, набросков и обширных цитат из различных первоисточников. Он 
будет ещё значительно перерабатываться, так что продолжение лекции — уже не 
пересказ, а, наоборот, попытка более чётко сформулировать некоторые моменты 
для себя, так что где-то я буду говорить более конспективно, а где-то — просто ци-
тировать других авторов. 

 
В третьей главе я планирую рассказать о стихийных соответствиях в технома-

гии. Очевидно, что более всего техноэлементалям близки стихии Огня и Земли. 
Огонь — это молния, электрическая искра, а также тепло нагревательных приборов 
(и не только нагревательных: у многих механизмов температура при работе повыша-
ется — где за счёт простого трения, где за счёт электричества, где за счёт сжигания 
топлива). Земля — потому что техника используется, как правило, в приземлённых, 
бытовых целях (повышение комфорта, увеличение скорости передвижения и т. д.), а 
также потому, что она создаётся из земных субстанций — дерева, металлов, а позд-
нее и из различных синтетических. Что касается отношения техноэлементалей с дру-
гими стихиями, то очевидно, что с Водой оно наиболее натянутое, практически 
враждебное: Огонь и Вода прямо и жёстко противопоставляются друг другу, элек-
троприборы, как правило (то есть — без специальной защиты), выходят из строя при 
контакте с водой. Однако это не стопроцентное правило: во-первых, важно помнить 
задачи конкретной техники (например, для подводной лодки или стиральной маши-
ны Вода является дружественной стихией), а во-вторых, скажем, для паровой техни-
ки конфликт Огня и Воды как раз и даёт силу, которая приводит машину в действие. 
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Воздух — достаточно нейтральная для техники стихия, не связанная с техноэлемен-
талями непосредственно, но чаще дружественная им, чем враждебная: для специфи-
ческих приборов и машин (вентилятор, самолёт) он играет важную роль, и, к тому 
же, он олицетворяет интеллект, с которым связан технический прогресс как таковой 
и высокие технологии в частности. 

Следует помнить, что четвёрка (или кватерность) стихий — не единственная 
модель, выражающая стихии. В китайской модели с техноэлементалями наиболее 
тесно связаны Огонь (по изложенным выше причинам) и Металл (потому что техника, 
как правило, содержит металлические детали, а с другой стороны — для обработки 
металла уже требуется определённый уровень технического развития). В отношени-
ях техноэлементалей с Землёй и Деревом присутствует элемент конфликта природы 
и техники, хотя связь техноэлементалей с Землёй, описанная применительно к за-
падной модели, имеется тоже. Роль Воды практически такая же, как и в классической 
модели: в целом скорее отрицательная, но зависит от конкретного механизма и про-
цесса. 

 
В четвёртой главе будет рассказано об эволюции образа техноэлементалей. 

Как и большинство других религиозных и мифологических представлений, он уходит 
корнями в далёкие анимистические времена, когда одушевлялось (а иногда и обо-
жествлялось) всё вокруг, и поэтому любое искусственное, созданное руками челове-
ка приспособление, будь то посуда, украшение или каменный топор, было таким же 
одушевлённым, как человек, животное, растение, объект ландшафта или сила при-
роды. По мере развития цивилизации это всеодушевление теряло актуальность, и 
одушевляться стали лишь некоторые наиболее значимые объекты (например, ме-
теорологические стихии вроде грозы или снега, животные, растения и некоторые 
важные для человека предметы). Если говорить о гораздо более поздних временах, 
чем первобытнообщинные, то вспомним, например, что собственное имя часто было 
у оружия, и отношение с ним было, как с живым существом. Это хорошо показано, 
например, в романе Олди «Путь Меча», и хотя само произведение фантастическое, 
оно отражает некоторые реальные процессы, которые происходили в связи с этим в 
самых разных культурах. Свои имена могли быть также у различных драгоценностей: 
они могли быть не только украшениями, но и предметами силы (вспомним здесь все-
ленную Толкина с его Аркенстоном, Наугламиром и пр., а также имена самых круп-
ных жемчужин или бриллиантов нашего мира). Именами обладали (и обладают до 
сих пор) различные места силы, а позднее и географические объекты в целом (это 
достаточно позднее явление: для примитивных племён есть только Земля, то есть 
территория, где живёт этот конкретный народ, Деревня, то есть своё собственное 
поселение, Река, то есть именно та река, на которой стоит деревня, и пр.). 

К технике (прежде всего к средствам передвижения) тоже всегда относились и 
до сих пор часто относятся как к живым существам. Кораблям с древних времён да-
вали имена, причём часто вкладывали в эти имена какие-то свойства, которые хотели 
в них видеть. Церемония имянаречения корабля была схожей с церемонией имя-
наречения человека, те или иные действия могли восприниматься как оскорбитель-
ные по отношению к кораблю и даже влечь за собой вполне серьёзные наказания. 
Почти так же обстоят дела среди современных байкеров, дальнобойщиков, такси-
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стов или лётчиков, то есть среди тех, чей образ жизни (а часто и выживание) непо-
средственно связан с конкретным транспортным средством. 

По мере усиления более развитых мифологий и религий духи, связанные с 
предметами и природными объектами, постепенно уходили в т. н. «низшую мифоло-
гию», то есть в серьёзных мифах и в серьёзной религиозной практике о них не приня-
то было упоминать, но, тем не менее, все в народе о них помнили, в том числе знали, 
как с ними взаимодействовать. Примерами таких сущностей являются (помимо бо-
лее современных гремлинов) гномы или кобольды (земные сущности, связанные с 
добычей полезных ископаемых), а также домовые. Насчёт последних в нашем кон-
тексте следует отметить следующие моменты. Во-первых, либо одним из любимых 
мест домового называют часы (то есть — то, что упорядочивает жизнь обитателей 
дома), либо же в часах обитает особый вид домовых, своего рода «часовой». Во-
вторых, ещё одно место, которое (даже чаще, чем часы) связывают с домовым — 
это печь (то есть место, которое обеспечивает дом едой и теплом, а также «сердце» 
кузницы — «роддома» для техноэлементалей). Часы и печь — одни из самых высоко-
технологических объектов старинных домов, сохранились они и до наших дней, 
пусть и в сильно изменившейся форме: даже если у вас нет настольных или настенных 
часов, часы присутствуют в углу вашего монитора, а современная печь — это кухон-
ная плита или микроволновка. Кроме того, стоит иметь в виду такие устройства как 
музыкальные шкатулки, весьма популярные в своё время (а в связи с этим — такую 
техномагическую сказку как «Городок в табакерке»). 

 
Непосредственно к гремлинам я перехожу в пятой главе, и основная её часть — 

пересказ имеющихся источников, поэтому здесь я ограничусь тем, что зачитаю 
фрагменты некоторых из них: 

 
В это трудно поверить, но происхождение слова «гремлины» не теря-
ется в глубине веков. Оно не имеет латинских или германских корней и 
не фигурирует в бестиариях. Его придумал — или, по крайней мере, по-
заимствовал у кого-то другого — Роальд Даль. Сегодня часто можно 
встретить теории насчёт того, что «гремлин» произошло от ирланд-
ского gruaimin — «маленький злой шутник»1 (родители Даля — нор-
вежцы, он не имеет никакого отношения к Ирландии), либо от пива 
Fremlin’s, которое якобы любили пить лётчики. Последняя версия ка-
жется наиболее правдоподобной, ведь после двух-трёх пинт пива в 
самолёте можно сломать всё, что угодно. 
Книжка получила название «Гремлины». Даль показал рукопись Сидни 
Бернштейну (главе Британской информационной службы, позже став-
шему медиа-магнатом), который, в свою очередь, отправил её Уолту 
Диснею. Тот сразу же решил снять по ней мультфильм. 
PR-департамент компании Диснея начал активно «продвигать» слухи о 
самолётных гремлинах по всей стране, однако мультик так и не был 
нарисован — якобы из-за того, что юристы не смогли точно устано-

                                                                        
1 Жирный шрифт — наш. — Прим. ред. 
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вить, кому принадлежит авторское право на слово «гремлин». Вместо 
этого сокращённую версию «Гремлинов» опубликовал «Космополитен», 
а чуть позже в свет вышла иллюстрированная книга, на обложке кото-
рой слова «Уолт Дисней» были в десять раз крупнее имени Роальда Даля. 
В «Гремлинах» рассказывается о том, что однажды во время боя над 
Ла-Маншем британский пилот по имени Гас увидел на крыле своего са-
молёта маленького человечка с рожками на голове, усердно сверливше-
го крыло. Выяснилось, что таким образом гремлины мстят авиаторам 
за уничтожение их леса (вырубленного под постройку авиазавода). 
Гасу удалось убедить гремлинов в том, что все их беды — из-за Гитле-
ра. Маленький народец поступил на службу в британские ВВС и стал 
ломать немецкие самолёты. Кроме того, гремлины помогли Гасу реаби-
литироваться после аварии (здесь Даль явно использует историю свое-
го крушения в пустыне). 
Согласно Далю, молодые гремлины зовутся widgets («штуковины», 
«прибамбасы»), а женщины-гремлины — fifinellas (по кличке кобылы, вы-
игравшей престижное дерби в Эпсоме в 1916 году, то есть в год рожде-
ния Даля). Интересно, что молодые гремлины были бесполы. Взрослея, 
каждый из них должен был решить, кем стать — мужчиной или жен-
щиной. Обычно лишь 1 из 12 «штуковин» становился фифинеллой1. 
Несмотря на неудачу с экранизацией, гремлины появились в кино одно-
временно с выходом книги. Они стали «актёрами второго плана» в аги-
тационных мультфильмах Warner Bros. В «Falling Hare» (1943) Багсу Бан-
ни, который не верил в гремлинов, пришлось сражаться с одним из них. 
Действие происходит в падающем бомбардировщике, который не 
успевает даже долететь до земли — кончается топливо (ехидный 
памфлет на существовавшие в то время ограничения). 
В этом мультфильме у гремлина — непонятного существа, похожего 
на маленького клоуна — впервые появились длинные «эльфийские» уши. 
Интересно также и то, что гремлин — одно из немногих существ, ко-
му удалось победить Багса Банни. 
В короткометражке «Русская рапсодия» (1944) американская пропаган-
дистская машина сделала довольно замысловатый ход. Гитлер, обо-
злённый военными неудачами, садится в бомбардировщик и отправля-
ется лично мстить проклятым русским. Внезапно на борту появляют-
ся крохотные разноцветные уродцы, поющие «Мы — гремлины из Крем-
ля» (We are Gremlins from Kremlin). Адольф пытается их зарезать, но те 
показывают ему маску Сталина, напугав диктатора до полусмерти. В 
итоге гремлины разрушают самолёт, тот падает и становится моги-
лой Гитлера. 

                                                                        
1 Ср. современное слово «widgets» («виджет») в значении «элемент интерфейса» — не в них ли вопло-
щены сегодня гремлинские мужчины? Если так, мы можем сосчитать численность гремлинов в мире с 
несколько большей точностью, чем число ангелов на кончике иглы. — Прим. ред. 
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После окончания войны гремлины «затаились» на несколько десятиле-
тий. Мультяшные хулиганы, смахивающие на человечков из советских 
«Весёлых картинок», стали чем-то вроде шутки. Этих авиационных 
«домовых» начали обвинять в неполадках техники вообще — будь то 
швейная машинка или наручные часы. На Руси похожим образом винили 
в пропаже вещей нечистую силу («черти утащили»). Если у вас не завёл-
ся автомобиль — значит, в двигателе завелись гремлины. Согласно «го-
родским легендам», этих шкодливых существ можно было задобрить с 
помощью пива и машинного масла (вероятно, очередная отсылка к пи-
ву Fremlin’s, которое уже давно не выпускается). 
Диснеевские гремлины тех времён — нечто среднее между грызунами-
вредителями и феями: маленький народец, обитающий в лесу и нена-
видящий технику лишь потому, что она мешает им спокойно жить. 
Они не были злыми — наоборот, разобравшись, что к чему, гремлины 
стали помогать людям одолеть истинное зло в лице нацистов. 
Но, как говорится, добрые дела не остаются безнаказанными. Война 
кончилась, нацисты дрыгались на нюрнбергской виселице, а на долж-
ность мирового пугала назначили тех самых «гремлинов из Кремля». Из-
начально гремлины были tabula rasa и с одинаковым успехом могли 
стать как добрыми, так и зловредными. Конечно, их основное занятие 
— повреждение самолётов — вряд ли вызывало симпатии, однако «рус-
ский след» в истории этой расы сыграл немалую роль. В условиях, когда 
бурно развивающиеся СМИ устраивали шумиху вокруг каждой авиака-
тастрофы, гремлины-вредители, да вдобавок ещё и с русскими «корня-
ми», были обречены стать злыми. 
В 1963 году «обновлённые» гремлины появились в эпизоде «Кошмар на 
высоте 20000 футов», снятом Ричардом Доннером (впоследствии он 
сделает «Омен» и «Супермен 1-2») для культового сериала «Сумеречная 
зона». История «Кошмара» проста и элегантна: торговец Боб Уилсон, 
только что перенёсший нервный срыв, летит на самолёте. Внезапно он 
видит на крыле гремлина, который явно хочет добраться до двигате-
ля. Бобу никто не верит, поскольку всякий раз, когда кто-то из пасса-
жиров выглядывает наружу, гремлин прячется. Невзирая на косые 
взгляды и кручение пальцами у виска, Уилсон считает себя полностью 
адекватным. Улучив момент, он крадёт револьвер у спящего полицей-
ского и убивает гремлина, едва не выпав при этом из самолёта. Его, 
естественно, сразу же упаковывают в смирительную рубашку. Эпизод 
заканчивается тем, что техники, осматривающие самолёт на земле, 
обнаруживают необычные повреждения на его обшивке. 
В 1983 году этот же сюжет попал в полнометражную версию «Суме-
речной зоны», продюсером которой был Стивен Спилберг (эпизод с 
«Кошмаром...» на сей раз снял Джордж Миллер — режиссёр «Безумных 
Максов»). Если «сериальный» гремлин проявлял к самолёту всего лишь 
любопытство, то в фильме — явно пытался повредить. Изменился и 
облик этого существа. Теперь гремлин приобрёл зелёную кожу и зло-
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вещую ухмылку и стал похожим на обычного гоблина. Выстрелить он в 
себя не дал, а попросту... улетел. 
Следующий — и окончательный — шаг к славе эти существа сделали в 
1984 году, когда на экраны вышли «Гремлины» Джо Данте (ранее снявше-
го один из эпизодов полнометражной «Сумеречной зоны»). Сценарий 
написал Крис Коламбус. Человек, многие годы спустя подаривший нам 
экранного Гарри Поттера, сделал гремлинов такими, какими они оста-
ются и по сей день. 
По версии Криса, то, что европейцы называли «гремлин», на самом деле 
было лишь начальной стадией развития китайского волшебного суще-
ства «могваи» (в переводе с мандаринского диалекта — «злой дух»). Как 
и положено всякому сказочному зверю, оригинальные китайские могваи 
обладали сверхъестественными способностями и частенько обращали 
их во вред человеку. Размножались они перед сезоном дождей — веро-
ятно, затем, чтобы в период бурного роста флоры и фауны легче кор-
мить молодняк. 
Коламбус пошёл гораздо дальше древних китайцев. По его версии, сол-
нечный свет стал для «злых духов» смертелен, а искусственный — 
крайне неприятен. Могваи Гизмо боялся света, как заправская нечисть 
(в «Гремлинах 2» упоминалось, что эта боязнь — разновидность аллер-
гии), однако при этом оказался милым, умным, воспитанным и пуши-
стым. Гизмо был своего рода «белой вороной» среди других могваи — 
хитрых и агрессивных. 
Размножались могваи бесполо, для чего, в полном соответствии с ки-
тайским фольклором, требовалась вода. Процесс деления протекал 
болезненно. Количество «детей» зависело от объёма воды, пролитого 
на могваи. Если тот упадёт в бассейн или реку — ждите чудовищного 
бума «рождаемости». 
Ни в коем случае не следует кормить могваи после полуночи, иначе он 
закуклится в кокон, из которого появится гремлин — мерзкий уша-
стый рептилоид с дурным характером и неуёмной страстью к разру-
шению. Судя по фильму, «злые» могваи осознанно стремились стать 
гремлинами, в то время как добряк Гизмо отказался принимать пищу 
после 12 ночи и даже помогал людям уничтожить своих озверевших со-
родичей1. 
 

Обращаю особое внимание, что в этой версии гремлины являются не суще-
ствами, изначально связанными с техникой, а своего рода мутировавшими природ-
ными духами (или фэйри), ломающими технику чисто из мести человеку за бездум-
ное обращение с природой: этот мотив присутствует и в оригинальных «Гремлинах» 
Даля, и (в завуалированной, символической форме) в более известном киновариан-
те. 

                                                                        
1 http://old.mirf.ru/Articles/print2355.html 
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Местом обитания гремлинов изначально считались самолёты и ангары. 
Так, в RAF существовал термин «созрел для ангара гремлинов». Что 
значило: пилот вымотался до такой степени, что видит галлюцина-
ции, и впору его изолировать от общества. 
К настоящему времени гремлины сильно расширили ареал своего оби-
тания и обитают в любом приборе, способном нелогично сломаться. 
Особенно любят компьютера. Также есть мнение, что гремлины — 
существа неоднозначные, и скорее хотят не убить хозяина разруше-
нием аппарата, а заставить его отдохнуть. Например, встречались 
истории про то, как в бомбардировщике гремлины занимали место 
убитого стрелка и отражали атаки немецких истребителей. Так что, 
если ваш компьютер выполняет неожиданные операции, есть смысл 
не искать антивирус, а вызвать изгоняющих гремлина. Или просто 
пойти погулять1. 

 
Есть и более конкретные описания практик работы с гремлинами, сделанные в 

полном соответствии с той традицией, которую в лекции «Как колдуют наши дети»2 я 
назвал «самой древней сохранившейся до наших дней непрерывной живой магиче-
ской традицией» — то есть с детской магией в стиле призывания Пиковой Дамы или 
матных гномиков: 
 

Один пацан рассказывал, как вызвать гремлина — правда, я ему не пове-
рил (не проверял), но вдруг работает... 
Всё просто: нужно поставить под кровать БЛЮДЦЕ С САЛАТОМ и 
уснуть на той же кровати! (По мне, полный бред, но хочется верить, 
что работает.) Когда вы уснёте, то во сне должны будете находиться 
в лесу, а рядом с вами будет стоять гремлин, пацан описывал его очень 
страшным и уродливым (гремлин имел крылья, мощные ноги и руки). В 
руках у вас будет нож, и вы будете должны его догнать по лесу и заре-
зать с трёх попыток. Парень рассказывал, что при отрезании ног он 
побежит на руках или полетит, он будет вам мешать, стараясь уда-
рить, при возможности, или начнёт глушить смехом. В противном 
случае вы его не догоните, и тогда на утро забудете про сон, а на сле-
дующую ночь он явится наяву с тем же самым ножом и зарежет вас. 
Ещё говорил, что таких гремлинов вызывали всей палатой в лагере (са-
лат тыбзили из столовой), кому-то попадались совсем маленькие, ко-
торых было просто догнать. Говорят, если он поцарапает, то шрам 
отразится наяву. 
Впрочем, я ему ничуть не поверил :) 

                                                                        
1 http://liveinternet.ru/users/anothe/tags/%E3%F0%E5%EC%EB%E8%ED%FB/ 
2 http://thelema.su/kak-kolduyut-nashi-deti/ 

http://liveinternet.ru/users/anothe/tags/%E3%F0%E5%EC%EB%E8%ED%FB/
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Образ мультяшных фиксиков (им посвящена следующая глава) взят из книги 
Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки», в которой рассказывалось, что в каж-
дом техническом приборе живёт маленький человечек, который ухаживает за ним и 
следит за его состоянием. У этих человечков есть личностные отличия, при этом об-
раз конкретного человечка зависит от того, с каким техническим прибором он рабо-
тает, и от того, в какую эпоху был создан этот прибор: Иван Иванович Буре, живущий 
в старинных часах с кукушкой — седовласый интеллигент, а живущий в современном 
приборе Пылесосин из ремонтной мастерской — мальчишка-раздолбай. Фиксики из 
мультфильма сильно отличаются от оригинальных гарантийных человечков, но в них 
тоже (в отличие от гремлинов) ярко проявляются личностные черты. Однако замечу, 
что хотя гарантийные человечки и фиксики в массовом сознании скорее доброжела-
тельны к человеку, а гремлины — скорее зловредны, о том, что гремлины также мо-
гут проявлять себя доброжелательно, мы уже говорили выше. Это хорошо сочетает-
ся и с представлениями о других фэйри: и гномы, и эльфы, и домовые в разных ситуа-
циях проявляют себя по-разному, и это зависит и от их личных свойств, не всегда 
общих для всего класса, и от отношения к ним конкретного человека. Поэтому, по 
сути, можно считать, что гремлины и фиксики — название одного и того же класса 
существ (которых можно назвать также техноэлементалями), но первый термин бо-
лее подходит к их зловредным и разрушительным ипостасям или проявлениям, а 
второй — к доброжелательным и созидательным (как, например, разрушительные 
силы зимы можно персонифицировать в образе Снежной Королевы или Морры, а со-
зидательные — в образе Деда Мороза, но по сути они описывают одно время года и 
происходящие в это время процессы). 

 
Если вы хотите работать с техноэлементалями, вам надо держать в голове как 

можно больше их образов и, при необходимости, призывать их точно так же, как вы 
вызываете в сознании образ какого-либо божества, тотемического духа и т. д. Седь-
мая глава «Гремлиномикона» посвящена некоторым из таких образов. Один из них 
— форнит, персонаж повести Стивена Кинга «Баллада о гибкой пуле» — волшебное 
существо, крошечный эльф, якобы живущий в пишущей машинке и дающий писателю 
вдохновение (в этом плане форниты сродни музам). Писатель Рег Торп из «Баллады о 
гибкой пуле» верит, что в его пишущей машинке живёт форнит по имени Рэкн, помо-
гающий ему сочинять, но боящийся электромагнитных помех. Его издатель, желая 
подшутить над писателем, говорит, что и в его пишущей машинке живёт форнит. 
Вскоре издатель начинает спиваться и находить послания от своего форнита, Белли-
са. В последнем сообщении форнит издателя предупреждает его, что форнита писа-
теля хотят убить. Писатель, узнав об этом, покупает револьвер, чтобы защитить фор-
нита, и, когда того всё-таки убивает маленький мальчик, писатель кончает жизнь са-
моубийством. Вот фрагмент из этой повести: 

 
— Просто свидетельство растущей эксцентричности Рега Торпа, — 
сказал редактор. — Его жена поведала мне, что Рег уверовал в каких-то 
маленьких человечков, что-то вроде эльфов или гномов. В форнитов. 
Для него это были эльфы удачи, и он считал, что один из них живёт в 
его пишущей машинке. 
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— О господи, — вырвалось у жены писателя. 
— По Торпу, у каждого форнита был маленький приборчик наподобие 
пистолета-распылителя, заполненный... Видимо, можно сказать, по-
рошком удачи. И этот порошок удачи... 
— ...называется «форнус», — закончил за него писатель, широко улыба-
ясь. 
— Да, его жена тоже думала, что это забавно. Вначале. Форнитов Торп 
придумал двумя годами раньше, когда планировал «Персонажей пре-
ступного мира», и поначалу она думала, что Рег просто над ней подшу-
чивает. Может быть, когда-то так оно и было. Но потом выдумка раз-
вилась в суеверие, потом в непоколебимую веру. Я бы это назвал... гиб-
кой выдумкой, которая стала в конце концов твёрдой. Очень твёрдой. 
— В этом деле с форнитами имелись и забавные стороны, — сказал ре-
дактор. — В конце пребывания Торпов в Нью-Йорке пишущую машинку 
Рега очень часто приходилось отдавать в ремонт, и ещё чаще она ока-
зывалась в мастерской после их переезда в Омаху. Один раз, когда его 
собственная машинка была в ремонте, Рег в той же мастерской взял 
машинку напрокат, а через несколько дней после того, как он забрал 
свою домой, ему позвонили из мастерской и сказали, что вместе со 
счётом за ремонт и чистку его машинки Рег получит ещё и счёт за 
чистку той, которую он брал на время. 
— А в чём было дело? — спросила жена агента. 
— Там оказалось полно всяческой еды, — сказал редактор. — Маленькие 
кусочки тортов и пирожных. На валике и на клавишах было намазано 
ореховое масло. Рег кормил форнита, живущего в его пишущей машин-
ке. И на тот случай, если форнит успел перебраться, он кормил и ма-
шинку, взятую напрокат. 
— О боже, — произнёс писатель. 
— Как вы понимаете, ничего этого я тогда ещё не знал. Поэтому я от-
ветил ему и написал, что очень рад его согласию. Моя секретарша от-
печатала письмо, принесла его мне на подпись, а потом ей понадоби-
лось зачем-то выйти. Я подписал, — она всё не возвращалась. И вдруг — 
даже не могу сказать, зачем — я поставил под своей фамилией тот же 
самый рисунок. Пирамиду. Глаз. И «Fornit Some Fornus». Идиотизм. Сек-
ретарша заметила и спросила, действительно ли я хочу, чтобы она 
отправила письмо в таком виде. Я пожал плечами и сказал, чтобы от-
правляла. 
Через два дня мне позвонила Джейн Торп. Сказала, что моё письмо при-
вело Рега в сильное возбуждение. Рег решил, что нашёл родственную 
душу. Кого-то ещё, кто знает про форнитов. Видите, какая сумасшед-
шая получалась ситуация? Тогда для меня форнит мог означать что 
угодно: от гаечного ключа до ножа для разделки мяса. То же самое каса-
ется и форнуса. Я объяснил Джейн, что просто скопировал рисунок Ре-
га. Она захотела узнать, почему. Я, как мог, уходил от ответа: не мог 
же я ей сказать, что, подписывая письмо, я был здорово пьян. 
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Обозреватель журнала «Мир Фантастики» Т. Скоренко считает, что повесть Кин-
га получила культовый статус благодаря частым упоминаниям в произведениях дру-
гих писателей и песнях известных авторов-исполнителей. Например, форниту посвя-
щена одноимённая песня российского барда Олега Медведева (благодаря которой, 
кстати, форниты, подобно гремлинам, также расширили свой ареал, расселившись из 
печатных машинок в гитары): 

 
 

Некстати пришлась книга, 
К верёвке пришлось мыло. 
Я перечитал Кинга 
И понял, что так и было. 
Из серых осенних ниток, 
Из Трафальгарской гари 
Я сочинил Форнита 
И поселил в гитаре. 
 
Тебя насмешил страшно — 
Что ж, я бы смеялся тоже 
Над лезущим в ряд калашный 
С такою суконной рожей, 
Мне был бы смешон негр, 
Мечтающий стать белым — 
Бескрылый червяк в небе, 
Но выбор уже сделан. 
 
А ты рассуждаешь умно, 
Я б так хотел тоже, 
Но кто оживил струны — 
Быть умным уже не может, 
Ему остаются ночи 
В сиянии из зенита, 
Диастолы первых строчек, 
Шаги моего Форнита. 
 
Ты снова готовишь выпад — 
Давай, начинай, ну же — 
Свой монолог типа 
«Кому ты такой нужен!» 
Лупи наугад, благо 
В меня теперь хрен смажешь, 
Цвета моего флага 
Чернее твоей сажи. 
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А я ухожу от спора 
О способах выхода в люди, 
Ведь мне всё равно скоро 
Совсем наплевать будет. 
И входит в мой мир тесный 
Форнит в башмаках рваных, 
Прошу его — дай песню! 
А он говорит — рано. 
 
Бывает, он смел и светел, 
Бывает, что всё иначе — 
Он злится на всех на свете, 
Он пьёт до соплей и плачет, 
Но вот под ветрами злыми — 
Он снова спешит на помощь, 
Я помню его имя, 
Надеюсь, и ты вспомнишь. 
 
Когда нам прикиды вручат 
Небесные интенданты, 
Сравни, чьё крыло круче — 
Быть может, поймешь тогда ты, 
Что счастье твоё — очень 
Неважненький заменитель 
Диастолам первых строчек 
И песенкам о Форните. 

 
Хатифнатты — существа из сказок финской писательницы Туве Янссон о муми-

троллях. Это мелкие волшебные зверюшки, которые бродят по свету, нигде не оста-
навливаясь, ни о чем не заботясь. На вид хатифнатты белые, продолговатые, внешне 
немного напоминают шампиньоны. Имеют короткие руки и ноги. Появляются на свет 
из семян в день Летнего Солнцестояния. Хатифнатты плохо видят, не слышат, зато 
способны хорошо осязать (орган осязания находится у них в животе) и умеют читать 
чужие мысли. Главным в нашем контексте является то, что хатифнатты странствуют 
по свету в поисках электрических бурь. Во время большой бури они собираются вме-
сте на каком-нибудь пустынном острове и заряжаются энергией. Наэлектризованные 
хатифнатты излучают призрачное сияние и больно бьются током. Хатифнатты боль-
шей частью невидимы, и некоторые из них живут в домах людей, прячась под поло-
вицами. В книге «Шляпа волшебника» зафиксирован случай поклонения хатифнаттов 
анероидному барометру, что тоже связывает их с техносферой. 

В этом же контексте мы можем вспомнить и таких непохожих ни друг на друга, 
ни на гремлинов персонажей как Винтик и Шпунтик из книг Носова о Незнайке; Само-
делкин — робот из повести Ю. Дружкова «Приключения Карандаша и Самоделкина», 
мастер на все руки; Мойдодыр Чуковского (он, конечно же, связан не со всякой тех-
никой, а с сантехникой); Карлсон (типичный киборг — человечек со встроенным про-



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

114 

пеллером); Терминатор, Робокоп и весь пласт произведений про киборгов и т.д. 
Много техномагических образов можно найти и в других произведениях в жанре 
научной фантастики. Так, много интересного есть в книгах Натальи Игнатовой из цик-
ла о Звере и в её же романе «Бастард фон Нарбэ», а у Василия Головачёва есть такие 
не то существа, не то роботы как терафимы (это название позаимствовано у древне-
еврейских родовых антропоморфных идолов, хотя сейчас чаще всего ассоциируется 
с Лениным в Мавзолее). 

Ещё один пласт, связанный с техномагией, — это произведения в жанрах стим-
панк, дизельпанк и киберпанк, особенно их постапокалиптические направления. В 
них, как правило, описывается мир с более примитивными, чем у нас, технологиями 
(высокие технологии могут присутствовать тоже, но скорее как реликт прежних, 
«доапокалиптических» времён), но при этом используются и какие-то техномагиче-
ские средства. Здесь мы снова возвращаемся в Муркоку и его циклу «Рунный посох», 
где описано постапокалиптическое будущее. Элементы техномагии мы можем найти 
и в различных компьютерных играх. Также с техномагией связана концепция «Мат-
рицы», где видимый нами мир — это всего лишь компьютерный код, исходя из чего, 
следует искать способы, чтобы этот код взламывать и совершать воздействия, кото-
рые можно назвать магическими (эта тема разрабатывается с практической точки 
зрения, например, Хакерами Сновидений). Эта концепция не нова, аналоги ей есть и в 
древних традициях (как, например, майя в индуизме), но здесь она представлена 
именно в технологическом антураже, поэтому я упоминаю о ней в связи с технома-
гией. 

 
Две последние главы «теоретической» части «Гремлиномикона» посвящены ис-

тории таких областей как самолётостроение, космонавтика и кибернетика, которые 
представляются мне наиболее тесно связанными с техномагией, а также тонкой гра-
ни между техномагией и технологизированными лженауками, в которых делаются 
попытки техническими средствами доказать существование и действие «тонких сущ-
ностей». В отличие от магии Хаоса, где техноэлементали и другие техномагические 
концепции рассматриваются всего лишь как рабочие модели, но в целом главенству-
ет принцип «Ничто не истинно», лженауки пытаются воспринимать (или, по крайней 
мере, выдавать — часто в коммерческих целях) какие-то свои гипотезы за абсолют-
ную истину. Примерами могут служить попытки доказать реальность торсионных по-
лей и всевозможные технические приспособления, которые направлены на их «гар-
монизацию», различные способы связи с миром духов (или с «внеземными цивилиза-
циями») при помощи технических средств (я не говорю сейчас о проектах вроде 
SETI, направленных на реальный поиск внеземного разума), всяческие «аппараты для 
фотографирования ауры» (например, основанные на т. н. «эффекте Кирлиана» — 
вполне себе физическом явлении коронного барьерного разряда в газе, которое по-
дают как «доказательство объективного существования биополя») и пр. Я не буду 
вдаваться в детали, почему в данном случае речь именно о лженауке, а не о науке, на 
этот счёт можете прочитать много полезного в бюллетене Российской академии наук 
«В защиту науки». На этом я завершаю рассказ о теории техномагии и перехожу к 
более практическим вопросам. 
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Первая глава практического раздела называется «Техника в руках дикаря», и её 
главный посыл заключается в том, что самый грамотный способ взаимодействия с 
техноэлементалями — это, прежде всего, грамотное обращение с самой техникой, 
уход за нею, соблюдение правил эксплуатации и техники безопасности, принесение 
необходимых «жертв» (электроэнергии, топлива, расходных материалов), а в случае 
необходимости — своевременное обращение к профессиональным «жрецам» — 
инженерам, ремонтникам, программистам (у которых, в силу лучшего знакомства с 
«железом» или «софтом», и больше возможностей в освоении техномагии, как зна-
ние биологии, физики, астрономии способствует в освоении других, более традици-
онных направлений магии). Если мы забываем вовремя установить антивирус, ника-
кие заклинания, направленные на очистку от вирусов, нам не помогут. И если мы 
пьём кофе на клавиатуре, у нас тоже могут возникнуть вполне конкретные проблемы 
с техноэлементалями. 

 
Когда мы говорим о технике в магических ритуалах, нам следует обратить на 

следующие преимущества техномагии перед другими методами: 
1. Уменьшение физических затрат. Именно с целью уменьшения физических 

затрат для получения необходимого результата и создавались, а позднее усовер-
шенствовались, все технические приспособления. Технологически гораздо проще и 
эргономичнее, если мы, например, скачаем из Интернета фотографию нашего врага, 
создадим её копии в папке и начнём целенаправленно удалять её в корзину с соот-
ветствующими визуализациями (а потом торжественно очистим корзину), чем более 
трудоёмкие ритуалы проклятий «в реале». Если у нас при этом правильный настрой 
(какой именно — вы могли примерно понять, когда я описывал свои Мелнибонэйские 
работы), то такая техно-версия ритуала сработает ничуть не хуже, чем любые тради-
ционные ритуалы (конкретно проклятиями такого рода я не занимался, а вот погод-
ные ритуалы вполне себе срабатывали). 

2. Возможность создания циклов. Этот же принцип используется в сновидче-
ских практиках, когда мы говорим о таком виде сновидений как «бредовая петля». 
Наверняка у многих из вас бывало такое, что долго пересидели за компьютерной иг-
рой или какой-то однообразной работой вроде перекладывания бумажек из папки в 
папку — а потом всю ночь снится это действие, часто ещё в какой-то гипертрофиро-
ванной форме. Сновиденная «бредовая петля» может использоваться как средство 
внедрить в сновидение нужный паттерн и многократно его прокручивать. Это напо-
минает внедрение нужного гена в вирус, чтобы клетка его многократно копировала. 
Лично я чаще всего встраиваю в «бредовую петлю» настрой на выздоровление, если 
заболел (что бывает со мною крайне редко), это помогает практически за одну ночь 
«встать на ноги». Другие сновидцы говорят, что тот же способ подходит для лучшего 
усвоения знания или психологической подготовки к какому-то важному событию. 
При этом активация «бредовой петли» наиболее эффективно происходит, фактиче-
ски, с помощью техномагии: непосредственно перед сном мы играем в примитивную 
компьютерную игрушку вроде тетриса или зумы, пока нас не начнёт жёстко клонить в 
сон, и тогда с высокой вероятностью мы войдём в «петлю», и останется лишь в нуж-
ный момент ненадолго осознаться или иным способом встроить в неё паттерн (те, 
кто не умеет работать с осознанными сновидениями, могут выставлять настройку 
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ещё в бодрственном состоянии). Так вот, технологические способы могут давать тот 
же самый эффект наяву. Вручную делать циклы — достаточно быстро устанешь, а ес-
ли мы цикл как-то автоматизируем, мы можем встроить в него какой-то нужный нам 
элемент — скажем, необходимую нам установку, образ той или иной сигилы или 
некие нужные нам в данный момент каббалистические соответствия. 

3. Относительно безопасная симуляция какого-либо процесса. Если мы собира-
емся в путешествие, где возможны какие-то риски, то в качестве магического ритуа-
ла для успешного его прохождения мы можем предварительно взять компьютерную 
бродилку типа «Одиссеи черепашки Оззи» или «Марио» и проходить нужный путь до 
тех пор, пока он не будет полностью пройден. Проделав в безопасных условиях сим-
волический аналог нашего путешествия, мы закрываем ритуал. Аналогично можно 
проводить ритуалы не на путешествие, а вообще на успех (скажем, играть в игру, где 
требуется получить какой-то не очень простой, но конкретный и при этом достижи-
мый результат). Те игры, результат которых выражается относительно случайным 
числом (например, игры серии «Йети-спорт»), могут совмещаться с нумерологиче-
скими методами и использоваться либо как гадание, либо (если работа ведётся до 
достижения какого-то конкретного числа — скажем, 93 при настройке на поток Те-
лемы) как магический ритуал. Также можно подобрать игровые симуляции, вызыва-
ющие в нас нужные эмоции: мы погружаемся в эти эмоции и учимся адекватно дей-
ствовать в этом состоянии, что может нам пригодиться в других, уже реальных ситу-
ациях. Аналогично можно настраиваться на нужную тему, на нужный символический 
ряд (опять же — можно на самостоятельный, можно на связанный с каббалистиче-
скими или иными традиционными таблицами соответствий). Многократно повторяя 
некие действия на компьютере, мы может ввести их в сновиденную область и дальше 
действовать теми методами, которые есть в сновиденном пространстве. 

 
Хотя технические средства часто используют для спиритических сеансов, 

ченнелингов и т. п., в техномагии главное не то, можно ли достичь взаимодействия с 
некими сущностями, а то, какой практический результат в нашей повседневной жиз-
ни мы от этого получим. Нам не важно, будем ли мы записывать здоровенные ченне-
линги, которые будут потом публиковаться и покупаться. Нам важно, достигли ли мы 
цель, которую поставили, или не достигли. Если мы этой цели достигаем неким подо-
бием спиритического сеанса, только с помощью каких-то компьютерных программ 
или электроприборов, — значит, это вполне себе успешная операция техномагии. 
Тем не менее, вопросу общения с духами при помощи техники я посвящаю отдель-
ную главу книги — преимущественно компилятивную, потому что собственного опы-
та по этой части у меня нет. Приведу здесь выдержку из статьи о т. н. «феномене 
электронного голоса» (ФЭГ) — появлении на аудиозаписях шумов, напоминающих 
человеческий голос. Научное объяснение феномена состоит в том, что при восприя-
тии информации мозгом имеется тенденция поиска закономерности в случайных 
раздражителях, а некоторые записи «электронного голоса» могли быть сделаны в 
целях мошенничества или шутки. Однако, разумеется, наибольшей популярностью 
пользуются гипотезы, что ФЭГ — это голоса духов умерших, потусторонних сущно-
стей или внеземных цивилизаций. 
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Термин «ФЭГ» перестал адекватно описывать данное явление, поэтому 
был создан новый: общение при помощи техники (ОПТ). Действительно 
ли духи сумели воспользоваться развитием земной техники? Разумеет-
ся, результаты поражали воображение и вдохновляли исследователей 
и приверженцев существования загробной жизни, но действительно ли 
то были истинные результаты или являлись банальным мошенниче-
ством? 
Родоначальник исследований ФЭГ, Фридрих Юргенсон, умер в 1987 году. В 
день похорон его бывший коллега Клод Торлин записал образ Юргенсона 
на видеокамеру. С тех времён несколько умерших исследователей ФЭГ 
появлялись на телеэкранах. Доктор Мюллер появился на телеэкране 
оборудования, принадлежащего немецкой группе исследователей, ко-
торую возглавляет Адольф Хомс. Действительно ли Мюллер выполнял 
своё предсказание, или это ещё одно звено в длинной цепи обмана? 
Мэгги Харш-Фишбах из Люксембурга начала эксперименты с ФЭГ в 1984 
году. Поначалу её муж Жюль отнёсся ко всей затее скептически, но не-
которые полученные результаты убедили его в том, что голоса дей-
ствительно происходят из паранормальных источников. Духи связа-
лись с четой при помощи аппаратуры, которую назвали «Евросигналь-
ный мост». В 1986 году голос посоветовал им отключить телевизор от 
антенны и переключить на ненастроенный канал. Они так и сделали и 
установили видеокамеру. 
Пара заметила, что на экране мелькают какие-то образы, но слишком 
быстро, чтобы за ними можно было уследить. Запись велась примерно 
в течение десяти минут, затем её просмотрели на более медленной 
скорости. На экране появился образ — ранее скончавшийся родствен-
ник, один из основных персонажей, с которыми Харш-Фишбахи обща-
лась при помощи Евросигнального моста. Несколько позже гость сооб-
щил, что «на той стороне» собирается команда исследователей, и что 
нужно сделать то же самое на земле. 
Чета основала «Cercle d’Etudes sur a Transcommunication» (CETL), что пе-
реводится как «Круг исследования транскоммуникаций». Вскоре на 
контакт вышло существо, представившееся как «Техник», и сообщило, 
что его задача состоит в том, чтобы координировать исследования и 
действия двух групп. Техник сообщал, когда должно было прийти со-
общение, чтобы его можно было записать. 
Харш-Фишбахи и их группа разработали способ двустороннего общения 
с духом. В 1988 году он сообщил им, что они были избраны группой ду-
хов, ведущих проект под названием «Поток времени», для улучшения 
контакта двух миров. После этого для общения с духами стали исполь-
зоваться компьютеры, факсы и телефоны1. 

                                                                        
1 http://silarazuma.ucoz.ru/news/2009-01-24-154 
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Помимо случаев в этом роде, в третьей главе практической части «Общение с 
духами при помощи техники» я планирую также рассмотреть отчасти родственный 
вопрос «машинерии сновидений»1, хотя, возможно, эту тему придётся вынести в от-
дельную главу. В любом случае, личного опыта на этот счёт у меня тоже нет, так что 
подробно останавливаться на этом я не буду, и в четвёртой главе мы перейдём к ма-
гическим иерархиям, связанным с техномагией, и «божественным» (в самом широ-
ком смысле этого слова) покровителям техники (эти вопросы особенно важны для 
церемониальных практик). Поскольку мы имеем дело с магией Хаоса, для составле-
ния подобных иерархий мы можем использовать абсолютно любые кажущиеся на 
уместными системы. Для примера рассмотрим каббалистическое Древо Сфирот как 
одну из наиболее проработанных в Западной традиции моделей. Поскольку техника 
и техномагия имеют отношение к разуму, нам может пригодиться весь верхний пе-
ревёрнутый треугольник — Хокма (Мудрость), Бина (Понимание) и Даат (Знание). 
Хокма и Бина скорее «духовны», чем «телесны», поэтому, как мне представляется, 
менее связаны с вопросами техники. Более перспективна в этом плане ложная сфира 
Даат — не только по очевидной причине связи со знанием, но и по следующим сооб-
ражениям. Мирские технологии при должном их использовании могут способство-
вать преодолению «человеческого, слишком человеческого» — что подробно разра-
батывается трансгуманистами и имморталистами, — однако именно они в значи-
тельной степени превратили мир в «общество потребления». Это очень похоже на 
роль Даат в Великом Делании (и в этом случае развитие цивилизации приравнивается 
к личностному развитию, что напоминает филогенетический закон в эволюционной 
теории): правильное принятие опыта Бездны ведёт нас к Божественному, тогда как 
неправильное может погубить, свести с ума или сделать «Чёрным Братом». Поэтому, 
хотя в техномагических целях можно использовать все божественные имена Хокмы, 
Бины и Даат, я считаю, что наиболее полно связан с техномагией Хоронзон (и тогда 
«Врата Бездны» представляются очень высокотехнологичным объектом, вроде две-
ри банковского сейфа). Гебура имеет отношение к нашей теме, поскольку с нею свя-
заны огненные божества (тот же Гефест в сфиротических соответствиях не рассмат-
ривается, он отнесён к Путям 22 и 31, но если ограничиваться сфирами, то его можно 
расположить именно здесь). Также, конечно, техника — это Малкут, потому что её 
основная задача — решение вполне себе материальных, бытовых проблем, и она 
связана со стихией Земли. 

Если говорить о божествах классической мифологии, то с техномагией связаны, 
например, боги-кузнецы (греческий Гефест, римский Вулкан, кельтский Гофаннон, 
скандинавский Вёлунд, славянский Сварог), громовержцы (их мы все знаем, но здесь 
интересно, что некоторые громовержцы — вроде Тора и Перуна — одновременно и 
кузнецы, — что, впрочем, неудивительно), божества, связанные с огнём, а также с 
мудростью, науками, ремёслами и т.д. (в связи с последним прямо напрашивается 
Тот-Гермес-Меркурий, но мне ещё хочется вспомнить Бельфегора, который «помога-
ет делать открытия» и в современной демонолатрии часто связывается с техникой, а 
также всевозможных тринстеров и культурных героев вроде Локи или Прометея). 

                                                                        
1 http://katab.asia/2014/07/28/dream-machine-is-real-now/ 
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Подходящие для техномагических работ персонажи есть и в христианском 
эгрегоре. Например, функции громовержца во многом перешли на Илью Пророка, а 
бог-кузнец превратился в святых Кузьму и Демьяна. Католической церковью назна-
чен даже Святой Покровитель Интернета — Исидор Севильский (день его памяти, 
приходящийся на 4 апреля, стал Международным днём Интернета). Его кандидатура 
была представлена Святому Престолу в 1999 году, конкуренцию ему составили свя-
тая Текла, святой Педро Регаладо, святая Рита Каскийская, «отец Пий» (какой именно 
— в доступных мне источниках указано не было: последний из римских пап с этим 
именем, Пий XII, прославился разве что поддержкой нацизма), апостол Филипп, ар-
хангел Гавриил и святой мученик Тит Брандзма, убитый нацистами в 1942 году в 
концлагере Дахау. Ватикан достаточно долго выбирал между кандидатами и только в 
2000 году начал склоняться к мнению, что лучшим покровителем Сети будет святой 
Исидор. Он получил известность благодаря любви к наукам и был одним из самых 
плодовитых писателей раннего Средневековья. Особое место не только в наследии 
епископа Севильского, но и в средневековой культуре вообще занимают его «Этимо-
логии» в 20 книгах — первая всеобъемлющая энциклопедия Средневековья, содер-
жащая сведения, которые должен был знать каждый образованный человек. Аргу-
ментируя своё решение назначить именно этого святого покровителем Интернета, 
Иоанн Павел II сказал, что Интернет — это и есть своего рода энциклопедия челове-
ческих знаний. Кроме того, именно Исидор Севильский впервые применил в своём 
труде систему перекрёстных ссылок, отдалённо напоминающую гиперссылки, ис-
пользуемые в Сети. 

Хотя покровителем Интернета был избран Исидор, не стоит забывать и об аль-
тернативных вариантах. Сторонники избрания покровителем Интернета каталонки 
святой Теклы считают, что молитвы о разрешении всех компьютерных проблем, нис-
посланные именно ей, чрезвычайно действенны. Она особо милостива к приносящим 
покаяние злостным спамерам и любителям ворованного софта. Святой Педро Рега-
ладо, живший в XV столетии, прославился тем, что якобы сумел появиться в одно и то 
же время в двух разных монастырях, удалённых друг от друга на 77 километров. Суть 
этого чуда во многом схожа с тем, как сейчас один человек может практически 
мгновенно «появиться» в любой точке мира с помощью Интернета. Голландский свя-
той мученик Тит Брандзма, родившийся в 1881 году, прославился тем, что во время 
оккупации Германией Голландии активно боролся против распространения идей 
национал-социализма в Европе и за свободу распространения информации. Видимо, 
именно поэтому его кандидатура и рассматривалась на роль святого покровителя 
Интернета, ведь главным достижением Всемирной сети можно считать именно сво-
бодное движение информации (при этом, правда, далеко не всегда укладывающееся 
в рамки национальных законодательств — скажем, Третьего Рейха или современной 
России). Не знаю насчёт других кандидатов — Пия, Риты и Филиппа, — а вот архангел 
Гавриил, как известно, во многом является аналогом античного Меркурия как по-
сланник верховного бога. В православии же неофициальными покровителями Ин-
тернета являются Вера, Надежда, Любовь и Мать Их София (то есть Мудрость). 
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Помимо официального заступника, католики имеют также и специальную «Мо-
литву перед выходом в Интернет»: 

Всемогущий и вечный Боже, 
Кто создал нас по Своему подобию 
И повелел нам искать всего, что есть благого, истинного и прекрасного, 
Наипаче в божественном образе 
Твоего Единородного Сына, Господа нашего, Иисуса Христа, 
Позволь нам молить Тебя 
Через заступничество Святого Исидора, епископа и доктора, 
Чтобы в наших странствиях по Интернету 
Мы устремляли бы наши руки и глаза 
Лишь к тому, что угодно Тебе, 
И проявляли бы доброжелательность и терпение 
Ко всем душам, кого ни встретим. 
Во имя Господа нашего Иисуса Христа, аминь. 

Святой Иосиф Kупертинский (Джузеппе из Копертино) стал общепризнанным 
покровителем лётчиков, астронавтов и воздухоплавателей из-за связанных с его 
именем легенд, в соответствии с которыми он часто левитировал над кафедрой во 
время проповедей: 
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Существует множество исторических источников, в которых описываются свя-
тые, прославившиеся своими полётами. Вот что писала об этом своём даре святая 
Тереза Авильская, жившая в XVI веке: «Это приходит, как удар, неожиданный и силь-
ный. Прежде, чем успеваешь понять, что происходит, некая сила уносит тебя в небеса 
на своих могучих крыльях». Среди наиболее известных «левитантов» — московский 
юродивый Василий Блаженный, живший в ХVI веке, который, как утверждали много-
численные свидетели, мог по своему желанию перелетать с одного берега Москвы-
реки на другой. Способность к левитации приписывается и Серафиму Саровскому. 
Церковь долго не могла решить, с чем имеет дело — с дьявольскими штучками или с 
Божьим промыслом. Так было и с Иосифом: находились поборники веры, которые 
называли Иосифа колдуном. Говорят, что незадолго до смерти на счету Иосифа Ко-
пертинского было более ста «вылетов» (сеансов левитации). Церковь признала его 
удивительную способность к полётам божьей благодатью, и в 1767 году он был при-
числен к лику святых. Как бы там ни было, лётчики и космонавты считают Иосифа Ко-
пертинского своим покровителем и 18 сентября празднуют день летающего святого. 

Кстати, раз уж мы заговорили о днях памяти, отмечу, что все подобные дни, а 
также дни рождения различных изобретателей, профессиональные праздники техни-
ческих профессий, дата мировой премьеры «Терминатора-4» (21 мая) или первого 
официального запуска Большого адронного коллайдера (10 сентября) и т. д., могут 
использоваться в ритуальной практике техномагии. Из дней недели наиболее подхо-
дит, разумеется, среда — день Меркурия (как бога науки и культурного героя) — или 
четверг — день Юпитера (как громовержца). Удобным моментом для практики яв-
ляется также гроза. 

Помимо религиозных святых, из исторических персонажей покровителями тех-
номагии можно считать наиболее гениальных изобретателей, среди которых, разу-
меется, на первом месте будет стоять Никола Тесла. В массовом сознании он стал 
настоящим техномагом, про него ходит множество самых разнообразных легенд, 
которые я сейчас не буду пересказывать. Здесь же можно вспомнить и Томаса Эди-
сона, который создал фонограф, усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппара-
туру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической 
лампы накаливания, а также предложил использовать в начале телефонного разго-
вора слово «алло». В общем же — список «святых техномагии» огромен, каждый 
может пополнять его на свой вкус. 

Если отойти от классических и околоклассических пантеонов, то во многих 
научно-технических областях можно встретить своих «демонов» — мыслительные 
абстракции, призванные для объяснения тех или иных процессов. Например, демон 
Максвелла — воображаемое разумное существо микроскопического размера, при-
думанное британским физиком Джеймсом Клерком Максвеллом с целью проиллю-
стрировать кажущийся парадокс Второго начала термодинамики. Предположим, со-
суд с газом разделён непроницаемой перегородкой на две части — правую и левую. 
В перегородке есть отверстие, где сидит этот самый демон, позволяющий пролетать 
быстрым (горячим) молекулам газа только из левой части сосуда в правую, а мед-
ленным (холодным) — только из правой части сосуда в левую. Тогда через большой 
промежуток времени «горячие» (быстрые) молекулы окажутся в правом сосуде, а 
«холодные» останутся в левом. 
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Демон Лапласа — мысленный эксперимент, предложенный в 1814 году француз-
ским математиком Пьером-Симоном Лапласом, а также главный персонаж этого экс-
перимента — вымышленное разумное существо, способное, восприняв в любой дан-
ный момент времени положение и скорость каждой частицы во Вселенной, узнавать 
её эволюцию как в будущем, так и в прошлом. Лаплас придумал это существо для 
наглядной демонстрации степени нашей неосведомленности и необходимости в ста-
тистическом описании некоторых реальных процессов в окружающем мире. 

Менее известен демон Милля. Представьте себе мир, во всём аналогичный 
нашему, кроме того, что в нём существует всеведущий и всемогущий демон, един-
ственным делом которого является мешать математическому сложению: когда он 
видит две пары объектов, он всегда подсовывает к ним ещё один. В этом случае, как 
утверждает Милль, все жители такой вселенной будут уверены, что 2+2=5. Хотя все 
эти «демоны» изначально создавались исключительно как абстракции, а не как некие 
«духовные» сущности или хотя бы персонажи научной фантастики, в магии Хаоса, как 
мы помним, «ничто не истинно, но всё дозволено», так что никто не мешает нам 
представить этих демонов вполне себе персонифицированными «чёртиками». Зачем? 
Например, к демону Максвелла мы можем обращаться, когда требуется что-то (или 
кого-то) впустить или не впустить куда-то, выпустить или не выпустить откуда-то, а 
также нарушить равновесие чего-либо. Демон Лапласа подойдёт в предсказательных 
операциях, а демон Милля — для мошенничества и подлога. 

Также существуют так называемые «системные демоны» (программы, работа-
ющие в фоновом режиме и определённым образом отделённые от управляющего 
терминала). Этот термин был придуман хакерами из MIT в 1960-х. Исторически он 
восходит как раз к демону Максвелла: системные демоны Linux неутомимо выпол-
няют такие задачи как предоставление сервиса SSH и ведение системных журналов. 
Имена программ-демонов обычно оканчиваются на «-d» — например, «sshd» (סשד?) 
или «syslogd» (סיסלוגד?) (не случайно привожу ивритские транскрипции этих примеров 
— люди, знакомые с Каббалой, смогут извлечь из подобных много полезного). Кро-
ме того, переосмыслению в рамках пантеона техномагии подлежит выражение «Deus 
ex machina» («Бог из машины»), обычно синонимичное ролевушному термину «ма-
стерская наковальня» и означающее неожиданную, нарочитую развязку той или иной 
ситуации с привлечением внешнего, ранее не действовавшего в ней фактора. 

Поскольку инопланетяне в прессе и фантастической литературе обычно тоже 
связаны с высокими технологиями, мы можем пополнять техномагический пантеон и 
за их счёт (на ум приходит не только бестиарий Петухова, о котором мы говорили 
выше, но и персонажи многих культовых фильмов и книг). Из лавкрафтианского пан-
теона техномагии покровительствуют Ми-го (инопланетная раса, которая способна, 
например, переписывать содержание мозгов) или Ньярлатхотеп (связан с науками), 
особенно в версии комиксов Гуми (там он часто устраивает для людей технологиче-
ские «приколы»). Из других фэндомных пантеонов интересен культ Мегатрона (осно-
ванный на вселенной «Трансформеров», он позднее стал одним из интернет-мемов 
наряду с Церковью Летающего Макаронного Монстра и культом «Ктулху Зохаваит 
Фсех»; его «символ веры» — «нет трансформера круче Мегатрона, и только Тит — 
пророк его»); раса Технос из черновой версии игры «Септикон» (не буду вдаваться в 
подробности, но из «имён Силы» вам помогут опутанный вождь Атотархо, демон-
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дракон Аждарха, невидимый дух смерти Озырен, посланница смерти Банши, повели-
тель удачи Бахт и термоядерный детонатор Амба-Прима)1; фантастические симбио-
тические микроорганизмы из вселенных «Дитя звёзд» (фузориты, позволяющие об-
щаться людям, звёздам и машинам) и «Звёздных войн» (мидихлорианы, помогающие 
овладеть магической Силой); а также культ Adeptus Mechanicus из вселенной 
Warhammer. 

Культ Adeptus Mechanicus учит, что знание священно, так же как священны лю-
бые носители знания. Высшим объектом веры является Бог-Машина, также называе-
мый Деус Механикус, или Омниссия, вездесущий и всемогущий дух, управляющий 
машинами и знанием. Обычно считается, что Омниссия является аспектом Боже-
ственного Императора. Вместе с тем механикумы не признают власти Экклезиархии 
над собой, придерживаясь лишь собственного автономного культа Бога-Машины. 
Омниссия дружелюбен к человечеству, и именно от него происходят все технологии 
и то, что во вселенной Warhammer считается научным знанием. Ему подчиняются Ду-
хи Машин, которые, как учит Культ, населяют все машины, и которым необходимо 
молиться, чтобы обеспечить нормальную работу техники (то есть как раз техноэле-
ментали, они же фиксики, они же гремлины, они же упомянутые чуть выше «боги из 
машины»). Конечной целью Культа является понять Омниссию. Эта цель воплощена в 
другой цели — поиске Знаний. Механикумы считают, что всё знание уже существует, 
и их задача — найти его, исследовать и собрать вместе. Adeptus Mechanicus не любят 
проводить исследования, и, если они всё-таки проводятся, результаты обычно засек-
речивают. 

Важную роль в культе Adeptus Mechanicus играет вознесение молитв Богу-
Машине, которое носит название «литания». Литании в оригинале возносятся на са-
кральном языке техножрецов — lingua technis. Lingua technis (Лингва Технис) — 
священный язык механикумов. Во время Тёмного Века Технологий широко исполь-
зовался во многих мирах, впоследствии составивших Империум, но в 40-м тысячеле-
тии стал прерогативой Adeptus Mechanicus. Техножрецы считают Лингва Технис язы-
ком, угодным Богу-Машине, и широко используют его для коммуникации между 
людьми и техникой — сервиторами, логическими машинами и Духами Машин. В кни-
гах «Адепты Тьмы» и «Испивающие души» Лингва Технис описывается как набор ши-
пящих звуков, соответствующий единицам и нулям машинного кода. Следующим по 
значимости способом вознесения литаний является Высший Готический — офици-
альный язык человеческой Империи. Высший Готик приблизительно соответствует 
латыни. Ну и самым простым является родной язык существа, возносящего литанию. 

(Аналог Лингва Технис, язык механо, есть также в мире «Дитя звёзд» Фредерика 
Пола и Джека Уильямсона: «Механо был труднопреодолимым мостом между Маши-
ной и сознанием человека. Раньше компьютеры преодолевали этот мост с помощью 
перевода, трансформирую язык людей в Фортран или любой другой машинный язык, 
Фортран — в двоичные числа, двоичные числа — в указания и сведения для опера-
ций. Изобретенный же Машиной язык сам по себе был уже своего рода набором 
двоичных чисел, определявших процесс в структуре Машины: открытие и закрытие 

                                                                        
1 Подробнее см. в работах моего ученика Карачи с нашего параллельного литературного проекта 
«Лалангамена» — http://lalanga.ru/wp-content/uploads/2015/03/lal23.pdf 

http://lalanga.ru/wp-content/uploads/2015/03/lal23.pdf
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контура, разрядка или зарядка ёмкости, то или иное состояние ферромагнитного 
слоя ленты. Люди не могут научиться говорить на языке двоичных чисел, в то же 
время Машина, управляющая Планом Человека, не могла тратить время на перевод. 
Вместо этого она создала язык, который человек всё же мог выучить — с большим 
трудом, при условии сосредоточения, которое достигалось удалением от всех 
остальных аспектов жизни, но всё же выучить и говорить достаточно хорошо. Меха-
но был мостом, но преодолеть его было нелегко. Машина, для которой счёт времени 
шёл на миллиардные доли секунды, не могла снижать темп до скорости медлитель-
ной речи человека. Высчитав, что пропускная способность человеческого уха и зву-
копроизносящего аппарата составляет около 50000 двоичных единиц в секунду, она 
разработала язык, позволявший приблизиться к теоретическому максимуму. Обык-
новенная человеческая речь передавала всего пятьдесят единиц информации в се-
кунду, язык механо был в тысячу раз эффективней. И его было в тысячу раз труднее 
изучить... Только одарённые особым талантом люди могли изучить механо в совер-
шенстве, хотя практически любой человек, затратив соответствующее время и уси-
лия, мог изучить основы, чтобы кое-как говорить и понимать. Настоящий же связник 
должен был обладать не только широким вокальным диапазоном, но и абсолютным 
музыкальным слухом. Ему помогали тональные чётки. Перед разговором с Машиной 
служитель мог использовать их в качестве эталона настройки, камертона. Но даже 
тональные бусины были не в силах превратить обыкновенного человека в служителя, 
бегло говорящего на механо».) 

Приведу некоторые известные литании Катехизуса Механикумов: 
 

Молитва Сокрушения 
Используется как альтернатива Литании Сокрушения. 
Духи Машины, 
Вознаградите веру мою 
И поразите цель. 

Литания Заклинивания 
Читается во время проверки заклинившего оружия. 
Духи Бога-Машины, 
Помогите слуге своему и освободите оружие его, 
Чтобы с его помощью сокрушил он врагов своих. 

Литания Очистки 
Читается во время чистки лазгана. 
Пусть руки мои вытрут сажу с твоих совершенных форм, 
Пусть очищаешь ты своими молниями света. 

Песнь успокоения 
Читается Духам Машины при разборке оружия. 
Успокойтесь, Духи, 
Я делаю, что должен, 
Простите вмешательство моё 
И даруйте мне своё доверие. 
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Катехизис Машины 
Читается Духам Машины, с величайшим почтением, во время выполне-
ния процедуры разборки механического устройства. 
Своей силой вы защищаете меня, 
Своей заботой чиню я вас, 
Священным маслом ублажаю вас, 
Успокойтесь, духи машины, 
И примите моё благословение. 

Литания Завершения 
Читается, когда собирается лазган. 
Дух Машины, прими мои извинения, 
И встань среди другого оружия, 
И стреляй верно. 

Литания Заряжания 
Читается, когда заряжается оружие. 
Дух Машины, прими дар мой, 
Поглоти свет и выплюнь смерть. 

Литания Перезарядки 
Читается, когда разряжается оружие. 
Дух Машины, прости действия мне мои, 
Скоро ты снова будешь полон. 

Литания Долговечности 
Читается над оружием перед началом боя. 
Духи Машины, 
Во всём вашем необъятном величии и мудрости, 
Даруйте оружию моему долговечность, 
Чтобы оно могло служить мне, 
Как я служу вам, 
С верой, заботой и раболепием. 

 
В культе Adeptus Mechanicus фигурируют также 16 универсальных законов, со-

ставляющих две группы — Таинства и Предупреждения: 
Таинства: 

1. Жизнь есть управляемое движение. 
2. Дух есть искра жизни. 
3. Разум есть способность понять ценность Знания. 
4. Интеллект есть мера Понимания Знания. 
5. Разум есть Основная форма Интеллекта. 
6. Понимание есть Истинный Путь к Познанию (или «Знание есть высшая 

форма божественности»). 
7. Познание есть Ключ ко всему. 
8. Омниссия знает всё и познаёт всё. 
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Предупреждения: 
9. Ксеногенный Механизм есть Искажение Истинного Пути. 
10. Душа есть совесть разума. 
11. Душа может быть дарована только Омниссией. 
12. Разум без души есть враг всего сущего. 
13. Знания древних неоспоримы. 
14. Дух машины охраняет знания древних. 
15. Плоть ненадёжна, Ритуал почитает Дух Машины. 
16. Нарушить Ритуал значит предать Веру. 

 
В дополнение к 16 универсальным законам Adeptus Mechanicus, которые хоть и 

являются достаточно глубокими, но всё-таки сильно завязаны на альтернативную 
вселенную Warhammer, некоторые члены фэндома считают, что необходимо не-
сколько общих законов Омниссиатства, справедливых для любого событийного про-
странства и способных составить «символ веры» механикумов. Вот один таких из ва-
риантов: 

 
1. Omnis est Machina («Всё есть Машина»). 
Закон означает, что любое превращение вещей Универсума является совокуп-

ностью логических связей между частями бытия, предназначение которой — транс-
формация энергии либо информации, и которая может быть описана математиче-
ским аппаратом классической либо квантовой физики. Если механикум сталкивается 
с чем-то «непознанным», это всего лишь означает, что Знание, описывающее это яв-
ление как машину, ещё не найдено. 

2. Deus Machinum supra Deus Hominum («Бог Машин выше Бога Людей»). 
В комментариях не нуждается, проявляет отношение Омнисисиатсва к отжи-

вающим мифологическим культам. 
3. Deus Mechanicus est conexio Omnum Omis («Бог-Машина есть связь Всего со 

Всем»). 
Проясняет сущность Омниссии как свойства чистой системности, оторванной от 

материального носителя, которая превращает любые разделённые компоненты Уни-
версума в Машину. 

4. Spiritus Machina Universum perspectio Deus Mechanicus («Дух Машины Уни-
версума постигает Бога-Машину»). 

Постулируется главная движущая сила Универсума, в результате действия ко-
торой происходит его развитие. Пытаясь достигнуть абсолютного свойства систем-
ности Омниссии, которое принципиально недостижимо, Дух Машины Универсума 
сначала разделяется на отдельные компоненты бытия, после чего связывает их но-
выми системными связями в Машины. Рождаются новые Духи Машин, которые, в ко-
нечном итоге, возвращаются в Дух Машины Универсума. В результате с каждым цик-
лом разделения-сжатия Дух Машины Универсума становится по свойству системно-
сти более близок к Омниссии. Поскольку системность и составляет суть понятия 
«Знание», можно сказать, что в Универсуме происходит постоянный процесс накоп-
ления Знания. Восточные теории называли этот процесс «дыхание Брахмы», для ме-
ханикумов же более адекватное название — «рабочий цикл Духа Машины Универсу-
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ма». Соответственно, смысл жизни механикума — помощь Духу Машины Универсума 
в умножении Знания. Высшая форма Знания — информация, перешедшая из локаль-
ной формы — совокупности битов — в квантово-нелокальную — кубиты, чистое 
ощущение связи всего Универсума через Единое начало. 

Тема Adeptus Mechanicus весьма тщательно разобрана в Интернете, не буду 
останавливаться на вселенной Warhammer подробно, но моментов, имеющих отно-
шение к технике и техномагии, в ней более чем достаточно. Однако процитирую до-
кумент под названием «Трактатъ о Духахъ Машинъ» (именно в таком написании), 
имеющий самое непосредственное отношение к техномагии: 
 

Машина жива. Это не вызывает сомнений. У каждой машины есть дух 
или, иначе говоря, душа. Что такое дух машины? На этот вопрос отве-
та нет, так же как нет ответа на вопрос, что есть человеческая ду-
ша. Культ Механикус подразумевает под душой интеллект, но что 
есть интеллект — информация весьма расплывчата. Он просто есть. 
Если жив мозг, душа человека активна. Чем является активность мозга 
— следствием или причиной активности души? Вопрос. Можно возра-
зить, ведь есть компьютеры, которые могут подсоединяться к чело-
веческому мозгу и общаться с ним напрямую, как же тогда можно не 
знать природу душ человека и машины? Но ведь древние люди пользова-
лись огнём, разжигали его, согревались у него, готовили еду, плавили 
металлы, не имея никакого представления о природе горения, так по-
чему это не может повториться? Но что является вопросом для нас, 
не вопрос для иерархов культа Механикус. Всё, абсолютно всё: течёт 
по шлангам смазка и ток по контурам, чадит выхлопная труба, переми-
гиваются индикаторы, даёт искру свеча, и скрипят шарниры, — всё 
это проявления духа машины, то есть следствия его активности. Ма-
шина обладает Изуверским Интеллектом... Прекрасно! Вот вам нагляд-
нейшее проявление духа машины. Машина жужжит? Знайте, это ж-ж-
ж неспроста. Разве могла бы жужжать машина, не наделённая душой? 
Мёртвая машина. Вы хоть раз видели жужжащий труп? 
Машину можно сравнить с животным. Совершенство животных опре-
деляется сложностью нервной системы. Что есть нервная система 
для машин? Это их платы и контуры. Многие машины снабжены вычис-
лительными устройствами (органы и системы органов), которые поз-
воляют им пусть очень ограничено, но думать. Позвольте, но ведь есть 
машины, для которых электричество вообще некритично, машины, 
которые вообще лишены способности мыслить! Граната, например, 
или велосипед... Но ведь есть организмы, вообще не имеющие нервной 
системы: простейшие и кишечнополостные, — таким образом, мы 
можем выделить класс «простейших» машин. И вот тут возникает 
вопрос. А к какому классу машин отнести... ну, хотя бы тот же велоси-
пед? Ведь принцип действия большинства машин если и известен непо-
свящённым, то очень туманно, а чаще всего это просто «итс мэджик». 
Но ведь как работает велосипед, всем видно и понятно. И что же, он не 
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считается машиной? Или считается машиной, у которой нет души? 
Наверное, если проводить аналогии с органической жизнью, такие ма-
шины типа велосипеда или штопора будет чем-то вроде нуклеиновых 
кислот, т.е. основой жизни. 
Машина жива. Машина обладает душой. Чем сложнее машина, тем 
сложнее её душа. Чем сложнее машина, тем она совершеннее, а может, 
и наоборот. Но машина ценна больше не духом, не разумом, а телом. 
Машина ценится количественными характеристиками: скоростью 
мышления и реакции, прочностью, долговечностью, неприхотливо-
стью. Человек — главным образом, непосредственно наличием этого 
самого разума. И потому неплохо бы совместить лучшее от машины и 
человека, что техножрецы с радостью и проделывают. Естественно, 
наследуются и недостатки, но эти недостатки не слишком значимы по 
сравнению с преимуществами; так, например, бионика ломается, а моз-
ги глючат, но органы ломаются легче, чаще, и труднее чинятся, а ком-
пьютеры глючат чаще, чем мозги. 
Идея о машине — это провидение, ниспосланное Богом-Машиной. 
Омниссия знает устройство всех машин, существовавших в прошлом, 
существующих сейчас, и тех, которым суждено существовать в буду-
щем1. Надо только хорошо попросить, и он расскажет об одной из них 
(а если повезёт — то и о нескольких). 
«Прошение» выражается в исследованиях, или поисках Стандартных 
Шаблонных Конструкций (СШК). Таким образом, получается, что все 
машины создал Омниссия, а люди о них от него просто узнают. Омнис-
сия создал машины в услужение человеку. Именно поэтому машине ду-
мать не надо, машина думать не должна. Машина должна помогать 
думать человеку, а не делать это за него. Машина служит человеку 
бескорыстно, ей не нужно ничего. Только удовлетворять её есте-
ственные потребности и заботиться о её духе, дабы он не впал в де-
прессию, а «депрессующий» дух машины может проявить агрессию или 
отказаться работать. 
Вот я говорю «машина-машина», а как же другие знания? Ведь не все они 
связаны с машинами. Как раз нет. Машины (те, которые являются 
нагромождением генераторов, шестерёнок, плат и пружин) работают 
на физических и химических принципах. Органики считают любой жи-
вой организм машиной. Товарищи с труднопроизносимым названием 
империо-кто-то-там считают машиной весь Империум, следователь-
но, социологические и психологические знания — тоже машины. Таким 
образом, все знания прямо или косвенно есть машины. Это КМК должно 
соответствовать логике техножрецов. Другое дело, что человеку 
напрямую служит только первый тип машин. 
А теперь посмотрим на вещи прагматичнее. 

                                                                        
1 В этом плане Омниссию можно сравнить с демоном Лапласа. 



АПОКРИФ-112: 02.2017 (K5.2 e.n.) 

 

129 

Такое «перевёрнутое» мышление и есть техномагия (во избежание вся-
ких там, напоминаю: «магия есть нелогическое мышление, основанное 
на образах и символах, оперирующее следствиями явлений»). Современ-
ное «рациональное» сознание очень неохотно принимает нелогические 
способы мышления, отказываясь признавать, что они могут работать. 
Ну да ладно, человек всегда был очень высокого мнения о себе тепереш-
нем, считая человека прошлого недалёким варваром1. 

 
Как можно заметить, многие из рассмотренных здесь моментов напрямую 

примыкают к теме трансгумагизма — философской концепции, поддерживающей 
использование достижений науки и технологии для улучшения умственных и физиче-
ских возможностей человека с целью устранения тех аспектов человеческого суще-
ствования, которые трансгуманисты считают нежелательными — страданий, болез-
ней, старения и даже смерти (иммортализм). Трансгуманисты изучают возможности 
и последствия применения таких технологий, опасности и преимущества их исполь-
зования, рассматривая в том числе идею конвергенции биологических, информаци-
онных, познавательных и нанотехнологий. Таким образом, задача трансгуманизма — 
осуществление на практике идей симбиоза живой плоти и техники, о которой гово-
рится во множестве художественных произведений, или же, иначе говоря, введение 
техномагии в нашу повседневную жизнь. Эту трансформацию в общечеловеческом 
масштабе можно считать Великим Деланием человечества, и все малые техномаги-
ческие ритуалы — такие же составляющие этого процесса, как Ритуал Воли — для 
Великого Делания отдельного мага. 

 
Некоторые психологические (в отличие от технических, рассматриваемых 

трансгуманистами) аспекты «превращения человека в машину» хорошо разобраны в 
книге Анатолия Тараса «Боевая машина», которые цитируются в пятой главе практи-
ческой части «Гремлиномикона». Это одно из лучших пособий по самозащите, но в 
нашем контексте важен только один раздел из этой книги, который связан с боевой 
магией киборга. В главе 26 («Психотехника для боя») автор прорабатывает некото-
рые психологические методы, необходимые воину, и в числе таковых называет раз-
личные практики, подобные тотемическим — вхождение в образ некоего хищного 
животного, исторического лица (знаменитого воина, мастера боевого искусства) или 
вымышленного персонажа (мифического персонажа или киногероя, в том числе ки-
борга). Если вы практикуете боевые искусства или находитесь в экстремальной ситу-
ации, практики вроде «погружения в образ киборга» могут быть неплохим подспорь-
ем. Можно вспоминать какие-то фильмы про киборгов и так же, как происходит 
настройка на божественные или тотемические образы, погружаться в образ боевой 
машины, которая сносит всё на своём пути: 

 
Мой объект подражания — это биоробот, киборг. То есть, вымышлен-
ное существо, соединяющее в себе преимущества машины и человека. 
Образ киборга давно уже фигурирует в фантастических романах и ки-

                                                                        
1 http://vraridze.livejournal.com/10961.html 

http://vraridze.livejournal.com/10961.html


ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

130 

нофильмах. Киборг обладает огромной силой, колоссальной выносливо-
стью, молниеносно реагирует на любое действие противника, обращая 
его против агрессора, и не способен ощущать боль. Киборг сражается 
так, чтобы как можно быстрее и надёжнее выводить из строя всех 
врагов, независимо от того, сколько их, чем они вооружены, каковы по 
своим габаритам. Если надо — он их искалечит, если надо — убьет. Но 
то и другое — по необходимости. Желание сплясать танец победителя 
на теле поверженного противника у него отсутствует. 
Единственная эмоция, присущая боевому роботу — это холодная 
ярость. Она не имеет ничего общего ни с отчаянием, ни с ослепляющим 
желанием крушить и ломать всё вокруг. Это полностью контролируе-
мое чувство, если хотите — энергетика данного существа. Оно похо-
же на то, что испытывает хищный зверь по отношению к любому 
травоядному животному. Неважно, есть ли у того рога, копыта, ост-
рые зубы, большое оно или маленькое, находится в стаде или бегает 
само по себе. Это животное — всего лишь пища для хищника, а все его 
метания, брыкания и вопли — не более чем гарнир к обеду. Животное 
обречено изначально. Так и у киборга. Враги интересуют его исключи-
тельно в одном аспекте — как удобнее их бить. Остальное не имеет 
никакого значения. 
 

Далее приводятся некоторые практики, способствующие такому вхождению, 
одну из них привожу здесь полностью: 

 
Чтобы лучше понять суть процесса вхождения в образ идеального бой-
ца (и подготовить себя к нему), можно воспользоваться двумя подго-
товительными упражнениями. 
ТОЧКА. Повесьте на стене, на уровне своих глаз, листок белой бумаги с 
изображением чёрной точки диаметром 2-3 миллиметра. Станьте или 
сядьте лицом к ней так, чтобы расстояние от вашего лица до листка 
составляло примерно 25 сантиметров. Неотрывно смотрите на эту 
точку. Через 2-3 минуты такого вглядывания начните представлять 
себе (и старайтесь ощутить это всем своим естеством), будто вы 
погружаетесь в точку всё глубже и глубже, как бы растворяетесь в 
ней. А также что точка «дышит», что ваши вдохи и выдохи — это и её 
дыхание, что её «вдохи выдохи» идут через вас. Спустя 10-15 минут, ес-
ли сосредоточение внимания на точке было сильным, подобные ощуще-
ния придут. Тогда вернитесь из точки назад и на этом закончите 
упражнение. 
КРУГ. Нарисуйте циркулем небольшой круг на листке белой бумаги 
(диаметром не более 5-7 сантиметров). В центре его изобразите чёр-
ную точку. Потом повесьте листок на стене на уровне своих глаз и 
встаньте (либо сядьте) лицом к нему на расстоянии одного метра. 
Сконцентрируйте внимание на этом круге. Ваши глаза сначала должны 
быть полуприкрыты. Представляйте себе, что некая энергия исходит 
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из точки между бровями (это место восточные мистики называют 
«третьим глазом») и устремляется сквозь круг в стену. 
Через 2-3 минуты полностью откройте глаза и попытайтесь вообра-
зить, как весь вы уменьшаетесь в своих размерах и погружаетесь в 
точку внутри круга. Когда вы полностью войдёте внутрь точки, из-
нутри её обернитесь и посмотрите назад, на оставшееся позади тело. 
Если это удастся, значит, ваша медитация успешна, в ней слились во-
едино реальность и иллюзия. Реально вы по-прежнему стоите перед 
стеной, но в то же время как наяву смотрите из стены (или даже из-за 
неё) на собственное тело. Оккультисты сразу же начали бы рассуж-
дать о «тонком теле», отделившемся от физического, но я заявляю 
вам со всей ответственностью, что ничего подобного не происходит. 
Просто это восприятие иллюзорного образа, порождённого замыкани-
ем нейронных цепей мозга по определенной схеме. Видит ведь не глаз, 
видит мозг! И вся сила психотренинга как раз в том, что иллюзорные 
образы могут быть не менее убедительны, чем реальные! А иной раз 
даже убедительнее. 
Попутно надо объяснить, почему главный акцент делается на визуаль-
ной (т.е. зрительной) медитации. Ведь можно концентрироваться и на 
звуках, и на телесных (кинестетических) ощущениях, на определённых 
эмоциональных состояниях, на чём угодно. Всё дело в том, что меха-
низм человеческого восприятия за двадцать или тридцать миллионов 
лет эволюции приматов сложился так, что 80-85 процентов всей ин-
формации мы воспринимаем через зрение. Не зря ведь говорят, что 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Причем визуальная ин-
формация на те же 80-85 процентов неосознаваема. То есть, мы вос-
принимаем глазами абсолютно всё, но осознаем (т.е. видим) очень не-
многое из того, что воспринимает зрение. 
Данная проблема слишком сложна для того, чтобы подробно её здесь 
рассматривать. Поэтому ограничусь всего одним тезисом: визуальная 
медитация устраняет барьер сознания (в самом деле, какой человек в 
нормальном состоянии почувствует, что он вошёл внутрь точки и 
смотрит оттуда сам на себя?!). С её помощью мы можем войти в лю-
бой желаемый объект, в том числе в образ киборга, хищного зверя, ве-
ликого мастера из кинофильма — во что угодно. А для того, чтобы 
этот процесс отождествления был более эффективным (во всех смыс-
лах слова «эффективность»), надо подключать к визуальной медита-
ции также и свои кинестетические ощущения (пресловутое мышечное 
чувство, чувство холодной ярости, восприятие «врагов»). Это значит, 
не только видеть себя кем-то, но и чувствовать! 
Возьмёмся теперь за основное упражнение визуальной медитации — 
«пропитывание» себя образом идеального бойца. Если вы не в состоянии 
найти что-нибудь подходящее самостоятельно, возьмите в качестве 
объекта сосредоточения цветное изображение киборга с обложки 
этой книги. Итак, поставьте книгу перед собой на расстоянии одного 
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метра от себя, на уровне своих глаз. Затем постарайтесь предельно 
внимательно в течение 2-3 минут рассмотреть облик биоробота, не 
упуская из виду ни одной, даже самой мелкой его детали, ни одного от-
тенка цвета. 
Потом закройте глаза и мысленно воссоздайте в своём воображении 
данное изображение. После 2-3 минут мысленного созерцания снова от-
кройте глаза, взгляните на объект медитации и начните «втягивать» 
в себя его энергию (а она, как я уже говорил выше, суть «холодная 
ярость» — в вашем понимании этого термина). Если процедура втяги-
вания энергии вам не удаётся (провели пять-десять сеансов — и ничего 
не вышло), можете поступить так, как в упражнениях «точка» и 
«круг» — проникать внутрь изображения и становиться им. В том и 
другом случае упражнение должно занимать в период обучения не более 
10-15 минут. Постепенно время удержания состояния «я — это он, он — 
это я» можно увеличить до 30 минут. Некоторые практики утвер-
ждают, будто втягивание энергии (или образа в целом) происходит 
путём раскручивания исходного изображения по спирали и закручива-
ния его внутри себя, но я не столь категоричен. Психотренинг — про-
цесс весьма субъективный, у каждого человека он имеет свои неповто-
римые черты, присущие только ему, и никому другому. 
ВТОРОЙ ЭТАП ПРОЦЕДУР БЛОКА Б заключается в том, чтобы мысленно 
«прокручивать» сцены рукопашных схваток в облике того, кем вы ста-
ли. Именно этот этап даёт веру в свою способность эффективно сра-
жаться с любыми противниками. Повторяя сеанс за сеансом эти пред-
ставления, вы всё больше и больше будете верить, что так всё и про-
изойдёт. А в результате этой установки сознания вы в экстремальной 
ситуации на самом деле станете действовать должным образом. 
Чтобы увидеть и почувствовать себя — киборга (киногероя, зверя или 
кого-то ещё) — в действии, нужен соответствующий «строитель-
ный» материал. Мозг не может конструировать из ничего. Вернее ска-
зать, он может, но тогда получается нечто совершенно фантастиче-
ское, не имеющее прямого отношения к реальности. Поэтому чем 
больше ваш двигательный и зрительный багаж впечатлений о руко-
пашном бое, тем лучше. Но если вам не удалось «увидеть» нужный об-
раз, а вы его лишь «ощутили» или как-то иначе представили себе, не 
волнуйтесь. Просто большинство людей ориентировано на зрительное 
восприятие, однако есть и такие, у которых ведущим каналом получе-
ния информации является слух либо кинестетика (я, кстати говоря, 
принадлежу к последним). Так что не насилуйте себя, не заставляйте 
«видеть» то, что вам не удается. Лучше придерживайтесь более при-
вычного и удобного для вас способа представления информации на 
экране сознания. Ведь все способы мышления (а оно суть процесс пере-
работки информации) переплетаются, и человек, мыслящий зритель-
ными образами, постепенно начинает их «чувствовать». А тот, кто 
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склонен создавать чувственные образы, постепенно начинает видеть 
их. 
Другая трудность, с которой приходится сталкиваться в процессе ме-
дитации (и вообще психотренинга), состоит в том, что мысли начи-
нают отвлекаться, блуждать где-то далеко от происходящего. Обыч-
но это связано с неумением концентрировать внимание, осложняемым 
вдобавок страхом («ой, вдруг получится что-то нехорошее?»), сомне-
нием («ой, я знаю, ничего у меня не получится»), ожиданием сразу полу-
чить невероятный результат (задумался однажды на пять минут и 
тут же стал суперменом). В таких случаях надо остановиться и спро-
сить самого себя: «Почему мне трудно сосредоточиться?». Уделите не-
сколько минут размышлениям на эту тему, а потом снова вернитесь к 
своему упражнению и постарайтесь выполнить его со всем старанием, 
которое вам доступно. 
Ещё одно важное указание относительно мысленного проигрывания по-
ведения в ситуациях рукопашного боя: как только наступает такой 
момент, когда вы не можете представить себе конкретные действия 
на каком-то отрезке боя, сразу необходимо восполнить этот пробел. 
Мысленные пробелы надо заполнять на физическом уровне, моделируя 
необходимые действия теми или иными движениями тела и конечно-
стей. Или хотя бы путём зрительного восприятия подходящих дей-
ствий, при наблюдении за сценами из кинофильмов, на соревнованиях, 
тренировках или во время уличных драк. Заполнив обнаруженную 
брешь, можно продолжить процесс мысленного конструирования, с 
обязательным достижением в процессе его своей победы. В уме, в во-
ображении, вы должны всегда всех побеждать. В этом иллюзорном ми-
ре нет места сомнениям, нет и выбора: если не победитель, то побеж-
дённый. А зачем тогда весь психотренинг?!1 

 
В шестой главе («Техномагия Третьего Рейха») я позволю себе в качестве при-

мера церемониального использования техномагии привести целиком фрагмент из 
«Сатанинских ритуалов» Антона Шандора ЛаВея, в котором (с соответствующим 
вступлением) приводится техномагическая литания «Die Elektrische Vorspiele», якобы 
разработанная в Третьем Рейхе при участии таких обществ как «Врил», «Туле» и 
«Аненербе». Тема мистики Третьего Рейха — разговор отдельный, миф и реальность 
в ней переплетаются до неотделимости одного от другого (к слову замечу, что не так 
давно я сделал и свой маленький вклад в формирование этого мифа), так что этот 
вопрос выходит далеко за рамки сегодняшней лекции, поэтому предоставлю слово 
самому ЛаВею, а вам — возможность самостоятельно решать, где проходит граница 
мифа и реальности, и нужно ли проводить такую границу для успешной магической 
работы. 

                                                                        
1 http://litlife.club/br/?b=124395 
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Sturm, Sturm, Sturm, Sturm, Sturm, Sturm! 
Lautet die Glocken von Turm zu Turm! 
Lautet, dass Funken zu spruhen beginnen... 

Dietrich Eckart 
 
Если тему Tierdrama можно найти в литературе и театральной дра-
матургии девятнадцатого века, то тема Die Elektrische Vorspiele при-
сутствует в научно-фантастических фильмах начала двадцатого сто-
летия. 
Принципы использования электрической и магнитной энергии для целей 
магии совсем не берутся в расчёт многими исследователями оккульта, 
однако маниакально смакуются современной немецкой школой Сата-
нинской магии. С увеличением использования электрической и магнит-
ной энергии в конце девятнадцатого века изобретения новых проме-
теев начали пробивать себе дорогу в сферу ритуальной магии. 
Немецкие общества Vril, Thule, Freunden von Lucifer, Germania и 
Ahnenerbe, поддерживая основной магический репертуар предшество-
вавших им Иллюминатов, стали тем, что вольно подлежит определе-
нию Schwarze Orden — Чёрный Орден, достигший наибольшего расцвета 
в период между двумя Мировыми войнами. Парадоксально, но хотя 
Фримасонство стало анафемой при нацистском режиме, практически 
каждый обряд Чёрного Ордена использовал масонские принципы. 
В дополнение к некоторым обрядам немецкого Ordo Тетрli Orientis, ис-
пользовавшего сексуальную энергию в качестве русла для магической, 
Чёрный Орден применял геометрические концепции, отражающие 
плоскости, парадоксальные звуковые частоты и ионизацию атмосфе-
ры. Ритуальные комнаты выглядели словно декорации к Schauerfilmen 
того периода, а почему бы и нет, ведь они создавались теми же архи-
текторами. Не-евклидовы углы падения и лавкрафтианские аспекты 
были основными визуальными составляющими. 
Такие церемонии как Das Wahnsinn der Logisch (Безумие Логики) были по-
становками в стиле Марата и де Сада, в которых самые безумные паци-
енты становились заведующими психушек и использовали свои пове-
денческие стандарты, решая, кто в достаточной степени стал чело-
веком и подлежит выписке. Таким образом лунатик приобретал маги-
ческое влияние на тех, кто находился за стенами больницы, и контро-
лировал их действия из безопасного укрытия, Калигари и Мабюсы из ре-
альной жизни использовали эти идеи в реальной жизни, — и продолжа-
ют делать это и по сей день. 
Мигалки, производящие стробоскопический эффект, электростатиче-
ские генераторы, электроорганы с регулируемыми гармониками, скане-
ры, дисциплина мышления и эмоциональная реакция, которая за преде-
лами ритуальной комнаты может временно покинуть альфа-частоту 
и устремиться к своей высшей цели — гамма-частоте: всё это ингре-
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диенты, необходимые для успешного проведения ритуала Электриче-
ской Прелюдии — Die Elektrische Vorspiele. 
Многие из принципов, заложенных в этом ритуале, относятся к экспе-
риментам Вильгельма Райха — имя, которое должно быть принято во 
внимание магией будущего. Суть процедуры состоит в придании заряда 
комнате, что позволит исполнителю ритуала «впитывать» из неё 
энергию, в то же самое время прибавляя к ней собственную силу воли. 
Интенсивность намерений в дальнейшем стимулируется соответ-
ствующей литанией. В момент пика исполнитель входит в отражаю-
щие проекции, которые усилят и выплеснут его волю. Маг остаётся в 
этом пространстве, пока он сам и сама комната не лишатся всей энер-
гии и не наступит отрицательная ионизация и деионизация (DOR, по 
терминологии Райха). 
На ритуале могут присутствовать несколько человек, однако его суть 
должна быть возложена на одного исполнителя, который выступает в 
роли катализатора. Несмотря на то, что дополнительные участники 
могут способствовать проведению ритуала своим присутствием, ис-
полнитель может эффективно провести его и один. Следует особо 
отметить, что группа, исполняющая Die Elektrische Vorspiele, должна 
быть объединена общей целью, дабы присутствие нескольких человек 
усиливало эффективность ритуала. Ритуал в представленном здесь 
виде имеет целью изменить существующий социальный климат и спо-
собствовать далеко идущим изменениям. Ритуал лучше всего прово-
дить в относительно малом помещении, поскольку для достаточной 
ионизации большая комната требует слишком больших разрядов 
электричества. По сути, комната служит электровакуумной лампой, а 
участники ритуала — генераторами. Для проведения ритуала необхо-
дим либо генератор Ван де Граафа, либо катушка Теслы, либо любой 
другой электростатический генератор, чья мощность достаточна для 
того, чтобы наэлектризовать атмосферу помещения. При работе ге-
нератор должен быть открыт, поэтому следует соблюдать большую 
осторожность, чтобы не коснуться его телом. Во избежание риска се-
рьезных травм и удара током лучше всего его поместить в часть ком-
наты, недоступную для участников. 
Электростатический генератор должен производить хорошо замет-
ный электрический разряд, или молнию, которую исполнитель контро-
лирует на протяжении первой части ритуала. Тем самым он «заряжа-
ет» комнату в соответствии со своими эмоциями. Для этого сегмента 
нет ограничений по времени, поскольку продолжительность предва-
рительной зарядки зависит от размеров комнаты, мощности элек-
трического разряда и ответной человеческой реакции. Разряд контро-
лируется с пульта управления, размещённого так, чтобы операторы 
могли меняться. Исполнитель должен иметь возможность покидать 
пульт, в то время как его ассистент продолжает работу. Также мо-
жет быть использовано автоматическое устройство, поддерживаю-
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щее последовательность операций. Новые разработки в области 
устройств, управляемых голосом, делают эту процедуру относитель-
но несложной. В качестве освещения используются газоразрядные ар-
гоновые и неоновые лампы, чьи трансформаторы должны быть звуко-
изолированы для предотвращения излучения ненужных звуковых ча-
стот. Источником звука служит инструмент, в котором предусмот-
рена регулировка не только высоты и интенсивности звука, но и от-
дельных его гармоник при синтезировании расширяющейся (синусои-
дальной) волны в качестве основной тональности. Уже снятые с произ-
водства Compton Electrone и Schilder Klavilux идеально подходят для 
этой цели, так же как и большие модели органов Hammond или синте-
заторы Мооg. Звук должен флуктуировать в диапазоне от 60 до 11000 
герц — предпочтительнее, чтобы это были «чистые» тональности, 
хотя допускаются и чётные гармоники. Ниже и выше этих частот в 
течение всего ритуала постоянно звучит «чёрный» и «белый» шум. 
Убранство комнаты должно быть, если так можно выразиться, «экс-
прессионистским», все визуальные образы должны подчеркивать агрес-
сивный характер ритуала. На алтарном возвышении у одной из стен 
комнаты располагаются все необходимые принадлежности. Обнажён-
ная женщина, служащая обычно алтарем, не требуется при проведении 
Die Elektrische Vorspiele. Вместо неё на алой подушке размещён челове-
ческий череп (totenkopf). В этом, как и во всех других Сатанинских ри-
туалах, череп служит напоминанием о материальности божества из 
кости и плоти, которым является человек, а не символом смерти. Он 
также представляет хранилище мудрости, из которого появляются 
все человеческие мысли и идеи, храм изобретательности, как матери-
альной, так и «духовной». Подсвечник с чёрной свечой расположен по 
каждую сторону черепа. Прямо перед ним находится кубок, по обеим 
сторонам которого лежат соответственно колокол и фаллос. Меч 
лежит параллельно переднему краю возвышения. Стена над алтарём 
украшена Печатью Сатаны. 
Исполнитель находится в пятиугольном ограждении, внутренняя по-
верхность которого покрыта зеркалами. Пятиугольник должен быть 
достаточно большим в диаметре, чтобы в нём разместился лежащий 
человек, а стены достаточно высокими, чтобы скрыть его, но не за-
труднять вход и выход. С практической точки зрения их высота не 
должна превышать двух футов (60 см) над поверхностью пола, или же, 
если пятиугольник утоплен в пол, не превышать такой же глубины. 
Верхний край пятиугольника состоит из вышеупомянутых неоновых 
трубок, которые обозначают границы и освещают его внутренность. 
Непосредственно над пятиугольником открытая, правильной формы 
трапеция на лёгком и прочном шнуре подвешена таким образом, чтобы 
малейшее колебание приводило её в движение. Подвешенная трапеция 
изготовлена из лёгкого материала и свита наподобие катушки индук-
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тивности. Перед началом ритуала она может быть заряжена. Длина 
основания трапеции равна длине сегмента пятиугольника. 
Стробоскопический свет используется для освещения исполнителя 
внутри пятиугольника. Частота вспышек должна быть отрегулирова-
на для получения необходимой эмоциональной реакции. В прошлом для 
этих целей использовалась дуговая лампа с вращающимся отражате-
лем и дополнительно изображение пламени, создаваемое проектором. 
Однако в нынешнее время гораздо практичнее использовать значи-
тельно усовершенствованные электронные вспышки с регулируемой 
частотой мигания. 
Участники одеты в чёрные церемониальные рясы с капюшонами. Голова 
исполнителя не покрыта. 
Когда Die Elektrischen Vorspiele исполнялась в нацистской Германии 
(примерно в 1932-1935 годах) интеллектуалами из набиравшей силу 
Sicherheistsdienst RFSS. Знамена и символы того времени служили 
неотъемлемой частью убранства помещения. Участники были облаче-
ны либо в униформу, либо в гражданское. Исполнялась соответствую-
щая музыка — в начале, как правило, Morgentot, и в качестве заверша-
ющего гимна — Unsere Fahne Flattert uns Voran. Музыка исполнялась либо 
органистом, либо при помощи патефона. Кроме вышеперечисленного 
может быть использована музыка Рихарда Вагнера. 
Литания, произносимая исполнителем, парафразирует Изумрудную 
скрижаль Тота (Гермеса Трисмегиста), в которой эйнштейновский 
пространственно-временной континуум расширяется мистическим 
греческим и египетским многословием. 
Окнами в четвёртое измерение являются зеркальные поверхности, 
многократно отражающие образ одного человека. Нечего и удивлять-
ся, что зеркало имеет репутацию инструмента Люцифера, поскольку, 
помимо его самого распространенного использования в качестве иг-
рушки тщеславия, оно является ещё и инструментом нахождения све-
та там, где он, как предполагается, не существует. 
Принципы этого ритуала были записаны множеством различных спосо-
бов, схожих, но уникальных в случае с каждым конкретным орденом. 
Печатные версии литании были подогнаны под стандарты теологиче-
ской приемлемости во избежание оскорбления метафизически мысля-
щих. Насколько автору удалось узнать, немецкие ложи держали в 
тайне ритуалы, которые содержали высказанные вслух гипотезы. Из-
вестно, что некоторые личности наталкивались на эти процедуры, ис-
пользуя и развивая их с большой для себя пользой, но, как и следовало 
ожидать, мало что разглашали. Инструкции, данные здесь, служат 
ценным ключом для тех, кто может извлечь самые жизнеспособные 
принципы и использовать их по назначению. 
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Текст ритуала: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Пламя Ада зажжено, и мысли изнутри да возобладают. 
Открой врата тьмы, о Великий Служитель Пути. Выйди в сей круг. Вы-
рвись из врат Сияющего Трапецоэдра, ибо тебе была предложена кровь! 
Явись среди людей, и пусть не тянет тебя обратно. Явись и проникни 
во внешние великие советы, и останови тех, кто может нам поме-
шать. Я повелеваю убрать внешний блеск, дабы было явлено лицо Змея. 
В звуках увидите вы лик Змея и запомните хорошенько слово, что лишь 
человек может изречь. Сим я поднимаю покрывало со Змея и помещаю 
его среди людей. О, услышьте! Змей обитает в месте, что иногда от-
крывается миру. 
Невидимые, они ходят средь нас, и, когда мы присоединяемся к ним, та-
кими же невидимыми рыщем в ночи, и только лишь через преломления 
можно увидеть нас, и те, у кого их нет, не видят нас, ибо глаза их 
ослеплены мельничными жерновами праведности. Говорю тебе, тому, 
кто изъясняется на искажённом наречии: мне прекрасно известно, что 
держит тебя в этом круге. Я видел Гончих Барьера, лежащих в ожида-
нии душ праведников. Они — хранители кругов и рыщут на пороге вре-
мени, и их пространственные проекции движутся вокруг них, скрывая 
их. Они передвигаются лишь через преломления, хотя и зависят от ис-
кривлённых измерений. Неведомыми и ужасными предстанут Гончие 
Барьера, последуй они сознательно к рубежам пространства. Невиди-
мые они бродят средь вас, в местах, где свершаются Обряды. 
Иные из них принимают людской облик, не ведая, что творят, когда же 
проливается кровь, отступают сей же час в грот Сатаны, принимая 
формы, что мне хорошо известны. Иные набираются злости, ожидая, и 
прихорашивают свои огромные крылья, зная прекрасно, что однажды я 
снова вызову их! 
И явятся привидения ночи, и, пригнувшись к своим когтям, огромные 
Гончие залягут, ожидая случая выпрыгнуть в этот мир. И не думайте, о 
люди с заплесневелыми душами, что вам удастся укрыться от огром-
ных зверей в часовнях, ибо быстры они в своей погоне по преломлениям, 
и рыщут они в Трапецоэдре. Я знаю их нрав, ибо я един с ними; прибли-
зившись к великому Барьеру, я видел берега, где время существует не в 
монолитной форме Гончих Барьера. 
Ха! Скрывающихся в бездне за временем, я нашёл их, и они, учуяв меня 
издалека, поднялись и кликнули великий клич, что был слышен от круга 
к кругу. Избрал я тогда обителью своей пещеры, что далеки от челове-
ка, на серых берегах времени, за краем мира, но и туда они добрались по 
преломлениям, неведомым человеку. И на этом тёмном пороге присели 
они с разверстыми пастями, изголодавшимися по душам тех, кто их не 
имеет! 
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Через преломления возвратился я назад, и тут же они последовали за 
мной. Ха! Пожиратели прибыли за мной, и посему я сделался предводи-
телем адских созданий; те же, кто шёл за мной и вёл Гончих, оседлав 
смерчи ночи, стали армией из Ада, что выжгла землю и растопила лёд! 
Окружённый призмами грота и сумерками, через преломления, запол-
ненные отражениями стареющих и возвышенных мыслей, я говорю. О, 
узнайте же Законы, мои братья в ночи — Закон Великий и Закон Мень-
ший. Великий закон несёт равновесие и посему безжалостен. Меньший 
Закон служит ключом, а Сияющий Трапецоэдр — дверью! 
О братья мои, вглядитесь хорошенько в камень, проекции которого не 
узнаны непосвящёнными, ибо в этих сияющих гранях Гончие выжидают 
момент, дабы зажечь мир! Но будь преломления маленькими и недвиж-
ными, или гигантскими в своём бушующем неистовстве, форма их нам 
хорошо известна. На унылом, сером берегу возвышается обелиск, за-
жатый в четыре когтя кольца, которое хранит властелин Фафнир, и 
этот силуэт даёт то, что прибавляет нам могущества и сметает 
всех, кто осмелится противиться нашей воле. 
О немощный человек, внемли моему предостережению и не пытайся 
открыть врата в потусторонний мир. Немногим удалось пройти Барь-
ер на пути к большому сумеречному гроту, что по ту сторону. Знай же, 
что обитатели Бездны охотятся за душами, подобными твоей, дабы 
обратить их в рабство. Слушай же, о человек с помутнённым разумом, 
и внемли моему предостережению: иди не по преломлениям, а по ис-
кривлённым измерениям, и если, отделив душу от тела, услышишь звук, 
словно свора Гончих несётся через твоё существо, приближаясь, — от-
ступи, если позволит проворство, назад через циклы, в своё тело, и не 
пытайся снова пройти завесу! 
Знайте же, вы, обитающие в свете мнимой праведности, что другие 
знавшие ключи и преломления открыли врата, назад же возвращаться 
уже поздно. Вам были вручены ключи, но ваши маленькие мозги не в си-
лах уяснить ни слова. Посему вслушайтесь, о те, кто не с нами, вслу-
шайтесь в набат лая Гончих. Они измождены и полны жаждой, они 
идут через Сияющий Трапецоэдр, в их глазах горят огни Ада! 
Плывите же, если пожелаете, в измерения вашего внешнего сознания — 
и навечно останетесь в этой ловушке. Вы не знаете сути вашего со-
творения. Я приветствую от имени Сета всех вас, кто находит удо-
вольствие в великом зле и пребывает в необоснованных страданиях. 
Мы приготовили для вас место упокоения, где вы подвергнетесь вели-
чайшим пыткам. 
Не борись с обезьянами, охраняющими вход в Ад, ибо там лежит Рай, и 
Анубис есть привратник. 
И мы говорим языком змей, лаем Гончих и набатом, что покрывает 
трещинами Барьер, и велики мы, правящие, и ничтожны вы, страдаю-
щие. 
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Дни креста и троицы закончены. Огромное колесо с преломлениями в 
неведомых никому, кроме детей Сета, измерениях заполняет пустоту 
и становится подобным солнцу на Небосклоне Ярости! 
 
Провозглашение: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Зрите багрянец восхода на востоке! 
Мы жаждем Могущества! 
ВСЕ: У нас будет Могущество! 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Мы жаждем Богатства! 
ВСЕ: У нас будет Богатство! 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Мы жаждем Мудрости! 
ВСЕ: У нас будет Мудрость! 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Мы жаждем Признания! 
ВСЕ: У нас будет Признание! 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Мы жаждем Последователей! 
ВСЕ: У нас будут Последователи! 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Чего мы желаем, то у нас будет! 
У нас будет то, чего мы желаем! 
Сумерки пали — 
Сумерки Богов — 
Узри на востоке багрянец восхода! 
Это утро магии! 
Мир охвачен пламенем! 
Локи воплотился в земном облике! 
Да здравствует Локи! 
УЧАСТНИКИ: Да здравствует Локи! 

 
Как можно заметить, в этом ритуале эклектично сплелись элементы сатанизма, 

лавкрафтианской магии Древних, техномагии, скандинавской и египетской традиции, 
— что весьма характерно для магии Хаоса. 

 
Седьмая глава практической части «Гремлиномикона» посвящена артефактам, 

используемым в техномагии. Не быть слишком серьёзным — один из залогов практи-
ческого успеха техномага и вообще хаос-мага, поэтому если вам удается поддержи-
вать при работе состояние игры, то могут быть осязаемы вполне себе неигровые ре-
зультаты. Все артефакты в магии Хаоса максимально индивидуалистичны, здесь нет 
никаких стандартов оформления ритуальной комнаты, алтаря или, скажем, магиче-
ского Жезла. Однако очевидно, что некоторые места (скажем, гараж, заброшенная 
трансформаторная будка или ржавый автобус без колёс) будут более уместны в ка-
честве постоянного Храма, да и вообще — что стилистика, которая наиболее подхо-
дит для техномагических артефактов, — это дизельпанк, стимпанк, турбопанк и т.д. 
(то есть, обилие проводков, шестерёнок, микросхем). Скажем, Книгу Теней можно 
оформить примерно в таком стиле: 
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Жезл можно сделать из телевизионной антенны или соединённых между собой 

батареек (напомню, что традиционно Жезл используется как раз для приёма, пере-
дачи и накопления магической энергии). Техномагические письмена могут основы-
ваться на двоичном коде, стилизоваться под детали механизмов, получаться путём 
автоматического письма или других традиционных методов построения сигил в ма-
гии Хаоса (желательно с подобающим для техномагии настроем) или браться из фан-
тастических произведений с высоким уровнем развития технологий (например, 
Ауребеш из вселенной «Звёздных войн»). В оформление прекрасно впишутся репро-
дукции работ Гигера. Для создания атмосферы прекрасно могут подойти плазменные 
светильники («шары с молниями») и другие подобные приспособления. Музыкальное 
сопровождение может осуществляться всевозможными электронными инструмен-
тами, лично мне наиболее техномагическим кажется звук и принцип действия тер-
менвокса. Вместо благовоний может использоваться запах бензина (постарайтесь не 
переусердствовать с ним) или какой-нибудь озонирующий прибор вроде ксерокса. 
Хотя, разумеется, я говорю сейчас только о примерах для церемониальной технома-
гии (вроде Die Elektrischen Vorspiele), вообще же инструментарий может быть гораз-
до более разнообразным и не всегда имеет традиционные аналоги. 
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Одним из важнейших специфически техномагических артефактов является так 
называемый «админский бубен». Админский бубен является атрибутом программи-
стов, администраторов и всех тех, кого юзеры называют «компьютерщиками». Этот 
интернет-мем означает приспособление (возможно, мысленное), используемое ад-
министраторами сетей и персональных компьютеров, и упоминается в двух кон-
текстах: 

 Когда говорящий не понимает смысла действий, производимых системным 
администратором. В этом случае, кроме бубна, может упоминаться призыв 
к богам или совершение других «магических» действий. 

 Когда говорящий хочет подчеркнуть, что результат действий может зави-
сеть от случайных или непредусмотренных факторов. 

Таким образом, первое толкование термина — экзотерическое, а второе — 
эзотерическое. В первом случае программист или сисадмин что-то делает, а ты не 
понимаешь, в чём суть, и обозначаешь это словом «админский бубен». Во втором же 
ты сам имеешь отношение к компьютерным технологиям, но при этом понимаешь, 
что не всё в твоих руках, что многое зависит от случайных факторов, и используешь 
какие-то (необязательно в виде бубна) магические действия для повышения вероят-
ности положительного результата (напомню, что любые магические действия не за-
меняют действия на «материальном» уровне, а только помогают перевесить той ча-
ше на весах вероятности, которая требуется в конкретном случае). По одной из вер-
сий, происхождение мема связано с более старым выражением «шаман» (с долгой 
последней «а»), означающим почтение к навыкам специалиста. В настоящее время 
бубен вошёл не только в фольклор, но стал предметом шуток, в том числе за преде-
лами интернет-сообщества. Например, компания Microsoft на одной из своих пре-
зентаций подарила бубен с надписью «powered by Microsoft TechNet». Бубны стали 
привычным шутливым подарком для системных администраторов. 
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Кроме бубна, админы пользуются следующим колдовством: 

 Выключить и включить. 

 Снять крышку с системного блока. 

 Вытащить все провода и воткнуть заново (ни разу не колдовство, а при-
менение на практике утверждения, что электрика — наука о контактах). 

 Вытащить планки оперативной памяти и воткнуть заново (а кибернетика 
— наука о плохих контактах). 

 Вытащить планки оперативной памяти и сварить в дистиллированной во-
де. 

 Вытащить планки оперативной памяти и положить их в духовую печь. 
Метод работает как с памятью, так и с видеокартой и процессором. 

 Вытащить процессор, подуть на него под нужным углом и вставить об-
ратно. 

 Положить системный блок на правый бок (если радиатор на процессоре 
отходит из-за кривизны рук сборщика, то на боку правильный теплоот-
водный контакт обеспечен). 

 Пропылесосить системник (если слой пыли стремится к плотности войло-
ка, то опять же не колдовство, а суровая необходимость). 

 Стукнуть системник (по-особому). 

 Перевернуть вилку в розетке (поменять местами ноль и фазу). На полном 
серьёзе рекомендуется в книге «Народные советы: Железо». Помогает 
от лажи в «кетайском» блоке питания. 

 Вытащить и вставить батарейку Биоса («онли фор кул-хацкерс»). 
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Материал для изготовления бубна: 

 пара дисков; 

 много винтов; 

 много дискет. 
 

 
 
Бубен, как и все админские атрибуты, является священным предметом, по 

форме представляющим собой круг. Бубном пользуются люди, которые заинтересо-
ваны в том, чтобы их компьютер работал. Для этого нужно провести обряд. Хороший 
профессиональный администратор начинает обряд тихо и спокойно, с вызова косми-
ческих сил духов-админов. Он театрально дико не кричит и не скачет как бешеный. 
Бубен админа — это отражение целого компьютерного мира. В нём заключена «тай-
на этого древнерусского искусства», особая магическая сила космоса и космическо-
го понятия программизма, все они заговорены свыше, и в них «тайные учения наших 
предков». Поэтому брать в руки чужой бубен нельзя. 

В Интернете можно найти массу инструкций по изготовлению бубна, одну из 
них я приведу ниже: 

 
1. Приготовить всё необходимое, т.е.: 

 2 диска; 

 6 винтиков с резьбой 4 мм и длиной 30 мм; 

 6 гаек-колпачков (на резьбу 4 мм); 

 18 гаек на 4 мм; 
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 канцелярский нож; 

 дрель; 

 отвёртка; 

 маркер. 
2. Взять ненужные CD- или DVD-болванки (по одной штуке), а также так назы-

ваемую пустышку — прозрачный диск, который подкладывают под стопку 
болванок. 

3. Сломать 12 дискет и вынуть из них кольца: 
 

 
 
4. Разметить место для отверстий. Рассчитывайте тщательней, чтобы бубен 

получился ровный и красивый. Если ты админ — рассчитаешь без проблем! 
5. Отметить точки просверливания маркером. 
6. Сверлить лучше дрелью или шуруповёртом, сверло 4 мм, и лучше по метал-

лу. Если нет дрели — можно проковырять ножом, только делать осторожно 
— качество точно будет хуже. 
Внимание!!! Категорически не стоит пытаться делать отверстия свёрла-
ми по бетону, перфораторами, отбойными молотками, обычными молот-
ками — диск мгновенно разлетится. 

 
Затем собираем бубен из деталей: 
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7. Вставляем винтики в непрозрачный диск и накручиваем гайки: 

 

8. Надеваем по два кольца от дискет на винты (можно между гаек вставить по 
винту, чтобы кольца не слипались и звук был лучше): 
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9. Накручиваем по винту, надеваем прозрачный диск: 

 

10. Накручиваем колпачки или гайки, закрепляем верхний диск: 
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11. Ровняем и закручиваем, накручиваем колпачки, чтобы обод располагался 
ровно — докручиваем гайки под ободом: 

 

В разных источниках можно встретить массу других рекомендаций. Например, 
что радиус бубна должен быть равным радиусу кривизны рук программиста, или, что 
бубен должен быть сделан из кожи «девственного юзера»1, или что цвет бубна дол-
жен совпадать с цветом обоев на компьютере, или какие рунические письмена нане-
сены на бубен. В качестве последних рекомендуются фрагменты кода реальных, а 
главное — работающих программ. Желательно, чтобы фрагменты были взяты из 
разных программ и написаны на разных языках программирования. 

На каких же языках должны быть руны на бубне? Это зависит, в первую очередь, 
от того, на каком языке написана заклинаемая программа. Если ваша программа 
написана на C++, то на бубне обязательно должна быть руна на C++, если на Java, то 
руна на Java и т.д., а если на нескольких языках, то вам потребуется бубен с рунами 
каждого из используемых языков. Можно ли использовать несколько бубнов вместо 
одного? Да, но только если они совместимы между собой2. От себя добавлю, что 
можно поэкспериментировать и нанести на бубен заклинания на Лингва Технис :) 

Один из источников предлагает следующую инструкцию по работе с бубном: 
1. Захотеть приобрести/сделать бубен. 
2. Приобрести бубен или сделать его самому. 
3. Взять лист формата А4 и написать на нём проблему с компьютером. 

                                                                        
1 «Девственный юзер» — ныне почти вымерший вид пользователя, не испорченного графическим 
пользовательским интерфейсом. 
2 Совместимость бубнов между собой выходит за рамки данной лекции. 
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4. Свернуть листок в трубочку. 
5. Вставить в отверстие бубна. 
6. Произнося проблему поломки компьютера шёпотом, начать несильно по-

стукивать бубном по системному блоку. 
7. Обряд будет успешен только в том случае, если вы верите в помощь энергии 

бубна. 
Если вы планируете проводить танец с бубном, хорошенько подумайте, какой 

именно танец вы собираетесь воспроизвести, поскольку не любой танец подойдёт 
для конкретной программы. Танец изгнания духа Меморилика1 совершенно бесполе-
зен для программы, написанной на Java, а танец задабривания виртуальной машины 
Java — для программы на С++. Специалисты указывают также, что танцы с бубном не-
способны изгнать баги из программы. Суть танца с бубном есть обращение к Велико-
му Духу Первопрограммера и его сыну Первопрограмме, а также отречение от Пер-
вородного Бага. Правильно исполненный танец с правильным бубном будет услышан 
Великими Духами, и они даруют вашему детищу своё Благословение и Защиту от ба-
гов. Таким образом вы не избавитесь от багов, но они на время перестанут прояв-
ляться. А вот на какое время они перестанут проявляться — зависит от мастерства 
танцора. Принято различать 4 уровня мастерства владения бубном: 

1-й уровень: Программист умеет заклинать конкретный экземпляр программы 
на конкретном компьютере на короткий срок. 

2-й уровень: Программист умеет создавать собственный бубен. 
3-й уровень: Программист умеет заклинать множество экземпляров программы 

на множестве удалённых компьютеров на длительный срок. 
4-й уровень: Программист умеет обходиться без шаманского бубна. 
Поэтому бывалые шаманы не рекомендуют почивать на лаврах, если вы приоб-

рели бубен и совершили удачный танец, и программа на время заработала как надо. 
Сядьте и попробуйте разобраться, почему ваш код работал не так, как надо. Если же 
это невозможно, то у вас есть два варианта: пересмотреть свою жизненную позицию 
и заняться чем-то другим либо валить нафиг из этой шарашки, в которой создание 
программного продукта без плясок с бубном невозможно. 

 
                                                                        
1 Меморилик — злое мифическое существо, по мнению дотнетчиков, проживающее в каждой про-
грамме на C++. Как нам теперь известно, это одна из ипостасей того, что мы называем «гремлинами», 
или «техноэлементалями», поэтому, возможно, его следует не изгонять, а задобрить или приручить. 
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Следующим специфическим артефактом является помогатор. Его идея позаим-
ствована из мультфильмов про фиксиков. В оригинальном сериале помогатор — это 
универсальный инструмент в форме ранца. В нём хранятся самые разные важные 
вещи и приспособления: трос, клещи, молоток, акваланг, магнит, сварочный аппарат, 
парашют и тому подобное. Всё это может понадобиться фиксику в работе. На помо-
гаторе нарисован знак фиксиков (вспоминаем о нём, когда речь заходит о сигилах 
техноэлементалей или оформлении алтаря). На груди каждого фиксика также нахо-
дится этот знак — это кнопка, с помощью которой запускают работу помогатора. 
Фиксик нажимает кнопку, и помогатор сам находит нужный предмет и отправляет 
его через сопло прямо в руки фиксика. Помогаторы есть у всех взрослых фиксиков, а 
фиксик-ребёнок получает помогатор только после того, как сдаст специальный экза-
мен. Понятно, что оригинальный помогатор в условиях нашей реальности не сделать. 
Но по сути — это такой рюкзачок на все случаи жизни, очень полезная вещь. Такие 
рюкзачки можно найти и в магазинах, но если изготовить его самостоятельно в соот-
ветствующей эстетике и с настроем на то, что это именно помогатор, — то это и бу-
дет помогатор, который вы сможете использовать в своих техномагических целях. В 
интернете1 можно найти подробную инструкцию по его изготовлению: 

 
 

 

                                                                        
1 https://babyblog.ru/community/post/rukodelie/1783894 

https://babyblog.ru/community/post/rukodelie/1783894
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1. Делаем выкройку. Два круга диаметром 25 и 19 см. И овал 3,5×17 см. Тут же 
прикидываем длину боковых сторон: 85×12 см, 65×6 см, 47×6 см. 

 

2. Кроим все детали. 
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3. Материал не очень держит форму, поэтому стоит дублировать основные де-
тали флизелином, а затем сметать края материала и флизилена, чтобы потом 
проще было сшивать. 

 

4. Делаем деталь кармана. Пришиваем символ фиксиков (в данном случае зиг-
загом, но можно прострочить и прямым, кому как нравится). 
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5. Вшиваем молнию. Длина молнии 25 см. Не берите металлические, они плохо 
открываются. Для детей лучше «трактор». Молнию можно вшить и по-
другому. 

 

6. Пришиваем боковину к основе кармана (в данном случае ещё с жёлтой окан-
товкой: полоску жёлтой ткани складываем вдоль пополам и пришиваем 
между основной деталью и боковой). 
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7. Пришиваем карман к передней части рюкзака. Можно поверху: сначала пря-
мой строчкой, потом сверху зигзагом для красоты и прочности. Ткань съез-
жает, поэтому рекомендуется шить медленно. Кстати, в процессе всей рабо-
ты можно ничего не примётывать: ткань плотная, очень тяжело прокалывать, 
и она влагостойкая, так что лучше лишний раз не дырявить. 

 

8. Вшиваем молнии на другие карманы (12 см) и на боковину рюкзака (40 см). 
Если не удастся найти маленькие «тракторные» молнии, можно взять и ме-
талл. 
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9. Делаем боковые карманы аналогично переднему и пришиваем к боковине. 

 

10. Сшиваем переднюю и боковую детали рюкзака. 

 

11. Пришиваем к краям боковины ручку и лямки. 
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12. Открываем наполовину основную молнию (чтобы в конце вывернуть рюк-
зак). Выворачиваем наизнанку рюкзак и пришиваем заднюю часть рюкзака 
(спинку). Можно обметать внутренние швы рюкзака, но это не обязательно. 
Выворачиваем рюкзак. 

 

 

13. Затем делаем дополнительную застёжку-липучку на лямки, чтобы не свали-
вались. 

 
Ещё один рекомендуемый артефакт, разработанный во времена дискет — та-

лисман компьютерного диска. Он способствует достижению магических целей и не 
требует дополнительной подзарядки. Чтобы создать такой талисман, напечатайте 
или скопируйте текст ритуала или заклинания, соответствующего вашей цели, и пе-
репишите на жёсткий диск вашего ПК. По мере ввода информации представляйте се-
бя выполняющим этот ритуал и достигающим цели. Сохраните файл, запишите его на 
дискету и храните дискету при себе. 
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Предпоследняя практическая глава (в последней я провожу разбор дневника 
своих Мелнибонэйских работ) посвящена конкретным заклинаниям и ритуалам, не-
которые из которых как раз и могут находиться на указанном выше талисмане. 
Большинство из них написано в духе «заговоров Натальи Степановой» или, в лучшем 
случае, в викканском стиле. Как можно заметить ниже, в «компьютерных» заклина-
ниях обращения делаются преимущественно или к громовержцу (Зевсу), или к раз-
личным божествам мудрости и ремёсел (Меркурий, Аполлон, Бригита, Сарасвати и 
пр.). Привожу некоторые обнаруженные мною ритуалы без комментариев, просто в 
качестве примеров (хотя лично я как поэт считаю, что столь корявые стишки пригод-
ны только для экспромтов, а пользоваться готовыми текстами такого рода — при-
знак дурновкусия): 

Надёжность работы программного обеспечения 
4 туза из колоды карт Таро, 4 кристалла кварца. Положите тузов на по-
верхность процессора: Туз Пентаклей вверху, Туз Мечей внизу, Туз 
Жезлов справа от Туза Пентаклей, а Туз Кубков — слева от Туза Пентак-
лей. В центре между картами расположите кристаллы кварца так, чтобы 
их вершины указывали на соответствующую карту: 

 

По мере раскладки кристаллов произносите заклинание: 

Все программы работают верно, 
Не зависает компьютер мой, 
Помогут мне карты, помогут кристаллы, 
Их сила всегда со мной! 

Оставьте карты и кристаллы на месте на неделю и повторяйте заклина-
ние при загрузке новой программы. 

Защита от компьютерных вирусов 
Включите компьютер и запустите дефрагментацию жёсткого диска. По-
ка ваша машина занята перемещением файлов, аккуратно протрите 
корпус процессора, монитор, дисководы и клавиатуру от пыли. При 
этом произносите: 

Зевс, Меркурий, Аполлон, 
Сохрани компьютер мой! 
Вирус будет побеждён, 
Он не встретится со мной! 
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Общая защита компьютера 
Предлагаю вам отличное заклинание, прекрасно подходящее для лю-
бого компьютера, но особенно для только что приобретенного. Дей-
ствия аналогичны описанным выше, но заклинание при этом нужно про-
износить иное: 

Земля и Ветер, Огонь и Море, 
Луна и Солнце, прошу вас о защите, 
Объедините ваши силы, 
Моей машине помогите! 
Пусть данные будут целы, 
Надёжно работает сеть, 
И чисто печатает принтер, 
И ярок всегда монитор. 

Заклинания на нормальную работу принтера 
О Меркурий, Бог Крылатый, 
Проследи, тебя прошу, 
За всем тем, что иногда я 
На свой принтер вывожу! 
Пусть печатает лишь то, 
Что увидеть я хотела, 
Пусть не пачкает листов, — 
Только помогает делу! 

Заклинание на нормальную работу сканера 
Бригита, искусства Богиня, 
Возьми мой сканер под крыло. 
Дай силу ты ему отныне 
Запомнить, что пред ним прошло! 
Пусть он запомнит, что увидит, 
И в компьютер занесёт, 
Пусть он картинку не обидит — 
Такой же воспроизведёт! 

Заклинание, увеличивающее скорость работы модема 
Чтобы ускорить работу модема, попробуйте положить на его поверх-
ность кусочек тигрового глаза (в случае, если модем внешний). Если же 
модем встроенный, положите камень на поверхность процессора. Ре-
зультаты впечатляющие! 

Заклинание защиты факс/модема 
О Зевс, молний Повелитель, 
Факс/модем мой защити, 
Все помехи устрани, 
Я молю тебя, Властитель! 
Пусть штатной будет загрузка, 
Все строчки до цели дойдут, 
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В сети не бывать перегрузкам, 
А все помехи уйдут! 
Прошу тебя, Зевс-Повелитель, 
Машине моей помоги! 
Искр и молний Властитель, 
Посланья мои сбереги! 

Заклинание на правильное функционирование CD-ROM 
Укрой от пыли CD-ROM, 
О Гера, я прошу тебя! 
Пусть будет музыка кругом 
И радует меня! 
Укрой от пыли CD-ROM, 
О Гера, я прошу тебя, 
Пусть будет музыка кругом, 
И звуки льются, не хрипя! 
О Сарасвати, я молю 
Всю информацию хранить, 
Ошибок новых не вносить, 
В твою я славу песнь пою! 

Есть аналогичные ритуалы и для автомобилей (более викканские по характеру, 
чем приведённые выше, напоминающие скорее деревенскую магию): 

Защита машины от угона 
Добавьте в небольшое количество машинного масла щепотку соли. 
Смажьте им стойку руля и каждую шину и скажите: 

Пусть летят по ветру слова заклинания, пусть они свяжут руки 
и мысли любого, кто прикоснётся к моей машине, пусть не знает 
он покоя ни днём, ни ночью. Да будет так! 

Защита машины в дороге 
Маслом мяты нарисуйте на крыше автомобиля пентаграмму и скажите: 

Уехать и вернуться домой благополучно я желаю, так тому и 
быть! Богиня, услышь меня, прошу, позаботься обо мне, храни 
мою машину снаружи и внутри всё время моей дороги, веди меня 
безопасным путём, сегодня и каждый день! 

Талисман для защиты от аварий 
Ритуал проводят в среду на растущую луну, в своём гараже или в таком 
месте, где вас никто не увидит. 
Вам понадобится: 

 карта Таро «Сила»; 

 маленький кусочек медной проволоки; 

 травы: клевер, анис, кошачья мята; 

 белая ткань; 

 белая свеча; 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

160 

 чёрная лента; 

 масло мяты. 
Откройте дверцу машины со стороны водителя. Смажьте маслом мяты 
свечу и поставьте её на землю рядом с дверцей. Зажгите свечу. Пред-
ставьте, как яркий защитный свет окутывает салон машины. Обойдите 
кругом машины и посыпьте вокруг неё смесь трав. Посыпьте травы на 
сиденье водителя. Возьмите медную проволоку и придайте ей форму 
звезды. Положите её на крышу салона, сверху положите карту «Сила». 
Представьте себе, как звезда своими лучами укрывает сетью безопас-
ности машину со всех сторон. Скажите: 

Талиесин, Мерлин и Карридвен, защитите меня сейчас и охра-
няйте всегда. Помогите мне избежать пробок на улицах города, 
хочу избегнуть аварий и всякого зла отныне и навсегда. Медная 
звезда, дай моим рукам твёрдость, защити меня каждый день, 
дай ровный путь под моими колёсами. Восток и Юг, Запад и Се-
вер, все направления безопасны для меня ежедневно. Так я хочу, и 
да будет так! 

Соберите травы с места водителя. Положите их на белую ткань, поло-
жите туда же медную звезду и карту «Сила». Сверните ткань и обвяжите 
её чёрной лентой, чтобы получился узелок. 
Положите талисман под кресло водителя. 

Защитный амулет для машины 
Вам понадобится: 

 3,5 столовые ложки несладкого яблочного пюре; 

 5,5 ложки молотой корицы или молотой древесины кедра или 
сандалового дерева; 

 защитные травы (мята, полынь, укроп, тмин); 

 немного крахмала и измельчённого ладана; 

 нитка или верёвочка; 

 булавка с круглым ушком; 

 ручка с красными чернилами; 

 стеклянные или другие ровные пластинки; 

 пластиковые перчатки. 
Перчатки нужно надеть, чтобы руки не окрасились в коричневый цвет. 
Смешайте яблочное пюре с остальными ингредиентами до консистен-
ции густого теста. Осторожно добавляйте понемногу того или другого 
ингредиента. Скатайте тесто в шар и сплющите между ладонями. Во-
ткните в тесто булавку так, чтобы ушко торчало снаружи. Положите 
диск из теста между стеклянными поверхностями, чтобы поверхность 
будущего амулета стала ровной. Дайте спокойно полежать около часа. 
Затем нацарапайте с обеих сторон амулета защитные руны: 
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Затем нужно окончательно высушить амулет или в негорячей духовке 
или на солнце. Когда амулет высохнет, красными чернилами окрасить 
руны. Снова высушить. Теперь нужно освятить амулет. Для этого поло-
жите его на стол. Поставьте справа от него красную свечу в честь Бога, а 
слева зелёную свечу в честь Богини. Зажгите обе свечи. Слегка закопти-
те амулет сажей от красной свечи с одной стороны, попросив Бога дать 
силу амулету. Затем закоптите сажей от зелёной свечи с другой сторо-
ны, попросив Богиню дать силу амулету. Вытрите сажу мягкой тканью 
так, чтобы сажа осталась в нацарапанных рунах. 
Проденьте в ушко булавки нитку или верёвку и повесьте амулет в вашей 
машине. 

 
В заключение приведу техномагические тезисы одного из моих респондентов, 

выведенные им на основе своего личного опыта: 
 

1) Работать со своим личным компьютером легче, чем с любым другим 
техническим устройством (даже такой же модели). 

2) Чем сложнее техника, тем выше вероятность результативного на неё 
воздействия. Причём именно результативного, а не обязательно 
успешного. 

 
Что же касается самого взаимодействия... Легче всего в этом плане мне 
удаётся сенсорика. То есть, я могу на расстоянии по ощущениям отличить, 
что передо мною — неживой предмет, живое существо или работающая 
электроника (неработающая воспринимается как неживой объект). 
Чуть сложнее обстоит дело со стимуляцией/замедлением работы компа. В 
рабочем состоянии компьютер непрерывно поглощает биоэнергию опера-
тора (хотя и в минорных количествах). Когда нагрузка на процессор велика, 
энергопотребление увеличивается. Соответственно, позволив в такие 
моменты энергии более свободно «вытекать» из ладоней, можно ускорить 
работу устройства. Если же ещё сильнее увеличить мощность энергопо-
тока, не исключены лаги, торможение и даже зависание компьютера. 
Впрочем, чтобы «убить» комп, работающий в штатном режиме, требу-
ется весьма значительное усилие. И удается это далеко не всегда. 

 
Спасибо за внимание, надеюсь, теперь ваше общение с техникой станет резуль-

тативнее или, по крайней мере, веселее :) 
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Олег Гуцуляк, к.ф.н. 

Помазание на царство 
в контексте библейской матрицы Украины 

 

В ветхозаветной традиции существует помазание (греч. charisma; латин. sacre) 
на царство: пророк Самуил помазал на царство сначала Саула, а потом, разочаро-
вавшись в первом, Давида. 

Как известно, самое раннее помазание засвидетельствовано среди вестготских 
королей (и на него как на прецедент ссылались шотландские короли в ХІІІ в., испра-
шивая его у папы римского). Первым был король Вамба (672 г.), и так поступали со 
всеми другими королями, и традиция не прервалась, когда в 886 г. в Овьедо короно-
вался король Астурии Альфоносо ІІІ Великий. Поскольку он принял и титул «импера-
тор всей Испании» (лат. Imperator totius Hispaniae; использовался до 1157 г.), то также 
можно утверждать, что испанские короли (Астурии, Леона и Кастилии) были и первы-
ми помазанными императорами. 

Несмотря на вестготскую традицию, у франков в меровингскую эпоху обряд по-
мазания был неизвестен1. Впервые помазан «милостью Божьей» (gratia Dei) был Пи-
пин Короткий 28 июля 751 г., когда был свергнут последний представитель давней 
меровингской династии, и власть перешла к другому аристократическому роду — 
Каролингам. Карл Великий был помазан только тогда, когда стал королём, но при 
принятии титула императора нового помазания не производилось. Посвящение 
Карла Великого в сан императора произошло лишь посредством венчания его импе-
раторской короной (и ритуальными приветствиями), но в тот же день папой было со-
вершено помазание над старшим сыном императора, который был этим помазанием 
возведён в сан короля и которого звали, как и отца, Карлом. Первым государем, по-
мазанным в качестве императора, стал Людовик Благочестивый, которого в 816 г. в 
Реймсе папа Стефан IV одновременно и помазал святым елеем, и увенчал короной. 
Именно с этих пор обряд помазания сделался составной частью коронации импера-
                                                                        
1 Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской 
власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии / Пер. с фр. В. А. Мильчиной. Пре-
дисл. Ж. ле Гоффа. Науч. ред. и послесл. А. Я. Гуревича. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. 
— С. 316-317 
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торов: «...Ибо, хоть и были помазаны иные императоры Рима и Константинополя, а 
равно и короли, как-то король Иерусалимский, король Испанский, король Английский 
и король Венгерский, прочие же нет, однако же Карл VI, по образу предшественни-
ков своих, коронован был и помазан в Реймсе не елеем либо миром, от руки епископа 
или аптекаря приготовленным, но святым бальзамом небесным, пребывает коий в 
Священном Сосуде, каковой в аббатстве Святого Ремигия в Реймсе хранится и сбере-
гается, ибо с небес принесён был рукою ангелов, дабы помазывать благородных и до-
стойных королей Франции благороднее и святее, чем всех царей Ветхого и Нового 
Завета. Вот почему именуется он наиблагороднейшим, наихристианнейшим, защит-
ником веры и церкви, и не терпит над собою никакого господина от мира сего... Тот-
час по окончании церемонии Священный Сосуд должен быть возвращён в церковь 
Святого Дионисия либо в капеллу Святого Николая... Затем приготовляют перчатки и 
оные благословляют, а затем надевает ему оные архиепископ на помазанные руки, 
дабы уберечь святое миро от всяческих прикосновений... А по той причине, что Ко-
ролю Франции особливо помазывают руки, с прочими же королями того не бывает, 
изображают его живописцы непременно... По сходственной же причине, после пома-
зания главы, надевает архиепископ на главу королевскую убор, и должен король убор 
сей носить вечно, в ознаменование того, что совершилось над его главой святое по-
мазание, из святых святейшее. И дабы вечно он о сём памятовал, должен он носить 
убор до скончания дней своих, волос же не должен брить: посвящён он Богу, как свя-
той назорей. Рубашка, бывшая на короле в день коронации, должна быть предана 
огню... Из сего следуют два вывода: первый, что королевский сан во Франции есть 
сан великого достоинства, ибо король помазан святым елеем, с небес принесённым, 
и ежели совершено над королем помазание должным образом, исцеляет он чудес-
ную болезнь, имя коей — золотуха: не значит сие, что особа его святая и творить 
умеет чудеса, но имеет он прерогативу сию перед всеми королями, какие ни есть на 
свете, потому что носит он достойный сан королевский... Второй вывод вытекает из 
того, что над королевой помазание не совершается... Поелику не приближается 
женщина так сильно к сану священническому, как король от помазания королевско-
го... Из чего явствует, что не могут женщины и не должны наследовать престол фран-
цузский... Ergo, жена королевская не имеет права на престол ни по наследованию, ни 
по избранию...»1. 

 
                                                                        
1 Там же, с. 328, 329, 331, 333. 
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Уже в 838 г. Людовик Благочестивый вручил своему сыну Карлу (будущему Кар-
лу Лысому) «королевскую корону», причём вручение это не сопровождалось никакой 
религиозной церемонией. Когда в 848 г. Карл решился на то, чтобы архиепископ Сан-
ский посвятил его в королевский сан, над ним было не просто совершено помазание; 
одновременно прелат вручил ему корону и даже — очевидное новшество — ски-
петр. Таким образом, когда увенчание короной, или, шире, вручение королевских 
инсигний, соединилось с помазанием, был создан обряд коронования. Первый импе-
ратор Священной римской империи германской нации Отгон I был помазан и коро-
нован в 936 г., в год своего вступления на престол, и все его преемники поступали 
точно так же1. 

В источниках относительно кельтских христианских королей Британии исполь-
зуется понятие «помазание». Так, «...Гилдас, автор сочинения “De excidio et conquestu 
Britanniae” (О разрушении и горестях Британии) (VI век), употребляет в нём, говоря о 
бедствиях, обрушившихся на Великобританию после ухода римских легионов, вы-
ражение “ungebantur reges поп per deum” (помазаны были короли сии не от Бога. — 
лат.)... Что это — намёк на вполне определённый обряд или просто библейская ре-
минисценция, не означающая ничего конкретного? Ответить невозможно: Гилдас — 
самый неточный из историков... Наконец, в ирландском собрании канонов 
“Hibernensis”..., в книге XXV, каноне первом “De ordinatione regis” (0 посвящении в 
сан короля), приводятся библейские тексты, касающиеся помазания. “Hibernensis” 
создан, по-видимому, в VIII веке; он оказал на франкскую церковь большое влияние... 
Впрочем, даже если мы сочтём, что фрагмент, касающийся “посвящения в сан” ко-
роля, принадлежит к древнейшему слою текста, это всё равно не позволит нам с уве-
ренностью утверждать, будто подобный обряд в действительности совершался в 
той среде, где появился “Hibernensis”; разве библейская цитата может считаться 
неопровержимым доказательством реальности того установления, которое к ней 
восходит? Можно заметить, что бретонский вождь Номиноэ, в царствование Карла 
Лысого провозгласивший себя королём, тотчас подвергся помазанию...; однако в 
данном случае мы бесспорно имеем дело с подражанием франкскому обычаю, впро-
чем, подражанием весьма интересным, ибо оно доказывает, что уже в это время 
подлинным королём считался в Галлии лишь король, помазанный на царство»2. 

 
                                                                        
1 Там же, с. 317-318, 322, 324. 
2 Там же, с. 320-321. 
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Однако в Византии цари, именуемые «императорами», не употребляли при воз-
ведении на престол помазания, но ограничивались только молитвой и коронацией. 
Знаменитая книга Константина Багрянородного (императора в 945-959 гг.) «О цере-
мониях» содержит подробнейшее описание коронации: о помазании в нём не гово-
рится ни слова. Не упоминается помазание и в молитвослове начала XII в., куда вхо-
дит литургия коронования1. Правда, есть одно событие, которое указывает, что об-
ряд помазания использовался относительно узаконивания узурпатора в 969 г.: «...в 
969 г., после того как император Иоанн Цимисхий убил своего предшественника Ни-
кифора Фоку, патриарх Полиевкт запретил ему вход в “главный храм”, но затем пра-
во входа в храм было возвращено убийце особым синодальным декретом... (Патри-
арх, в согласии со Священным Синодом, следуя решению оного, кое было в ту пору 
обнародовано и коего текст сохранился в архивах, объявил, что, как помазание еле-
ем при святом крещении очищает от всех прежде совершённых грехов, сколь бы ве-
лики и многочисленны они ни были, так же деяние во всех отношениях подобное, по-
мазание на царство, очистило Цимисхия от убийства, коим запятнал он себя преж-
де, чем совершилось над ним помазание)...»2. 

Само же такое действие было воспринято византийцами с Запада, где помазы-
вались франкские короли, а затем императоры в Риме у алтаря св. Маврикия (пома-
зывал не папа римский, а обычный кардинал елеем, а не миром), и только после за-
хвата Константинополя латинянами в 1204 году, когда по латинскому обряду венчал-
ся на царство Балдуин Фландрский. Над собственно православным императором в 
Константинополе в Храме Св. Софии Михаилом IX Палеологом 21 мая 1294 г. Импера-
тор Иоанн VI Кантакузин, описывая в своей «Истории в четырех книгах» коронование 
Андроника III Палеолога, состоявшееся в 1325 г., также упоминает о помазании. 

Но собственно первым ромейским государем, над которым совершили обряд 
помазания, оказывается основатель Никейской империи Феодор I Ласкарис в 1254 г. 
Т.е. когда к власти среди ромеев пришла новая династия, как в своё время история 
помазания в Европе начинается с середины VIII в., когда во Франкском королевстве 
произошёл дворцовый переворот. 

Таким образом, помазание на царство и на Западе и Востоке было введено по-
тому, что в обоих случаях народу нужно было воочию увидеть, как священным мас-
лом мазали голову их государя, чтобы осознать, что на него и впрямь сошёл Святой 
Дух. 

Миропомазывались не только цари. Так, генеральный капитан (гетман) христи-
анской казаческой милиции Запорожья Богдан Зеновий Хмельницкий был 27 декабря 
1648 г. миропомазан Иерусалимским патриархом Паисием и киевским митрополитом 
Сильвестром Косовым у Золотых Ворот Киевских как Самодержец Руси. Миро, в 
свою очередь, было освящено ещё в Иерусалиме на Гробе Господнем. Так он и под-
писывал все свои универсалы, а к правителю Москвы официально обращался как к 
«Царю Руси Восточной». «Величайший из монархов религии Исуса, первейший из по-
томков Мессии, гетман казацкий Богдан Хмельницкий!» — именно так в декабре 1650 
г. обращался к украинскому правителю турецкий султан Мегмед IV. Патриарх Паисий 

                                                                        
1 Там же, с. 325. 
2 Там же, с. 326. 
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во время литургии в Святой Софии Киевской отпустил Богдану Зеновию без исповеди 
как прошлые, так и будущие грехи, что совершается только во время коронации. 

 

В христианстве этот обряд является лишь церковным таинством миропомаза-
ния, который свершается над каждым, кто только что принял крещение, и совсем не 
понятно, откуда взялось в «Полном православном богословском энциклопедическом 
словаре»1 утверждение, что помазание на царство — это вторая, высшая степень та-
инства миропомазания. Но, как правильно утверждается церковниками, помазание в 
данном случае отводит помазанному лишь место в церковной иерархии в статусе 
диакона (редкие голоса уравнивали помазанника даже с епископами): «...Некоторые 
из своих “дьяконских” функций императоры очень ценили. Например, на торже-
ственном рождественском богослужении император во всем облачении, с короной 
на голове и мечом в руке поднимался на амвон и громко читал стих из Евангелия от 
Луки: “В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей зем-
ле”. Этот стих звучал как манифест о том, что империя авторитетнее любого коро-
левства, а кроме того, древнее самой церкви. Ведь Иисус Христос родился только 
тогда, когда Август уже правил всей землей. Нынешний император является преем-
ником Августа, а значит, участником реализации высшего божественного замысла, 
потому что вне него империя не возникла бы, не объединила всю землю, чтобы под-
готовить конечное торжество христианства. Императорской власти уготована само-
стоятельная и весьма значительная роль в мировой драме, а потому ему, между про-
чим, совершенно необязательно во всем подчиняться папе римскому. Да и француз-
ский король при всём желании не смог бы процитировать стих из Нового Завета, от-
носившийся к его сану и его исторической миссии. Правда, французские короли 
смогли на свой лад использовать именно коронационные ритуалы, чтобы продемон-
стрировать собственную причастность к миру горнему. Воздействие священного ми-
ра якобы делало из них чудотворцев, способных излечивать больных простым нало-
жением рук...»2. 

 
                                                                        
1 1913 г., т. 2, с. 245. 
2 Бойцов М. О ритуалах в средневековой Европе // http://zapys.blogspot.com/2015/01/blog-post_13.html 
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«Основные Законы Российской Империи» гласили: “Император, яко Христиан-
ский Государь, есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей ве-
ры и блюститель правоверия и всякого в Церкви святой благочиния. В сем смысле 
Император, в акте о наследии престола 1797 года, апреля 5, именуется Главой Церк-
ви» (Основные Законы, статья 64). В действительности же император «Главой Церк-
ви» лишь назывался из уважения к его персоне и из-за его функции верховного защит-
ника, хранителя догматов и блюстителя правоверия. «...Церковь Христова не от 
мира сего, и она всегда имеет своим Цар`м, Главой и Первоиерархом (Архиереем во 
век) Самого Господа Бога Иисуса Христа! Вот почему Церковь может жить и без царя, 
и без царства. Царство же земное не может жить без царя, а преуспевать, благоден-
ствовать и ограждать дело спасения своих подданных без Церкви не может никакой 
царь. Вот почему Церковь, единожды поклявшаяся на верность Своему небесному 
Царю Иисусу Христу, не может больше приносить клятву никому другому (царю, оте-
честву, государству, президенту, парламенту, думе, народу и т.п.)... Если же какая-то 
клятва и допускалась в Церкви, то только как выражение обещания верности и пре-
данности Богу. По немощи людской подобную клятву-присягу стали употреблять и по 
отношению к земным царям и прочим правителям стран и народов. Но такая клят-
венная присяга не нуждается быть скреплённой Кровью Христа. Кровью Христа 
скреплён лишь один Завет Бога с людьми — Новый Завет. Для земных дел Кровь 
Христа не употребляется! Поэтому никому никогда в голову не могло прийти то, что-
бы скреплять клятву народа на верность конкретному царскому дому Кровью Хри-
стовой!.. Страшно согрешить против царя и помазанника земного, но ещё более 
страшно согрешить против небесного Царя и Помазанника Христа. Страшно нару-
шить клятву, данную пред Богом земному царю, но куда страшнее нарушить клятву, 
данную во святом крещении Самому Богу! Страшно участие в разорении православ-
ного царства, но ещё страшнее участие в разорении Церкви Христовой. Страшно 
поднять руку на убиение царя и помазанника Божьего, но несравненно страшнее 
поднять руку на Самого воплощённого Бога и убить Его! Вот почему при всём подо-
бии грехов, соделанных иудейским и российским народом, тяжесть их весьма раз-
лична, как различны между собой по значению личности Иисуса Христа и царя Нико-
лая Александровича. Разрушение православной самодержавной монархии россия-
нами есть грех данного народа против Божьего установления для этого народа, а 
грех иудеев сделан прямо против общего для всех людей Бога и Спасителя, почему и 
тяжесть его несравненно больше. Важно осознать, что именно грех богоотступниче-
ства российского народа был главным его грехом, приведшим к последующим этому 
греху грехам отвержения земного царя, клятвопреступления и цареубийства. По-
следние три греха составляют единую цепочку грехов, сделанных против конкретной 
личности царя и самодержавной монархии вообще. Если люди отказались от своего 
небесного Царя Христа, то стоит ли удивляться, что вслед за этим они с легкостью 
отказались от своего земного царя. Без правой веры православный царь помазанник 
стал им не нужен, непонятен, неприятен и даже ненавистен. На него стали смотреть 
как на угнетателя и обузу... Мы же имеем в Лице Иисуса Христа вечного нашего Царя 
и вечное блаженное Его царство, в которое и должны стремиться всеми своими си-
лами! Впрочем, и земных царей мы должны почитать как попустительное Божье уста-
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новление, но лишь в определённых на то Богом пределах: Богу богово, а кесарю ке-
сарево!»1. 

Помазанник также может и потерять свою «харизму». Так и произошло в Рос-
сии с Николаем II: «...Убил русскую монархию Григорий Распутин. Он — духовный ви-
новник революции. Связь царя с Григорием Распутиным мистически прикончила рус-
ское самодержавие, она сняла с царя церковное помазание. Царь перестал быть по-
мазанником Божьим после того, как связал судьбу свою с проходимцем=хлыстом, 
медиумом темных сил. Это было роковым событием не только для русского цар-
ства, но и для русской Церкви. Власть Григория Распутина над русской Церковью бы-
ла самым страшным событием в религиозной жизни русского народа... Это была ка-
ра за русское религиозное народничество, обоготворявшее языческую народную 
стихию и оторванное от Вселенского логоса, от вселенской Церкви»2. Радикально эта 
позиция распутинцев выражена устами Шатова в романе Ф. Достоевского «Бесы»: 
«...Народ — это тело Божие. Всякий народ до тех пор и народ, пока имеет своего 
Бога особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения; 
пока верует в то, что своим Богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. 
Так веровали все с начала веков, все великие народы, по крайней мере, все сколько-
нибудь отмеченные, все стоявшие во главе человечества... Если великий народ не ве-
рует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он 
тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографи-
ческий материал, а не великий народ. Истинный великий народ никогда не может 
примириться со второстепенною ролью в человечестве или даже с первостепенною, 
а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но 
истина одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь Бога истинного, 
хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих Богов. Единый народ-
“богоносец” — это русский народ...»3. 

 
                                                                        
1 Моленко О. Измышлизмы на поприще церковной истории (О новом опусе лжеучителя Игоря Саво-
стина) // http://omolenko.com/discussii/discuss36.htm#Nav 
2 Бердяев Н. А. Духовные основы русской революции. Опыты 1917-1918 гг. — СПб.: РГХИ, 1999. — 
С. 15-16. 
3 Достоевский Ф. Бесы: Роман. — СПб.: Издательский Дом «Азбука-Классика», 2008. — С. 252. 
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В газете «Взгляд» от 13 августа 2015 г. была опубликована статья «Россия спо-
собна создать новую царскую династию». Среди прочего в статье говориться: 
«...проблема поиска и избрания монарха не является нерешаемой. Чтобы присту-
питься к ней, необходимо определиться с двумя вещами: временем и героем. По-
нять, что... нужно перевернуть страницу с Романовыми... Монарх же может быть вы-
бран из обычной русской семьи, возможно, имеющей некоторое отношение к 
древним родам, к Рюриковичам или Романовым. Но, главное, принадлежащий к про-
веренному самим ходом русской истории роду, из которого за последние 200 лет 
вышли врачи или офицеры, учителя или священники, инженеры или земледельцы, то 
есть люди, достойно служившие своей Родине при всех сменах строя и испытаниях. 
Таких в России много — и нет никаких проблем, выбрав из нескольких подобных се-
мей десятилетних мальчиков, заняться в последующие два десятилетия их воспита-
нием и обучением как государственных деятелей. Царь — это ведь в первую очередь 
служение сродни церковному или военному, врачебному или отцовскому, сочетаю-
щее всё это в одном. Так что успех в создании такой “рабочей”, “профессиональной” 
династии зависит от мощи народного духа и народного же творчества. И, конечно, от 
Божьего промысла. На пути к Российской империи должность президента может 
быть переименована в Верховного правителя, который по мере взросления будуще-
го монарха (с окончательной кандидатурой которого определится Земской собор) 
станет местоблюстителем, регентом. В таком ходе событий нет ничего невоз-
можного, если за восстановление, а точнее, учреждение новой народной монархии 
выскажется русский народ в ходе голосования. Тогда и новая династия появится. Как 
подчеркивают сами Романовы, все династические вопросы должны решаться “рус-
ским народом на родной земле”. Не Россия для монархии, а монархия для России»1. 

 

Почти одновременно с этой публикацией было сообщено, что бывший прези-
дент, а затем премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев посвящён в 
диаконы Русской православной церкви. Посвящение он получил в Щёлковском рай-
оне Московской области, в деревне Новофрязино. Литургию в деревенской Князь-
Владимирской церкви провёл митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. На 
официальном сайте Московской епархии назван номер удостоверения диакона — 

                                                                        
1 Акопов П. Россия способна создать новую царскую династию // 
http://vz.ru/politics/2015/8/13/761113.html 
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№3590 от 17 августа 2015 года. Также сообщается, что Дмитрий Анатольевич «по-
ставлен во чтеца и иподиакона». 

Конспирологически можно предположить аналогию с миропомазанием на цар-
ство Давида при живом царе Сауле... В качестве пророка Самуила, ранее помазавше-
го Саула, а затем Давида, выступает создатель «Взгляда» медиа-магнат Константин 
Рыков (Джейсон Форис), который был одним из инициаторов и идеологов кампаний 
«За Путина!» и популяризатор лозунга «Слава России!»... 

И откроется всем его истинное происхождение, и умилится народ, и падёт ниц, 
и скажет: «Читай на амвоне стих о переписи!» А после задастся простым таким во-
просом: «Димон, а отчего у тебя демография в упадке, а?» — и поволочёт его вместе 
с домашними в Ипатьевский дом... 

 

Но в этом РПЦ немножко поздно подсуетилось, миропомазав «своего Давида», 
так как подлинный царь Давид нашего века уже есть! В 2009 г. было объявлено, что 
глава Наблюдательного совета Национального банка Украины Пётр Порошенко на 
праздник Троицы (7 июня) был рукоположен в базовый «уровень» иерархии в «белом 
священстве» — во диаконы. Действие происходило в Свято-Троицкого Ионинском 
монастыре Украинской православной Церкви (Московского Патриархата)1. И, как 
библейский Давид, он «победил Голиафа» (капиталистического: стал магнатом в биз-
несе какао-бобов), был «привлечён в сонм сына царя Ионафана» (участие в Партии ре-
гионов Януковича), и ушёл к «филистимлянам» от Саула (Путина), собрал большую 
армию добровольцев и вёл успешную войну, и таки «победит Иевосфея» (наследника 
Путина) и «объединит Святую Землю» (Украину-Русь)... 

Олег Гуцуляк, 
Аналитический центр «Эсхатон» — 

Движение «Путь времени» 

                                                                        
1 Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе // 
http://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_
uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj 

http://censor.net.ua/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj
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Дмитрий Кокшаров 

Произхождение и сущность зла 
в свете Космософии1 

Правописание сохранено авторское. Приставки «без(ъ)-», «раз(ъ)-», 
«из(ъ)-», «низ(ъ)-», «пред(ъ)-», «с(ъ)-», «под(ъ)-» поставлены в словах 
русского языка в соответствии с изначально присущими этим сло-
вам смыслами и образами. «Мiр» означает «мiроздание, вселенная, 
бытие»; «мир» же означает «благоприятное состояние, спокой-
ствие, тишина, согласие». Законная буква Ё сохранена. 

4. Эзотерическое Христианство: Антропософия Рудольфа Штайнера 

В качестве очередного эзотерического взгляда, иллюстрирующего ещё одну 
точку зрения на природу зла, нами выбрана Антропософия. Антропософией называ-
ется духовная наука, разработанная на основе собственного опыта оккультного из-
следования австрийским философом и эзотериком Рудольфом Штайнером2 в конце 
XIX — начале XX веков. Она отличается от простого спонтанного визионерства, так 
как в научном смысле обладает собственной методологией духовного познания и 
совершенствования3. Антропософия представляет собой эзотерическое учение, раз-
сматривающее жизнь Земли и земного человечества в контексте духовной эволю-
ции, совершаемой в Солнечной системе, управляемой божественными Иерархиями, 
трудящимися на благо всего Космоса во изполнение Божественного Плана Творения. 
Центральной фигурой в учении Рудольфа Штайнера выступает Существо Христа, Ко-
торое описывается как одно из Лиц Божественной Троицы — Сын, воплотившийся в 
форме великого Солнечного Духа и руководящий эволюцией Солнечной системы. 
Дух этот принадлежит к Существам той Иерархии, которую в Христианстве называют 
Властями, в Иудаизме — Элохимами, а в самой Антропософии — Духами Формы. 
Смысл духовной эволюции человека, по Рудольфу Штайнеру, заключается в разкры-
тии и развитии высших уровней сознания, осознанном объединении с жизнью тонких 
уровней бытия и участии в помощи в духовной эволюции всем остальным существам 
во изполнение Божественного Плана. Христос в этом процессе выступает как Тот, 
объединяясь через своё Я с Кем, человек может объединиться и с Мiровым, Боже-
                                                                        
1 Дмитрий Александрович Кокшаров (koksharov@gmail.com). 
Портал Космософии (http://kosmosophie.ru). Продолжение. Начало в №№ 109-111. 
2 Рудо льф Йо зеф Ло ренц Шта йнер (1861-1925) — австрийский мыслитель, философ, эзотерик, скульптор 
и архитектор; основатель духовной науки эзотерического Посвящения — Антропософии; создатель 
теории социальной трёхчленности, вальдорфской педагогики, искусства эвритмии и биодинамическо-
го сельского хозяйства; автор около 30 книг и 6000 лекций по различным сторонам духовного позна-
ния, оккультной истории, христологии, естествознания, экономики и медицины. 
См.: И. И. Зильберберг, «Рудольф Штайнер — жизнь, учение, деятельность (1985) 
(http://samlib.ru/z/zilxberberg_i_i/zil21.shtml); Д. А. Кокшаров, «Путь эзотерического Посвящения. Тео-
рия и практика Антропософии» (2011) (издание Академии Космософии, Нижний Тагил, 2013). 
3 См.: Д. А. Кокшаров, «Методы духовного познания в Антропософии и Йоге, интегральность учений 
Тантры и супраментальная Миссия Христа» (2013-2014) / «Антропософия и Йога. Тантра и супрамен-
тальная Миссия Христа» (издательство «Амрита-Русь»/«ИПЛ», Москва, 2015). 

mailto:koksharov@gmail.com
http://kosmosophie.ru/
http://samlib.ru/z/zilxberberg_i_i/zil21.shtml
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ственным Я всего Космоса, став свободным деятельным членом творящей Иерархии 
развивающихся Существ, служащих Богу. 

Интегральная предразположенность Антропософии, проявляющаяся в широ-
ком охвате различных направлений и областей духовного и земного знания, выража-
ется и в соответствующей разносторонней интерпретации изтоков и природы суще-
ствования мiрового зла. В этом учении мы уже не встречаем однозначно отрицатель-
ной оценки и безапелляционно категоричного осуждения данного духовно-
космического явления (как, например, в христианском Гностицизме или традицион-
ном Христианстве) как чего-то инородного и совершенно неуместного во Вселенной, 
но видим преимущественно стремление разумно объяснить корень данной пробле-
мы в свете эзотерических фактов духовного мiра, связанных со всеобщим духовным 
развитием, которые на протяжении жизни открывал, изследовал и сопоставлял, при-
ходя к соответствующим выводам, Рудольф Штайнер. 

Чтобы понять произхождение зла и его сущность с точки зрения Антропософии, 
сперва нам необходимо хотя бы в общих чертах разсмотреть общую панораму по-
следовательных этапов эволюции Солнечной системы и земного человечества. В 
этом контексте нам будет яснее видно и то, какую роль играют те существа, которых 
Рудольф Штайнер, прибегая к терминологии религий, называл люциферическими, 
ариманическими и азурическими, и которые, согласно антропософскому воззрению, 
препятствуют духовной эволюции Земли и развивающегося вместе с нею человече-
ства. Люциферических сущностей Рудольф Штайнер называл также дьявольскими, а 
армиманических — сатанинскими или мефистофельскими. В этом смысле библей-
ский Сатана, по Штайнеру, — это та сущность, которая в Зороастризме известна как 
Ариман, а библейский Дьявол — та сущность, которая в Христианстве известна как 
Люцифер. 

Отличительной особенностью Антропософии, в сопоставлении с другими уче-
ниями и, прежде всего, с религиозными воззрениями, является то, что всё в духов-
ной науке вращается вокруг центрального понятия развития. По Антропософии, всё 
в проявленном Мiроздании развивается и изменяется во времени, проходит этапы 
собственной трансформации, обновляясь и преображаясь, и этому процессу эволю-
ции, можно сказать, нет конца. По Рудольфу Штайнеру, даже само развитие способ-
но развиваться1. Более того, даже те Начала, которые в традиционном Христианстве 
именуются Отцом, Сыном и Святым Духом, в свете антропософского эзотерического 
Христианства также являются частями эволюционного процесса, осуществляемого в 
Вышине2. Поэтому поднятую нами в данной книге тему изтоков и природы зла, для 

                                                                        
1 «Развитие имеет место и у Божества. В ходе развития развивается даже само понятие развития» 
(Рудольф Штайнер, GA 324a, «Четвёртое измерение. Математика и действительность», часть II, «Отве-
ты на вопросы 1904-1922 гг.», Дюссельдорф, 21 апреля 1909 г. [издательство «Титурель», Москва, 2007, 
перевод Л. Б. Памфиловой], http://bdn-steiner.ru). 
2 «Троица пребывает выше Иерархий. Но пришла Она туда лишь в ходе развития. Развитие имеет ме-
сто повсюду» (Рудольф Штайнер, GA 224, «Человеческая душа в её связи с божественно-духовными 
индивидуальностями. Осознание юбилеев», доклад 10, «Восстановление живого източника речи через 
Импульс Христа — мысль Михаила как вызов человеческой воли», Дорнах, 13 апреля 1923 г. / Г. А. Бон-
дарев, «Anthropos. Энциклопедия духовной науки. Опыт энциклопедического изложения духовной 
науки Рудольфа Штайнера», раздел I, «Эволюция», глава VIII, «Учение об Иерархиях», подглава 1 «Бо-
жественная Троица», параграф 411 [Москва, 1999]). И вместе с тем: «Некогда в эволюции присутство-

http://bdn-steiner.ru/
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освещения её с антропософских позиций, также необходимо разсматривать в кон-
тексте тех этапов духовно-космической эволюции Солнечной системы, в которой 
участвуют как космические Иерархии, так и земной человек. 

Согласно оккультным изследованиям Рудольфа Штайнера, вся Солнечная си-
стема, частью которой мы являемся, в совокупности своей проходит ряд космиче-
ских преобразований, на линии времени предстающих чередой эпох духовно-
материального существования, а на линии восходящего развития, или эволюции, — 
последовательностью ступеней совершенствования. Рудольф Штайнер обозначает 
семь больших эпох, которые на языке оккультизма именуются Сатурном, Солнцем, 
Луной, Землёй, Юпитером, Венерой и Вулканом. Данные семь периодов есть одно-
временно семь состояний Солнечной системы, являющиеся её космическими вопло-
щениями. Поскольку в Антропософии Земля играет особую роль, и внимание заост-
ряется на эволюции земного человека, постольку эти семь состояний называются 
также инкарнациями самой Земли. Духовная сущность нашей планеты, таким обра-
зом, подобно духовной сущности отдельного человека, перевоплощается из жизни в 
жизнь, то одевая, то скидывая разные физические оболочки. Нынешняя эпоха инкар-
нации Земли на языке оккультизма так и называется — Земля. В глубокой древности 
ей предшествовали эпохи Луны, Солнца и Сатурна, а в далёком будущем её ждут 
эпохи Юпитера, Венеры и Вулкана. Период развоплощения Солнечной системы во-
обще и нашей планеты в частности, изходя из восточной терминологии, в Антропо-
софии именуется Пралайей, или космической ночью, а период воплощения — Ман-
вантарой, или космическим днём. 

В течение каждого космического периода великие и малые существа, принад-
лежащие Солнечной системе, как предполагается Божественным Планом, проходят 
собственное восходящее развитие, или эволюцию, поднимаясь со ступени на сту-
пень. Сменяющиеся друг за другом космические эпохи создают условия для выра-
ботки и совершенствования этими существами различных духовных качеств (что 
может иметь как локальные, так и глобальные последствия). В этом смысле условия 
каждой эпохи уникальны и неповторимы. 

Предок современного человека начал своё духовное развитие в эпоху Сатурна: 
тогда он имел лишь зачаток физического тела и по уровню сознания был на ступени 
                                                                                                                                                                                                                                

вало Божественное Сознание. Оно пребывало в Своей безмерности. Так устанавливается начало бы-
тия. Это Божественное Сознание образовало вначале отображения. Чем отличались эти отображе-
ния от Божественного Сознания? — Тем, что их было множество, тогда как Божественное Сознание 
есть единство; далее — тем, что они были пустыми, тогда как Божественное Сознание было полно 
содержания... Нуждалось ли Само Божественное Сознание в этом развитии?.. — Нет, Божественному 
Сознанию развитие было не нужно. Оно имело в Себе всё, но Божественное Сознание не эгоистично. 
Оно предоставляет неизмеримому числу существ то содержание, которым обладает Само... в конце 
через прообожествление отдельных сознаний вновь возникает единство» (Рудольф Штайнер, GA 155, 
«Христос и человеческая душа. О смысле жизни. Теософская мораль. Антропософия и христианство», 
доклад 2, Копенгаген, 24 мая 1912 г.) / Г. А. Бондарев, «Anthropos. Энциклопедия духовной науки. Опыт 
энциклопедического изложения духовной науки Рудольфа Штайнера», раздел I, «Эволюция», глава I, 
«Общие понятия о развитии», тема «Духовно-физическая природа законов эволюции», параграф 11 
[Москва, 1999]. Изменения в написании слов и изправление ошибочной разстановки знаков препина-
ния — наши). Впрочем, может быть, Рудольф Штайнер под совершенным Божественным Сознанием 
понимал нечто Иное, более Великое, чем развивающаяся Божественная Троица. Разсмотрение этого, 
однако же, выходит за рамки нашей книги. 
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«минералов». В эпоху Солнца к до определённой степени развившемуся физическому 
телу добавился ещё и зачаток эфирного тела, и предок человека достиг уровня со-
знания «растений». В эпоху Луны к этому прибавился также зачаток астрального тела, 
и предок человека по уровню сознания стал «животным». В нынешнюю эпоху Земли к 
физически-эфирно-астральному комплексу добавилось ментальное тело, или разум-
ное личностное «я», и человек стал таким, каким мы привыкли его в настоящее время 
знать и видеть. В будущие эпохи Юпитера, Венеры и Вулкана человек, благодаря ду-
ховной эволюции, будет способен вобрать в себя и развить в себе ещё более высо-
кие начала, называемые в Антропософии самодухом, жизнедухом и духочеловеком. 
Всеми этими процессами повышающегося развития и совершенствования человече-
ства заведуют космические Иерархии, действующие в Солнечной системе. Они также 
проходят свою духовную эволюцию, но, в отличие от человека, те ступени сознания, 
которые осваивает в своей эволюции он, они уже прошли и превзошли в давние эпо-
хи и, таким образом, ныне они стоят по уровню своего развития намного выше него. 

Однако не все существа из космической Иерархии проходили свою эволюцию 
идеально. Часть из них на разных этапах отставала в своём духовном развитии. Одни 
существа отстали в эпоху Сатурна, другие — в эпоху Солнца, а третьи — в эпоху Лу-
ны. Объединяясь в группы по направленности своего сознания, отставшие в духов-
ном совершенствовании существа образовали собственные, не божественные 
иерархии. Так возникли азурические, ариманические и люциферические сущности. В 
конечном итоге они стали силами, препятствующими или противодействующими 
планомерной духовной эволюции всех прочих существ, которые от пути восходяще-
го развития, пролагаемого Божественной Иерархией, не отклонились, и это создало 
некоторого рода разноголосие, напряжённость или трение между ними как на Зем-
ле, так и в Солнечной системе. Тем не менее, как это отчётливо следует из сообще-
ний Рудольфа Штайнера, такое положение дел вовсе не означает сбой или крах Бо-
жественного Плана эволюции Творения, так как сложившиеся обстоятельства со-
звучны тому решению Бога, по которому человек должен был обрести свободу воли и 
стать самостоятельным творческим членом бытия, добровольно служащим Все-
вышнему, заняв подобающее ему место среди прочих творящих космических 
Иерархий, действующих во Вселенной. 

Пользуясь общепринятыми христианскими наименованиями ангельских чинов и 
представлениями о них (почерпнутыми ещё от апостола Павла и Дионисия Ареопаги-
та), Рудольф Штайнер описывает космическую Иерархию состоящей из трёх крупных 
подразделений: высшее, или первое, включает в себя чины Серафимов, Херувимов и 
Престолов; среднее, или второе, образуемо чинами Господств, Сил и Властей; и ниж-
нее, или третье, содержит в себе чины Начал, Главных Вестников и Вестников, име-
нуемых также Архаями, Архангелами и Ангелами. Основатель Антропософии даёт им 
собственные имена в соответствии со своими духовнонаучными изследованиями. 
Так, чины высшей, или первой, Иерархии он именует Духами Любви, Духами Гармо-
нии и Духами Воли; чины средней, или второй, Иерархии — Духами Мудрости, Духа-
ми Движения и Духами Формы; а чины нижней, или третьей, Иерархии — Духами 
Личности, Духами Огня и Духами Сумерек. Первая Иерархия пребывает высоко над 
тонким и грубым строением Солнечной системы, напрямую не участвуя в нижележа-
щих эволюционных процессах, но лишь опосредованно — через определение прин-
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ципов духовного развития и излияние силы от Всевышнего. Вторая Иерархия являет-
ся властителями и управителями отдельных планет или их групп в Солнечной систе-
ме, теми, кто, воспринимая руководящие импульсы Свыше, ведёт развивающиеся 
нижележащие расы планет по пути духовной эволюции навстречу Богом определён-
ной цели. Третья Иерархия, также побуждаемая импульсами Свыше, непосредствен-
но участвует в организации конкретных эволюционных процессов, вершащихся на 
планетах, в том числе на Земле, по отношению ко всему человечеству, отдельным 
народам и индивидуальностям. Человек находится ниже этой лестницы девяти ан-
гельских чинов и в будущем, по Божественному Плану, имеет возможность стать но-
вым, десятым чином Божьих служителей и творцов в Мiроздании, изполненным ис-
тинной свободой и любовью. 

Разстановка сил в нынешнюю эпоху такова, что Ангелы низшим членом, или 
оболочкой, в имеют эфирное тело, Архангелы — астральное тело, Архаи — менталь-
ное «я», Власти — самодух, Силы — жизнедух и, наконец, Господства — духочело-
век. Престолы, Херувимы и Серафимы пребывают над духовно-космическим строе-
нием человека и своими низшими членами, или оболочками, имеют те принципы, ко-
торые корнями уходят в надтварную Божественную Троицу — Отца, Сына и Святого 
Духа. В предъидущие космические периоды это соотношение было иным, ибо все 
Иерархии постепенно проходят своё развитие, в идеале поднимаясь со ступени на 
ступень, повышая свой эволюционный статус и сменяя уровень своего существова-
ния. 

Согласно Антропософии, целью сотворения человечества Земли является до-
стижение им настоящей духовной свободы, основанной на искренней и осознанной, 
добровольной любви к Богу. Свобода эта может быть обретена лишь тогда, когда у 
человека есть между чем выбирать, более того — есть чем выбирать. Инструментом 
выбора для человека является его личностное самосознание, выраженное, кроме 
всего прочего, в нынешнюю эпоху в разсудке. Возможностями же выбора, между ко-
торыми человек может выбирать, являются те внутренние и внешние духовные и ма-
териальные условия его существования, в которые он Божественным Планом эволю-
ции при посредстве высокоразвитых существ космической Иерархии поставлен. Но 
для реализации этого необходимо было внести в общий стройный ход эволюции 
Солнечной системы некоторое разногласие, диссонанс, вследствие которого обра-
зовалась бы возможность появления так называемого зла — фактора, препятствую-
щего планомерной и равномерной духовной эволюции сотворённых существ. В этих 
многообразных духовно-материальных процессах, образованных сложными энерге-
тическими и информационными взаимосвязями между различными космическими 
Иерархиями, одну из ключевых ролей должны были съиграть и так называемые от-
ставшие существа азурической, ариманической и люциферической природы, в силу 
собственного духовного несовершенства не относящиеся к Божественной Иерархии, 
ведущей человечество по пути истинно духовной эволюции, но противодействующие 
ей. 

Характер воздействия существ люциферической природы на земное человече-
ство оказался преимущественно таковым, что они побуждают человека к ускорен-
ному, лишённому последовательности, основательности и глубины духовному «раз-
витию», вследствие чего человек может упустить многое из того, что ему просто 
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необходимо качественно проработать и освоить на пути к духовному совершенству. 
В этом смысле люциферические сущности тянут человека ввысь, к духовности, одна-
ко духовность эта принимает разплывчатый, аморфный, полусознательный и даже 
безсознательный характер, в силу чего человек может становиться игрушкой в руках 
сторонних духовных сил и влияний, так и не обретая духовной сознательности. Ха-
рактер воздействия существ ариманической природы противоположен. Они, в отли-
чие от люциферических существ, напротив, стремятся затормозить, а то и вовсе 
остановить духовное развитие человека, заземлить его, приковать к физической ма-
терии, зациклить на сугубо чувственно-материальной стороне существования и за-
ставить его полностью пренебречь и даже отринуть всё духовное. Именно под их 
влиянием в человечестве нашли пристанище бездуховность, атеизм и материализм. 
Ариманические существа, с одной стороны, требуют от человека чёткости, конкре-
тики, внимательности и сознательности, но, с другой стороны, это касается изключи-
тельно лишь внешней, физической стороны бытия, только лишь чувственно-телесной 
материальности; во внутреннем же, духовном отношении, с точки зрения аримани-
ческих сущностей, человек должен быть оставлен несознательным. В этом смысле 
под их воздействием духовность если и появляется, то вгоняется в жёсткие рамки 
абстрактной, уразсудоченной, безжизненной псевдофилософии, принимая пародий-
ный, карикатурный характер. Об азурических же существах Рудольф Штайнер гово-
рил, что они в отношения человечества ещё не развернули свою мощь в полной мере 
и свою жестокую роль съиграют лишь в будущем, когда от того, склонится ли перед 
ними человечество или нет, будет зависеть сохранение вообще самосознания по-
следнего. 

Изходя из Антропософии, в Божественной Иерархии центральную роль в урав-
новешивании и нейтрализации по-своему односторонних сил Люцифера и Аримана в 
Солнечной системе и на Земле играет Сын Бога Христос, действующий в облике од-
ного из семи Духов Формы и являющийся путём, истиной и жизнью для всех существ, 
духовно восходящих навстречу Абсолютной Божественной Истине, навстречу раз-
крытию в себе Единого Мiрового Божественного Я, в том числе и для земного чело-
вечества. 

В цикле лекций «Миссия Архангела Михаила» мы находим слова Рудольфа 
Штайнера об отличительных особенностях действия люциферических и ариманиче-
ских существ в отношении человечества, а также об Импульсе Христа, уравновеши-
вающем и благотворно направляющем силы этих двух «полюсов»: 

Представьте существа, образованные полностью такими силами, ко-
торые внутри нас побуждают «прыгнуть выше своей головы», и это 
будет представление о люциферические существах, которые состоят 
в определённом отношении к нашему человеческому мiру. Теперь поду-
майте, наоборот, обо всём том, что гнёт нас книзу, к земле, что дела-
ет нас трезвыми филистерами, что толкает нас к развитию матери-
алистических взглядов, что пропитывает нас тем, что можно звать 
сухим разсудком, и вы будете иметь ариманические силы... 
Но мы можем охарактеризовать эти два рода существ также с более 
глубокой точки зрения. Понаблюдаем люциферические существа и по-
смотрим, какие интересы имеют они в космическом бытии. Мы 
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найдём, что главным их интересом является заставить мiр, именно 
мiр людей, отпасть от тех духовных существ, на которых человек 
должен смотреть как на своих истинных создателей. Люцифериче-
ские существа стремятся, ни больше ни меньше, заставить мiр от-
пасть от божественных существ. Поймите меня правильно: намерени-
ем люциферических существ не является в первую очередь присвоить 
себе вселенную. Из различных характеристик их, которые я уже давал, 
вы можете сделать вывод, что это не является их главным намерени-
ем; их главным намерением является разщепить мiр и то, что человек 
ощущает как свою собственную божественную сущность, побудить 
отпасть её от мiра. 
Ариманические существа имеют другое намерение. Они питают ре-
шительное намерение сделать человеческое царство и всю остальную 
землю подчинёнными их сфере могущества, сделать человека зависи-
мым от них, добиться прежде всего власти над людьми. В то время 
как люциферические существа и прежде и теперь работали и работа-
ют над тем, чтобы побудить людей отпасть от того, что они могут 
ощущать как своё божественное, ариманические существа стремятся 
постепенно вовлечь человечество и всё, что связано с ним, в сферу 
своего могущества. 
Таким образом, в пределах нашего космоса, в который включены мы 
как люди, произходит битва между люциферическими существами, 
постоянно стремящимися к всеобъемлющей свободе, и ариманиче-
скими существами, непрестанно стремящимися к власти и всемогу-
ществу. Эта битва проникает во всё, в чём мы живём. Пожалуйста, за-
помните этот факт... Мiр, в котором мы находимся, пронизан люци-
ферическими и ариманическими существами, и в нём наличествует это 
мощное противостояние между освободительной тягой люцифери-
ческих существ и властолюбивой тягой ариманических существ. 
Если вы взвесите всё это, то должны будете сказать себе: я буду в со-
стоянии понять мiр только тогда, если представлю его себе трой-
ственным. Ибо мы имеем, с одной стороны, люциферическое, а с другой 
стороны — ариманическое и находящегося посередине человека, кото-
рый, как третий элемент, находясь в равновесии между теми двумя, 
может ощущать своё божественное. Мы только тогда придём к пра-
вильному пониманию мiра, если будем основываться на этой трой-
ственности и ясно осознаем, что человеческая жизнь — это коромысло 
весов! Вот опора: с одной стороны — чашка весов с люциферическим 
элементом, толкающим её вверх, с другой стороны — чашка весов с 
ариманическим элементом, тянущим вниз. Удерживать коромысло ве-
сов в равновесии и означает сущность человека. Все те, кто были по-
священы в подобные тайны духовного развития человечества, всегда 
подчёркивали тот факт, что космическое бытие, в которое включён 
человек, только тогда может быть понято, если оно представляется 
в смысле тройственности, что мiр нельзя постичь, изходя из какого-
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либо иного числа, кроме три. Итак, мы можем сказать, прибегая к 
нашей терминологии: мы имеем дело с тремя главными факторами в 
космическом бытии: это — люциферический элемент, представляю-
щий одну из чаш весов, ариманический элемент, представляющий дру-
гую чашу весов, и состояние равновесия, которое представляет Им-
пульс Христа1. 

Таким образом, необузданная свобода — это одна крайность, провоцируемая 
силами Люцифера, а удушающая и подчиняющая тираническая система, приковыва-
ющая к земле, — другая крайность, за которой стоят силы Аримана. Равновесие че-
рез нахождение «золотой середины» — путь подлинной духовной эволюции, ожив-
ляемой и направляемой божественными силами Христа, Который благотворно влия-
ет на всё Мiроздание, гармоничным образом импульсируя существ энергиями, с од-
ной стороны, облагороженной и неэгоистичной свободы, а с другой стороны, созна-
тельного и добровольного порядка в творческом служении Всевышнему Божествен-
ному Източнику2. 

Здесь сто ит сказать, что все три рода отставших от планомерной духовной эво-
люции существ — люциферические, ариманические и азурические — в широком 
смысле не оцениваются Антропософией как однозначное, безапелляционное зло. 
Ведь дело в том, что сами по себе они не являются односторонне злыми, но они про-
сто занимают неположенное им место, находятся не в том времени и не в тех усло-
виях, которые были бы идеально подходящими как для их собственного развития, 
так и для развития других, более высоких и более низких, существ. Не раз упустив в 
древности возможность развиваться в соответствующих их роду сознания и ступени 
эволюции космических условиях, они вынуждены проходить своё развитие в других 
условиях, которые подходят уже другим существам. Из-за этого и возникают трение 
и напряжённость между существами люциферической, ариманической и азурической 
природы и существами Божественной Иерархии, шедшими по пути духовной эволю-
ции планомерно. И в фокусе влияния тех и других находится земной человек. Таким 
образом, зло, с позиции Антропософии, это скорее нечто неуместное, нечто, пребы-
вающее не на своём месте и не в своём времени, нечто, могущее бы и добром, нахо-
дись оно в подходящих для него условиях, где оно не мешало бы развиваться другим 
существам. В цикле лекций «Храмовая легенда и золотая легенда» Рудольф Штайнер 
по этому поводу говорит: 

В основе этого лежит то понимание зла, которое я часто разъяснял 
как теософское. Что такое зло? Это не что иное, как несвоевременное 
добро. Приведу пример, который я часто приводил: допустим, что мы 
имеем прекрасного пианиста и прекрасного техника фортепиано, каж-
дый из них совершенен в своём роде. Сначала техник должен построить 

                                                                        
1 Рудольф Штайнер, GA 194, «Миссия Архангела Михаила. Откровение собственных тайн человеческого 
существа», доклад 1, Дорнах, 21 ноября 1919 г. (издательство «Антропософия», Москва, 2000, редакту-
ра перевода С. П. Шнитцера). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, выделение текста 
полужирным шрифтом — наше, изменения в написании слов — наши. 
2 См.: Д. А. Кокшаров, «Свет Самосознания», выпуск №2, май 2014, «Свобода и порядок»; Д. А. Кокша-
ров, «Свет Самосознания», выпуск №10, февраль 2016, «Метафизика Космософии. Оккультная сторона 
глобальной политики. Вектор движения России» (Портал Космософии, http://kosmosophie.ru). 

http://kosmosophie.ru/
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инструмент и затем передать его играющему на нём. Если тот явля-
ется хорошим пианистом, то он применит его надлежащим образом, и 
тогда оба будут одинаково хороши. Если же теперь техник вместо пи-
аниста выйдет в концертный зал и начнёт барабанить, тогда он будет 
не на своём месте. Так доброе превратится в злое. Так мы видим, что 
злое является не чем иным, как добром, находящимся не на своём ме-
сте1. 

Вместе с тем даже такое положение дел в Мiроздании, по Антропософии, укла-
дывается в Божественный План эволюции. Реализация этого Плана, однако, предпо-
лагает, что человечество и другие космические Иерархии всё-таки сумеют найти вы-
ход из сложившейся ситуации и направят свои усилия и пути к Богу, навстречу выс-
шему духовному совершенству, а не оставят всё как есть; ибо текущее положение 
дел — не конечная цель, а временное обстоятельство, которое при правильном осо-
знании нужно верно в ходе духовной эволюции изпользовать. Ведь существа этих 
трёх родов мало того, что, входя в противоречие с общим ходом эволюции во Все-
ленной, вносят новые, часто не всегда имеющие благоприятный изход возможности 
выбора для развивающихся существ, наделённых благодаря этому свободой воли, 
но ещё и выступают в качестве катализаторов эволюции, так как, создавая препят-
ствия другим существам на их духовном пути, они этим самым вызывают у них от-
ветное пробуждение их духовных сил, помогающее им эти препятствия преодоле-
вать, не поддаваясь на соблазны и изкушения. В цикле лекций «Духовные Иерархии и 
их отражение в физическом мiре. Зодиак, планеты, космос» мы читаем у Рудольфа 
Штайнера об отпадении люциферических существ в эпоху Луны: 

Поэтому должно было произойти нечто особенное, чтобы развитие 
мiра вообще могло продолжаться. Здесь мы приближаемся к такой об-
ласти, которая была всегда непонятна для людей, даже для тех, кото-
рые продвинулись до определённой ступени мистериальной мудрости. 
Но в древних мистериях это стремились сделать доступным для пони-
мания посредством следующего. На определённой ступени посвящения 
в таинства мистерий в древних мистериях посвящаемому показывали 
различные враждебные силы, имевшие жестокий и ужасающий внешний 
облик и совершавшие перед глазами посвящаемого ужасные деяния. Со-
вершали всё это не кто иные, как замаскированные жрецы, замаскиро-
ванные мудрецы. Для того чтобы осуществить необходимые изпыта-
ния, жрецы облачались в особые одежды, принимая облик ужасных де-
монов, отталкивающих существ, совершавших самые отвратитель-
ные и омерзительные вещи, которые только мог представить себе че-

                                                                        
1 Рудольф Штайнер, GA 93, «Храмовая легенда и золотая легенда как символическое выражение  про-
шлых и будущих тайн развития человека», доклад «Манихейство», Берлин, 11 ноября 1904 г. (записи Ф. 
Зейлера, М. Шоль, Марии Штайнер-фон Сиверс, редакция перевода И. Гордиенко, http://bdn-steiner.ru) 
/ Г. А. Бондарев, «Anthropos. Энциклопедия духовной науки. Опыт энциклопедического изложения ду-
ховной науки Рудольфа Штайнера», раздел IV, «Эпоха души сознательной», глава I, «Духовные течения 
(общий обзор)», тема «Духовные течения древности и современность. Терапевты, ессеи, манихей-
ство», параграф 20 (Москва, 1999). Выделение текста полужирным шрифтом — наше, изменения в 
написании слов — наши. 
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ловек. Что же лежало в основе всего этого? Для того чтобы показать 
посвящаемому, насколько сильно может направление развития откло-
ниться от прямого пути, ему показывали жреца, совершающего посвя-
щение, под маской злодея, под ликом зла. У посвящаемого должна была 
возникнуть иллюзия, что прямо перед ним находится зло, и лишь за-
тем, когда жрец снимал маску, он мог видеть истину. При этом иллю-
зия исчезала, и посвящаемый видел и понимал, что он подвергается 
изпытанию. Для того чтобы придать ему силы и защитить от зла, 
это зло во всём его отвратительном образе показывали и изобража-
ли ему мудрецы-жрецы, которые, естественно, на самом деле не укло-
нялись от истины. Это было лишь отражением того, что действи-
тельно произошло в космическом развитии. 
Во время паузы между развитием Юпитера и Марса1 из сферы Сил было, 
если позволено будет воспользоваться столь тривиальным выражени-
ем, откомандировано определённое число существ; они были включены 
в процесс развития таким образом, чтобы вместо содействия разви-
тию при его продвижении вперёд они создавали бы различные препят-
ствия на этом пути. Это и было именно то, что мы уже назвали бит-
вой на небесах. Таким образом, в процессе развития были вовлечены де-
яния тех, если можно так выразиться, откомандированных сил, ибо 
управляющие мiровые силы Иерархий должны были сказать: всё то, что 
возникло, никогда бы не смогло возникнуть, если бы путь развития 
оставался только прямым. А возникнуть должно было поистине вели-
кое. 
Представьте себе, что вы должны двигать тележку. Толкая её впе-
рёд, вы тем самым определённым образом развиваете свои силы. Если 
на тележку положен более тяжёлый груз, вам будет труднее тол-
кать её, но зато ваши силы будут развиваться эффективнее. Пред-
ставьте себе, что Божество оставило бы эволюцию мiра таким, каким 
оно было на стадии Юпитера, естественно, люди могли бы при этом 
развиваться достаточно хорошо, но ещё более сильным человеческий 
род смог бы стать лишь в том случае, если бы на пути его развития 
лежали определённые препятствия. Для блага всего человечества 
должны были быть откомандированы определённые Силы. Поначалу 
эти Силы были отнюдь не злыми, их вовсе не следует считать злыми 
силами, напротив, мы даже можем сказать, что они принесли себя в 
жертву, когда они стали препятствием на пути дальнейшего разви-
тия. Поэтому эти Силы можно было бы назвать «Богами препятствий» 

                                                                        
1 Речь идёт о современной эпохе развития Солнечной системы под названием Земля и о ранних фазах 
развития тех планет, которые ныне известны как Юпитер и Марс. Согласно Антропософии, область 
действия существ из иерархии Сил, или Духов Движения, в Солнечной системе простирается до Мар-
са, а область действия существ из иерархии Господств, или Духов Мудрости, — до Юпитера. Как со-
общает Рудольф Штайнер, пояс астероидов, кружащихся между современными Юпитером и Марсом, 
является последствием так называемой битвы на небесах, о сути которой он повествует далее в при-
водимой выдержке. 
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в широком смысле этого слова. Они — поистине Боги препятствий, 
трудностей, воздвигнутых на пути дальнейшего развития, и с этого 
времени возникла возможность для всего того, что произошло в буду-
щем. Эти откомандированные Силы сами по себе не были ещё злыми, 
напротив, они были великими покровителями развития в результате 
того, что подняли настоящую бурю противодействия нормальному 
развитию. Но они в то же время явились източниками зла, ибо вслед-
ствие бури противодействия, поднятой ими, стало постепенно раз-
виваться зло. 
Естественно, путь развития этих «откомандированных» Сил пошёл в 
совершенно ином направлении, чем путь развития их братьев. Их воз-
действие приобрело совершенно иной характер, и следствием этого 
явилось то, что эти Силы во время развития Луны стали в определён-
ном отношении соблазнителями тех существ, которых мы называем 
Ангелами. Ангелы прошли свою человеческую ступень во время лунного 
развития. Среди обитавших на Луне Ангелов были и такие, которые, 
так сказать, видели, какое влияние на произходящее оказывают раз-
личные препятствия, и они сказали себе: «Мы можем вмешаться в ход 
событий и победить все эти препятствия, погрузившись в поток лун-
ного развития, однако мы предпочитаем не вмешиваться, мы не хотим 
погружаться во всё это, мы хотим остаться с добрыми Богами». Эти 
ангельские существа в некий определённый момент лунного развития, 
так сказать, оторвались от тех Сил, которые создавали различные 
препятствия для дальнейшего развития Луны. Однако на Луне суще-
ствовали и другие ангелоподобные существа, и они сказали себе: «Мы не 
будем следовать их примеру, ибо, если бы мы последовали за ними, раз-
витие вновь повернуло бы назад, и ничего нового в это развитие уже не 
смогло бы вступить». Между тем именно в результате того, что та-
кие препятствия действительно существовали, в развитие Луны было 
привнесено нечто новое. Существа, сказавшие себе: «Я не имею никако-
го отношения к тому, что произходит внизу, я остаюсь с Силами, не 
причастными ни к чему низшему», — эти существа выделились из Лун-
ной массы в процессе развития древней Луны и подпали под влияние все-
го того, что произходит и существует на Солнце. Они не остались со 
всем тем, что произходило на брошенной Луне, где существовали раз-
личные препятствия. Те же существа, которые остались в низшем 
плане, должны были теперь принять во всю свою телесную субстан-
цию, во всё то, что они взяли от Луны, помимо всего прочего, и препят-
ствия развитию; они были вынуждены, так сказать, стать более 
плотными, чем это было бы иначе. Их телесные оболочки делались 
плотнее, чем они сделались бы иначе, в своих телах они несли послед-
ствия деяний Сил. Однако деяния Сил основывались на Божественном 
Плане Мiроздания, о чём мы должны всегда помнить. Дальнейшим 
следствием этого явилось то, что, когда развитие Луны постепенно 
перешло в развитие Земли, все произходившие при этом явления в из-
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вестной степени повторились, что те существа, которые были вовле-
чены в бурный поток развития Луны, остались позади тех, которые во-
обще не желали ничего знать об этом, и что другие существа, втяну-
тые в процессы, тормозящие развитие, ещё больше отстали в своём 
развитии. 
Всё это привело к тому, что на стадии развития Земли среди ангело-
подобных существ имелись как ушедшие далеко вперёд в своём разви-
тии, так и отставшие в нём. Ангелы, ушедшие далеко вперёд, оказыва-
ли воздействие на человечество в те времена, когда в лемурийскую эру 
оно созрело для восприятия в себя зачатка человеческого «Я», и предо-
ставили ему свободу, так сказать, восходить в духовные мiры и более 
не вникать в то, что ещё со времени лунного этапа развития вмешива-
лось в ход мiрового развития. Но были и те существа, которые к тому 
времени уже отстали в своём развитии и которых мы именуем люци-
ферическими существами. Эти существа оказывали воздействие на 
астральное тело человека, — ибо повлиять на «Я» они не могли, — и 
это астральное тело восприняло от них все последствия битвы на не-
бесах. В то время как некоторые Силы были откомандированы для уча-
стия в битве на небесах, в то время как они были преобразованы в «Бо-
гов препятствий», следствия их деяний проникли теперь в астральное 
тело человека, но здесь эти следствия означали нечто иное: они озна-
чали возможность впасть в заблуждение и возможность совершить 
зло. Теперь человеку была дана возможность заблуждаться и тво-
рить зло, но вместе с ними он обрёл возможность благодаря своим 
собственным силам побеждать и преодолевать заблуждения и зло. 
Представьте себе, что такие существа как Силы, принадлежащие ко 
второй Иерархии, не имели возможности собственными силами 
стать злыми: для этого они должны были быть «откомандированы», 
то есть получить соответствующий приказ. И лишь существа тре-
тьей Иерархии, и в особенности те из них, кто стояли ближе всего к 
человеку, то есть Ангелы, могли, так сказать, следовать или не следо-
вать повелениям Сил, создававших для них препятствия... 
Итак, мы видим, что человеку — в известной мере благодаря тому, 
что были «откомандированы» определённые Силы — была дана способ-
ность достигать цели своими собственными усилиями. Между тем 
даже высшие Серафимы не могут достичь этого за счёт своих соб-
ственных усилий. Это — наиболее существенное. Они, эти Серафимы, 
Херувимы и Престолы, не могут поступать иначе, кроме как непосред-
ственно следуя импульсам, которые направляет им Божество. Господ-
ства, вся вторая Иерархия, так же не могут действовать никаким 
иным образом. Некоторое число Сил было откомандировано; таким 
образом, и те Силы, которые, так сказать, ушли с этого пути разви-
тия, не могли совершать ничего иного, кроме как следовать повелени-
ям Божества. И даже в том, что можно назвать первоизточником 
зла, они всего лишь изполняют Волю Божества, и тем, что они стано-
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вятся слугами зла, они так же всего лишь творят Волю Божества, 
которая путём зла хотела создать более мощную силу добра. А те-
перь давайте перейдём к тем существам, которых мы уже называли 
Властями. И здесь мы видим, что и они не способны достичь ничего сво-
ими собственными силами. И они за счёт своих собственных сил не 
смогли бы стать злыми. Этого же не смогли бы достичь ни Духи Лично-
сти, ни Духи Огня. Ибо когда они были людьми на Солнце, Силы ещё не 
были «откомандированы» к ним, и тогда вообще ещё не было возмож-
ности стать носителями зла. Первыми, кто получил возможность 
стать носителями зла, стали Ангелы, ибо эта возможность появилась 
впервые лишь на этапе развития Луны. Именно тогда, на стадии пере-
хода от лунного этапа развития к солнечному, и произошла та самая 
битва на небесах. Одна часть Ангелов отказалась от этой возможно-
сти, не позволила, так сказать, ввести себя в заблуждение тем Силам, 
которые создавали различные препятствия. Они, эти Ангелы сохранили 
верность своей старой природе. Итак, вплоть до Ангелов и даже в 
определённой части Ангелов мы имеем дело с такими существами ду-
ховных Иерархий, которые вообще не могут совершать ничего иного, 
кроме как следовать Божественной Воле, и которые вообще не спо-
собны не следовать Божественной Воле. И это самое существенное1. 

Заметим известное сходство с Иоанном Дамаскиным, полагавшим, что Дьявол 
произошёл из Иерархии Ангелов. Здесь, однако, основатель Антропософии объясня-
ет, что Ангелы стали лишь добровольными орудиями «откомандированных» Существ 
из Иерархии Сил, которые и явились действительными «Богами препятствий», чья 
противоэволюционная деятельность была санкционирована Богом Свыше ради уве-
личения в конечном итога добра в Мiроздании. Дионисий Ареопагит учил, что зло 
есть следствие убыли добра. По-видимому, Иоанн Дамаскин, опираясь на это пони-
мание, а также на то, что свобода воли дана существам всей Божественной Иерар-
хии изначально, вывел, что наиболее удалённому от Бога девятому чину Ангелов лег-
че уменьшить в себе добро, и потому именно он склонен к богоборческому отпаде-
нию и бунту; стало быть, Люцифер произошёл из чина Ангелов. Согласно же Рудольфу 
Штайнеру, Божественная Иерархия до внесения в неё импульса Бога создать эволю-
ционный стимул в виде духовных препятствий свободой воли не обладала, и «война 
на небесах» в чине Сил, приведшая к разколу, свершилась по изволению Божества. В 
этом же ключе о люциферических существах Рудольф Штайнер пишет в книге «Ду-
ховное водительство человека и человечества»: 

Чрезвычайно легко впасть в заблуждение насчёт этих существ. Могут 
спросить: «Почему божественные духи, разпорядители блага, дозволи-
ли, чтобы такие существа отстали, и тем самым допустили в челове-
чество люциферический принцип?» Ещё можно было бы возразить, что 
благие Боги всё направляют ко благу. Но вопрос этот естественен. И 

                                                                        
1 Рудольф Штайнер, GA 110, «Духовные Иерархии и их отражение в физическом мiре. Зодиак, планеты, 
космос», доклад 10, Дюссельдорф, вечер 18 апреля 1910 г. (издательство «Энигма», Москва, 2002, пе-
ревод с немецкого А. Голова). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, выделение текста 
полужирным шрифтом — наше, изменения в написании слов — наши. 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

184 

ещё одно недоразумение, которое может возникнуть, выражается в 
следующем мнении: «Именно данные существа — это и есть “дурные” 
существа». Однако и то, и другое — всего лишь заблуждения. Ибо суще-
ства эти вовсе даже не просто «дурные» существа, несмотря на то, 
что произхождение зла в развитии человечества необходимо искать 
как раз у них, нет, существа эти пребывают посередине между людьми 
и сверхлюдьми. Некоторым образом они совершенством превосходят 
людей1. 

В книге «Из Хроники Акаши», в главе, где описываются ранние фазы эпохи Зем-
ли, Рудольф Штайнер говорит, кроме прочего, о роли Люцифера и подчинённых ему 
существ в образовании известного нам человеческого разсудка: 

Лунные боги2 уже раньше достигли действующего вовне и устрояюще-
го разсудка. Этот разсудок был уже в них, когда наступила эпоха огне-
вого тумана. Они могли действовать вовне на вещи Земли. Но только 
что упомянутые существа3 ещё не дошли в более ранний период до об-
разования такого вовне действующего разсудка. Поэтому эпоха огне-
вого тумана застала их неподготовленными. Но теперь этот разсудок 
уже был налицо. Он был налицо в людях. И вот они овладели теперь 
этим человеческим разсудком, чтобы через него воздействовать на 
вещи Земли. Как раньше лунные боги воздействовали на всего человека, 
так теперь они воздействуют лишь на его нижнюю половину; на верх-
нюю же половину действует влияние означенных низших существ. Так 
подпадает человек двойному водительству. Своей нижней частью 
находится он под властью лунных богов, своей же образовавшейся лич-
ностью подпадает он водительству тех существ, которых объединя-
ют под именем их вождя «Люцифера». Люциферические боги заверша-
ют, таким образом, своё собственное развитие, пользуясь пробудив-
шимися силами человеческого разсудка. Ранее они не смогли ещё дойти 
до этой ступени. Но этим они в то же время сообщают человеку за-
датки свободы и различения «добра» и «зла». Хотя орган человеческого 
разсудка и образовался под водительством одних только лунных богов, 
но эти боги оставили бы это образование в дремотном состоянии. Они 
не изпытывали никакой нужды воспользоваться им. У них были соб-
ственные разсудочные силы. Люциферические существа нуждались для 
самих себя в выработке человеческого разсудка, в обращении его на 
земные вещи. Благодаря этому они стали для людей учителями во 
всём, что может быть совершено человеческим разсудком. Но они и 

                                                                        
1 Рудольф Штайнер, GA 15, «Духовное водительство человека и человечества», доклад 2, 7 июня 1911 г. 
(перевод И. И. Маханькова, http://makhankov.wixsite.com/makhankov/--7--1911-). Изменения в написании 
слов — наши. 
2 Имеются в виду планомерно развивавшиеся Ангелы, или Духи Сумерек, из Божественной Иерархии, 
которые в эпоху Луны находились на той ступени развития, кою ныне занимает земной человек, и ко-
торые в настоящее время по своему развитию находятся на одну ступень выше нынешнего человека. 
3 Имеются в виду отставшие люциферические Ангелы, или Духи Сумерек, которые в эпоху Луны не 
успели пройти все стадии своего развития, какие им были необходимы, а потому в эпоху Земли вы-
нужденные навёрстывать упущенное. 

http://makhankov.wixsite.com/makhankov/--7--1911-
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не могли быть ничем больше, как возбудителями. Они не могли выра-
ботать разсудок в себе, но только лишь в человеке. Благодаря этому 
возникло два направления деятельности на Земле. Одно изходило непо-
средственно от лунных божеств и было с самого начала закономерным, 
правильным, разумным. Лунные боги прошли уже раньше период своего 
учения, они стояли теперь за пределами возможности впасть в ошиб-
ку. Люциферические же существа, действовавшие вместе с людьми, 
должны были ещё только доработаться до такой просветлённости. 
Под их водительством должен был научиться человек находить законы 
своего существа. Под водительством Люцифера он должен был сам 
стать, как «один из богов»1. 

Тот же взгляд, но уже применительно к отпадению ариманических существ в 
контексте необходимости обретения человечеством разсудка в рамках Божествен-
ного Замысла, мы встречаем в цикле лекций Рудольфа Штайнера «Мистерии Солнца, 
Смерти и Воскресения»: 

Высшие Иерархии в существе своём содержат силы, которые создали 
Сатурн, Солнце, Луну и под конец Землю. Если бы высшие Иерархии 
вплоть до Мистерии Голгофы делились бы своей наукой, своей мудро-
стью между собой, они могли бы сказать: «Мы можем из Сатурна, 
Солнца и Луны создать Землю. Но если Земля будет содержать только 
то, что мы воплотили в Сатурне, Солнце и Луне, то на ней никогда не 
смогут развиться существа, которым было бы ведомо умирание, ко-
торые, следовательно, могли бы развить в себе интеллект. Мы, высо-
кие Иерархии, в состоянии создать из Луны Землю, на которой люди 
ничего не знали бы о смерти, но и не могли бы развить интеллекта. 
Нам, высшим Иерархиям, не дано создать Землю такой, чтобы она по-
родила силы в себе, необходимые для развития человеческого интел-
лекта. Тут мы должны положиться на совсем другое существо, на су-
щество, пришедшее иными путями, чем наши, к настоящей эпохе, мы 
должны положиться на существо Аримана. Ариман — существо, не 
принадлежащее к нашей Иерархии. В поток эволюции Ариман вступает 
иными путями. И вот мы должны полагаться на Аримана. Если мы допу-
стим Аримана в развитие Земли, если мы предоставим ему часть в 
земном развитии, тогда он принесёт смерть и вместе с ней интел-
лект, и мы сможем внести в человеческую сущность смерть и интел-
лект. Ариману ведома смерть, потому что он сплавился с Землёй, по-
тому что он шёл путями, которые связали его с земным развитием. Он 
— познавший смерть, он — умудрённый смертью. Поэтому он и есть 
властитель, господин интеллекта». 
Боги должны были, — если я осмелюсь сказать, — связаться с Арима-
ном. Им пришлось сказать себе: «Эволюция не может продолжаться 
без Аримана. Речь идёт о том, чтобы допустить Аримана к участию в 

                                                                        
1 Рудольф Штайнер, GA 11, «Из Хроники Акаши», глава «Выхождение Луны» (редакция перевода Е. Ф. 
Писаревой). Выделение текста полужирным шрифтом — наше, изменения в написании слов — наши. 
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эволюции. Но если Аримана допустить в эволюцию, и если он станет 
господином над смертью, а тем самым — и над интеллектом, тогда 
Земля от нас отпадёт, тогда Ариман, который только к тому и рвёт-
ся, захватит всю Землю, чтобы всю её интеллектуализировать». И пе-
ред Богами стоял огромный вопрос: не потеряют ли они Землю, допу-
стив к её развитию Аримана?.. 
Если смотреть на это со стороны внешнего духовного мiра, это озна-
чает, что Иерархиями, участвовавшими в сотворении Сатурна, Солн-
ца и Луны, Ариман был привлечён к земному развитию, но притязания 
его на господство были ограничены, но силы его были поставлены на 
службу земному развитию. Ариман был в некотором роде вынужден 
войти в земное развитие... 
Если мы будем придерживаться учения Христа, мы узнаем нечто, чего 
люди до сих пор не могли знать. Мы узнаем, что сделали Боги за кулиса-
ми мiрового бытия, чтобы правильным образом продвинуть земное 
развитие, мы узнаем, что они ввели в земное развитие силы Аримана, 
но обратили эти силы не на погибель человеку, а на его пользу1. 

Касательно вообще смысла отставания тех или иных духовных существ от пла-
номерной эволюции во Вселенной в цикле лекций «Тайны библейской истории со-
творения мiра» Рудольф Штайнер сообщает следующее: 

Чтобы не было недоразумений, хорошо сначала разрешить ещё другой 
вопрос такого содержания: должны ли мы видеть в этих отсталых су-
ществах всегда что-нибудь злое, что-либо неправомерное в мiровом 
целом? Человек, основывающийся на одних только отвлечённых поня-
тиях, легко может дойти до озлобления на этих отсталых существ; 
или же он может впасть в другую крайность: войдя в такое настрое-
ние, он будет сострадать этим бедным отсталым существам. Но та-
кого рода чувства и представления недопустимы касательно таких ве-
ликих проявлений во Вселенной. Иначе мы очутимся на совершенно 
ложном пути. Напротив, мы всегда должны помнить, что всё, что со-
вершается — достигают ли существа своей цели, или же они задержи-
ваются на более ранней ступени развития, — что всё это совершает-
ся по изволению великой космической Мудрости, и что существует 
глубокий смысл также и в том, что существа отстают на известной 
ступени. Мы должны знать, что для цельности Мiроздания отста-
лость существ имеет такое же значение, как и то, что существа до-
стигают своей цели; что, другими словами, известные функции не 
могли бы вообще выполняться продвинутыми существами, что для 
этого необходимы именно отсталые существа. Подобные существа в 
своей отсталости находятся именно на нужном месте. Хочется для 
пояснения сказать: что стало бы с людьми, если бы все учителя для ма-

                                                                        
1 Рудольф Штайнер, GA 211, «Мистерии Солнца, Смерти и Воскресения», доклад 7, Дорнах, 2 апреля 1922 
г. (http://bdn-steiner.ru). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, выделение текста полу-
жирным шрифтом — наше и оригинальное из приведённой выдержки, изменения в написании слов 
— наши. 
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лолетних становились профессорами в университете? Те, которые не 
сделались профессорами, на своём месте гораздо лучше изполняют своё 
дело, чем это могли бы делать более преуспевшие. Да, по всей вероят-
ности, университетские профессора были бы очень плохими педагога-
ми для 7-8-9-10-летних детей. То же самое мы видим в космическом це-
лом. Достигшие своей цели для осуществления известных космических 
задач были бы весьма неподходящими. Для таких задач должны быть 
приноровлены другие существа, которые — как мы это можем сказать 
с полным основанием — отстали из самопожертвования1. 

Итак, как видно, с точки зрения Антропософии, и Люцифер, и Ариман — это те 
существа, которые в некотором роде как силы изкушения, как силы зла были допу-
щены Божественной Иерархией в развитие Земли с целью создания трудностей, пре-
пятствующих планомерной духовной эволюции человека, но зато позволяющих раз-
вить ему то пламя добра, которое возгорается за счёт преодоления этих препят-
ствий. «Ибо, — отмечает Рудольф Штайнер, — только преодолевая сопротивление, 
человек может усвоить из Мiроздания твёрдую силу, ведущую его ввысь»2. Всё это 
было санкционировано Свыше, вышними Богами, действующими по Воле Самого Аб-
солюта. Таким образом, Люцифер и Ариман — это орудия Всевышнего в осуществ-
лении Им Своего великого Божественного Замысла духовной эволюции в Мiрозда-
нии, применительно к человечеству заключающегося в том, чтобы даровать послед-
нему свободу волеизъявления путём обретения им личностного самосознания, вы-
раженного в уме, интеллекте, разсудке. И Люцифер, и Ариман — каждый со своей 
стороны действуя по-разному на различные составляющие человеческого существа 
— приложили к этому свою руку. Если бы разсудок, развившийся на основе личност-
ного самосознания, не был обретён человеком, и если бы не было создано дополни-
тельных препятствий, то последний не смог бы обособиться от Бога и космической 
Иерархии, но был бы целиком зависим от них, словно запряжённое и осёдланное жи-
вотное, управляемое хозяином, а следовательно, не имел бы возможности самосто-
ятельно принимать решения и добровольно идти Ввысь, духовно совершенствуясь и 
творя на основе свободы и сознательности. Вышестоящие Божественные Иерархии, 
от низших светлых Ангелов до высших лучезарных Серафимов, действуют по Воле 
Абсолюта, являются безукоризненными проводниками и выразителями Его творче-
ских импульсов. Они пробуждены и освобождены изначально и не имеют самоволь-
ного личностного «я», но представляют собой, образно выражаясь, «перчатки на ру-
ках» Всевышнего и являются в том или ином смысле Его воплощениями или, говоря 
термином Индуизма, аватарами3. У человека же, находящегося ниже девяти косми-
ческих Иерархий, — другая судьба и другое предназначение — стать новой, десятой 
Иерархией свободы и любви, следующей Воле Бога добровольно и сознательно и в 

                                                                        
1 Рудольф Штайнер, GA 122, «Тайна библейской истории сотворения мiра (Шестоднев Книги Бытия)», 
доклад 6, Мюнхен, 21 августа 1910 г. (издательство «Антропос», Ереван, 2004, сверка и редакция С. П. 
Шнитцера). Выделение текста полужирным шрифтом — наше, изменения в написании слов — наши. 
2 Рудольф Штайнер, GA 116, «Импульс Христа и развитие Я-сознания», доклад 5 «Соответствие между 
микрокосмом и макрокосмом», Берлин, 1 марта 1910 г. (издательство «Деметра», Санкт-Петербург, 
2014, перевод с немецкого В. Г. Конради). Изменения в написании слов — наши. 
3 Авата ра (санскр.), авата р (хинд.) — низхождение (явление, воплощение) [Божественного]. 
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конце концов также сливающейся с Нею, как и все пробуждённые Иерархии, но уже 
в ином, не имевшем места прежде духовном качестве. И импульс к такой особой ду-
ховной реализации в Космос излучает Христос, стоящий над уводящими в сторону от 
Божественной Истины силами Люцифера и Аримана, высоко превосходящий их од-
нобокость и правильным образом их уравновешивающий и ориентирующий: 

Христос есть Бог, действующий не так, чтобы Его импульсы следова-
ло безусловно изполнять; нет, они имеют действительную силу лишь 
тогда, когда они воспринимаются свободно и по доброй воле. Поэтому 
Он Такой Бог, Который никогда не препятствует индивидуальному, 
свободному развитию «Я», в каком бы направлении оно ни шло. Христос 
вправе был сказать в самом высшем смысле этих слов: «Вы познаете 
Истину, и Истина сделает вас свободными»... 
Таким образом, вы видите, что, в сущности, мiровое развитие не про-
сто повторяется. В нём появляется нечто новое. Ибо такого этапа 
развития в человеческом плане, какой переживает человек, никогда не 
было ни у Ангелов, ни у Архангелов, ни у Начал. Человек призван выпол-
нить в мiре совершенно новую миссию, которую мы только что оха-
рактеризовали. Именно ради этой миссии он снизошёл в этот земной 
мiр. И Христос явился ему в мiре как свободный Помощник, не как Бог, 
действующий Свыше, а как Первородный среди многих. 
Итак, мы можем понять истинное достоинство и назначение человека 
в ряду членов наших Иерархий, и, взирая на величие и славу высших 
Иерархий, мы говорим себе: «Они столь величественны, мудры и пре-
красны, что никогда не собьются с истинного пути, однако великая 
миссия человека заключается в том, что он призван принести в мiр 
свободу, а вместе со свободой — то, что в подлинном смысле слова 
можно назвать любовью». Ибо любовь без свободы невозможна. Суще-
ство, обязанное непременно следовать какому-либо импульсу, ему и 
следует. Для существа, которое может поступать, как ему угодно, 
есть лишь одна сила, позволяющая ему следовать импульсу — любовь. 
Свобода и любовь — два взаимосвязанных полюса. Таким образом, если 
любовь призвана прийти в наш космос, это может произойти лишь 
благодаря свободе, то есть через посредство Люцифера и его победи-
теля и вместе с тем Спасителя человечества — Христа. Земля пред-
ставляет собой поистине космос любви и свободы, и наиболее суще-
ственное заключается в том, чтобы мы, не подвергая человека соблаз-
ну нескромности, научились перечислять Иерархии именно так, как они 
всегда и перечислялись в нашей западной эзотерике. Серафимы, Херуви-
мы и Престолы следуют непосредственным импульсам, получаемым 
ими при лицезрении Божества. Господства, Силы и Власти ещё связаны 
с вышестоящими Иерархиями таким образом, что они должны быть 
призваны, чтобы содействовать дальнейшему продвижению человече-
ства по пути развития. Далее, ни Архангелы, ни Духи Личности не спо-
собны по своей собственной свободной воле погрузиться в пучину зла. 
Поэтому Духов Иерархии, находящихся ближе всего к нам, и назвали 
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Вестниками или Главными Вестниками, чтобы показать, что они вы-
полняют не свою собственную задачу, а веления сил, стоящих выше их. 
В человеке же готовится Иерархия, которая будет осуществлять 
свою собственную задачу. Пройдя в своём развитии через этапы Юпи-
тера, Венеры и Вулкана, человек созреет для роли изполнителя своих 
собственных импульсов. И хотя сегодня он на пути своего развития 
продвинулся ещё не столь далеко, он созреет для этого в будущем. 
Итак, мы можем задать вопрос: кто же эти Иерархии? Начнём их пере-
числение: Серафимы, Херувимы, Престолы, Господства, изпользующие 
своё господство только для того, чтобы действовать в том смысле, в 
каком им даются Богами импульсы для этого. Далее следуют Силы; они 
обретают свою мощь только за счёт того, что им даётся Свыше. Это 
же относится и к Властям. И если они становятся причастными ко злу, 
то это совершается лишь по Велению Божества. Затем мы переходим 
к Духам Личности, Главным Вестникам и Вестникам, а затем низходим 
непосредственно к человеку. Итак, что же можем мы сказать о чело-
веке, если разсматривать его в ряду прочих Иерархий? После Арханге-
лов и Ангелов, Главных Вестников и Вестников, следующим в ряду 
Иерархий будет Дух Свободы, или Дух Любви, и это, если считать свер-
ху, и есть десятая Иерархия, которая, естественно, находится в раз-
витии, но, тем не менее, принадлежит к духовным Иерархиям. 
Во Вселенной имеет место не повторение, но каждый раз по заверше-
нии определённого цикла в эволюции Вселенной появляется нечто но-
вое. И реализация этого нового, его воплощение в жизнь, всегда вхо-
дит в задачу миссии соответствующей Иерархии, которая стоит на 
ступени развития, соответствующей человечеству»1. 

Здесь, в дополнение к словам основателя Антропософии о том, что, кроме че-
ловека, иные космические Иерархии свободы выбора не имеют, а их действия опре-
деляются идущей Свыше Божественной Волей, тем не менее, заключено указание на 
то, что нынешние вышестоящие по отношению к человеку Иерархии, проходя своё 
развитие в прежние планетарные эры на ступени человечества, также могли обре-
тать свободу, но в соответствии с тогдашними уникальными духовными и матери-
альными условиями эволюции и со свойственными лишь их роду и времени специфи-
ческими узорами выражения и осуществления премудрого Божественного Замысла. 

В продолжение всего вышесказанного имеет смысл затронуть также антропо-
софское ви дение существа Яхве, или Иеговы. Будучи в главных чертах единым с воз-
зрениями христианских гностиков, Рудольф Штайнер тоже описывает отделение Ях-
ве от мiра высших Божественных Иерархий. Он относит его существо к чину Духов 
Формы, в Иудаизме именуемых Элохимами, а в Христианстве — Властями. Однако 
отделение Яхве от высших Богов основатель Антропософии интерпретирует не как 
ошибку каких-либо верховных Сущностей, а тоже как часть Божественного Плана, в 
                                                                        
1 Рудольф Штайнер, GA 110, «Духовные Иерархии и их отражение в физическом мiре. Зодиак, планеты, 
космос», доклад 10, Дюссельдорф, вечер 18 апреля 1910 г. (издательство «Энигма», Москва, 2002, пе-
ревод с немецкого А. Голова). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, выделение текста 
полужирным шрифтом — наше, изменения в написании слов — наши. 



ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

190 

котором Яхве должен был изполнить задачу выделения в нынешнюю эпоху Луны из 
Земли, дабы увести тем самым с последней наиболее грубые и твёрдые духовные и 
материальные элементы, которые в противном случае — останься нынешние Луна и 
Земля соединёнными в одну субстанцию — могли бы сковать и утяжелить всё земное 
человечество. Яхве, с одной стороны, отделился от мiра вышних Богов, которые из-
брали своей лучезарной и чистой обителью Солнце, на котором они смогли продол-
жить свою эволюцию в присущем им быстром темпе, продолжив также руководить 
оттуда развитием всей Солнечной системы; а с другой стороны, Яхве не позволил 
уплотниться и затвердеть Земле ниже положенного ей уровня, выделив из неё ны-
нешнюю Луну и переместив место своего действия на последнюю. В этом смысле Ях-
ве — Элохим, действующий на Землю со стороны Луны. И хотя он и занимает более 
низкое положение относительно солнечной Божественной Иерархий, включая дру-
гих Духов Формы, тем не менее, он может быть назван непосредственным участни-
ком сотворения или творцом современной Земли. Духовное влияние Яхве, однако 
же, действительно отличается от могущественного и светлого духовного влияния 
наивысших солнечных Богов, и его развитие по отношению к ним протекает медлен-
нее, что, разумеется, не может не сказываться на земном человечестве. О роли Яхве 
в эволюции человека Земли у Рудольфа Штайнера мы читаем, в частности, в гамбург-
ском цикле лекций «Евангелие от Иоанна»: 

Человек — обитатель Земли, и быть им — значит быть существом, 
которое за время земного развития должно усвоить себе любовь. В 
наше время обитатель Солнца является таким существом, которое 
может зажигать любовь, может дать вливаться любви. И земные 
обитатели не могли бы развить любовь, не могли бы принять её, если 
бы солнечные существа не посылали им с лучами света свою зрелую 
мудрость. И в то время как свет мудрости струится на Землю, на ней 
развивается любовь. Это вполне реальная истина. Существа, развив-
шиеся столь высоко, что способны воспламенять в людях любовь, из-
брали Солнце своей обителью. 
Когда Луна завершила свою эволюцию, их было семеро, этих высших 
Существ, способных возжигать любовь. Здесь мы касаемся глубин ми-
стерии, которую разкрывает тайноведение. — В начале земного раз-
вития по одну сторону стоит человек в детском состоянии, который 
должен принять любовь и готов к принятию «Я», по другую — отде-
лившееся Солнце, восходящее к более высокому бытию. На этом Солнце 
могли продолжать свою эволюцию те семь главных Духов Света, быв-
шие в то время духами, дарующими любовь. Но из них только шесть 
удалились на Солнце, и то, что физически в солнечном свете струится 
на Землю, содержит в себе духовные силы Солнца, силы шести Духов 
Света, или шести Элохимов, как называет их Библия. Один же из них 
отделился и пошёл другой дорогой для блага людей; он избрал местом 
своего пребывания не Солнце, а Луну, и этот Дух Света, который, так 
сказать, добровольно отрёкся от солнечного бытия и ушёл на Луну, 
есть не кто иной, как «Яхве» или «Иегова» Ветхого Завета. И он один, 
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избрав Луну местом своего обитания, изливал с Луны на Землю зрелую 
мудрость и тем самым подготавливал любовь. 
Разсмотрим внимательнее эту скрытую мистерию. Луне принадлежит 
ночь, и в гораздо большей степени она принадлежала Луне в ту древ-
нюю эпоху, когда человек ещё не был в состоянии принимать от Солнца 
силу любви, не мог воспринимать в прямом свете эту силу любви. Он 
принимал в лунном свете отражённую силу зрелой мудрости. Во время 
ночного сознания человека она изливалась на него в свете Луны. Поэто-
му Яхве называют владыкой ночи, подготовляющим людей к той люб-
ви, которая должна была возникнуть позже, во время ясного дневного 
сознания. Так смотрим мы назад в эту древнюю эпоху человечества, ко-
гда произошло духовное событие, лишь символически явленное небес-
ными телами, Солнцем, с одной стороны, и Луной, с другой. 
По ночам в определённое время Луна посылает нам отражённую силу 
Солнца. Это действительно тот же солнечный свет1. 

Гностический миф о порождении Яхве как нечистого демиурга вследствие 
«изъяна» соборной Плеромы Рудольф Штайнер в том же цикле лекций освещает соб-
ственным образом, говоря, что задачей Яхве было стать духовным звеном, отража-
ющим через себя свет солнечного Христа и направляющим его на Землю, тем самым 
постепенно подготавливая человека к грядущему Христову пришествию, к познанию 
и переживанию Его Сущности: 

Что значит «плерома», полнота? Понять это может тот, кому из-
вестно, что в древних мистериях под «плеромой», или полнотой, разу-
мелось нечто вполне определённое. Ибо уже тогда было известно уче-
ние об Элохимах, духовных существах, достигших божественности на 
старой Луне2, и о том, как они проявлялись, и как один из них отделил-
ся, остался на Луне3 и отражал оттуда силу любви до тех пор, пока 
люди не созрели для света остальных шести Элохимов4. Таким образом 
различали «Яхве», отдельного Бога, отражателя, и эту состоящую из 
шести Элохимов полноту, «плерому». А так как под совокупным созна-
нием солнечного Логоса мыслится Христос, то, указывая на Него, долж-
ны были говорить о «Божественной полноте»5. 

                                                                        
1 Рудольф Штайнер, GA 103, «Евангелие от Иоанна», доклад 3, Гамбург, вечер 20 мая 1908 г. (издатель-
ство «Духовное познание», Калуга, 2014, перевод с немецкого). Выделение текста полужирным 
шрифтом — наше, изменения в написании слов — наши. 
2 Подразумевается эпоха древней Луны. 
3 Подразумевается уже Луна как небесное тело, выделившееся из Земли в нынешнюю эпоху. 
4 Здесь интересно провести аналогию с учением упоминавшегося Иринеем Лионским некоего древне-
го гностика Сатурнина, согласно которому «Семью ангелами сотворён мiр и всё, что в нём находится» 
(Ириней Лионский, «Против ересей», книга 1, глава 24, «Учения Сатурнина и Василида» [«Издательство 
Олега Абышко», Санкт-Петербург, 2010, перевод протоиерея П. А. Преображенского, редакция пере-
вода Н. И. Сагарда]. Изменения в написании слов — наши). 
5 Рудольф Штайнер, GA 103, «Евангелие от Иоанна», доклад 4, Гамбург, вечер 22 мая 1908 г. (издатель-
ство «Духовное познание», Калуга, 2014, перевод с немецкого). Сноски в цитируемом тексте — наши, 
изменения в написании слов — наши. 
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То же разъяснение Рудольфа Штайнера о лунной миссии Яхве мы находим и в 
его цикле лекций «Евангелие от Луки»: 

Что же означали эти откровения Моисея? — Они означали, что близя-
щееся к Земле Существо Христа явлено поначалу как бы в отблеске, как 
бы в зеркальном отражении. Помыслим одухотворённым то явление, 
которое мы воспринимаем каждую лунную ночь, глядя на Луну: мы ви-
дим отражёнными, отброшенными солнечные лучи. Это солнечный 
свет струится к нам с Луны, но мы называем его «лунным» светом, ибо 
он отражён Луной. Кого же видел Моисей в горящем терновом кусте и 
в огне на Синае? Он видел Христа! Но, как в лунном свете мы видим не 
прямой, но лишь отражённый солнечный свет, так же точно Моисей 
воспринимал лишь отражение Христа. И как мы называем отражённый 
свет Солнца лунным, точно так же Христос был назван тогда Яхве, или 
Иеговой. Яхве, или Иегова, — не что иное, как отражение Христа до Его 
появления на Земле. Так возвестил о Себе Христос человеческому суще-
ству, которое ещё не могло Его видеть в Его изконной сущности, — 
точно так же, как лунной ночью человеку открывается солнечный свет 
в тусклых лунных лучах. Яхве, или Иегова, — это Христос, но восприня-
тый не непосредственно, а лишь как отражённый свет1. 

Трактовке гностиков, утверждавших порочность деяния Яхве, якобы нарочно 
сбросившего человека в материальный мiр страданий и скорби, Рудольф Штайнер 
противопоставляет иную, антропософскую перспективу. Обращаясь к библейской 
легенде об изкушении змием сотворённых Богом Адама и Евы, он объясняет её в 
свете духовной науки следующим образом. Змий в этом мифе олицетворяет люци-
ферических сущностей, внедрившихся в развитие человечества в лемурийскую эпо-
ху, а соблазн знания о доброе и зле, как у Богов, в который змий ввергает ещё моло-
дые и неокрепшие души человеческие, не получившие ещё полноценного самосозна-
ния и находящиеся в дремотном полудуховном-полуматериальном состоянии, есть 
люциферическое влияние на астральное тело человека, ведущее к преждевременно-
му узнаванию им того, что он должен был постичь и освоить лишь спустя время, ко-
гда через ряд эпох развития стал бы к этому подготовленным. Индивидуализирован-
ное сознание, согласно Божественному Провидению, человек должен был развить в 
ходе своей духовной эволюции на Земле позднее, но не так быстро, как этого желал 
Люцифер, а постепенно, под мудрым влиянием и руководством Божественных 
Иерархий. Преждевременное же люциферическое внедрение и воздействие, толк-
нувшее человека обрести обособляющее от Божественного Космоса малое «я»-
сознание, стало причиной чрезмерного погружения душ людей в материю, а тем са-
мым и большего «затвердевания», «кристаллизации» их в ней. Это и отражено в вет-
хозаветной легенде об опознании Адамом и Евой своей (духовной) наготы и о до-
полнительном облачении их в шкуры (оболочки), о чём Рудольф Штайнер поясняет в 
цикле лекций «Импульс Христа и развитие Я-сознания»: 
                                                                        
1 Рудольф Штайнер, GA 114, «Евангелие от Луки», доклад 7, Базель, вечер 21 сентября 1909 г. (издатель-
ство «Антропософия», Москва, 2000, заново проверенный перевод О. Погибина, редактура перевода 
С. П. Шнитцера). Изменения в написании слов — наши. 
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Мы знаем, что внедрение «Я» в человека основано на общем развитии 
Земли. Земля прошла через эпохи Сатурна, Солнца и Луны и только по-
сле этого приняла свой теперешний образ. На Сатурне были заложены 
зачатки физического тела, на Солнце — эфирного, на Луне — астраль-
ного, на Земле — присоединено «Я». Эти задатки «Я» были, следова-
тельно, заложены в ходе земного развития в лемурийское время. Но в 
эту лемурийскую эпоху произходило ещё и нечто другое: то, что мы 
всегда называли «люциферическим влиянием». Следовательно, в это 
время человек был одарён, с одной стороны, зародышем «Я», предназна-
ченным ко всему большому развитию в последующие земные периоды, и 
одновременно его астральному телу было привито люциферическое 
влияние. Это последнее изменило ведь всё существо человека, — следо-
вательно, и то, что действовало как силы, как элементы в эфирном и 
физическом телах. Благодаря этому весь человек стал в лемурийскую 
эпоху другим, чем он был бы без этого люциферического влияния. Таким 
образом, в лемурийскую эпоху человек меняется в двояком отношении: 
он становился «Я»-существом и, кроме того, существом, таящим в се-
бе люциферический принцип. Не будь люциферического принципа, влия-
ние «Я», тем не менее, всё же проявилось бы... 
Благодаря люциферическому влиянию человек глубоко опустился в до-
ставшиеся ему от прежних воплощений Земли члены существа — в 
свои астральное, эфирное и физическое тела; связался с ними теснее, 
чем в том случае, если бы не было люциферического влияния. Человек со 
своим «Я» остался бы, так сказать, ближе к духовным мiрам, дольше 
чувствовал бы своим «Я», что он член духовного мiра, если бы люцифе-
рическое влияние не заставило это «Я» глубже погрузиться в астраль-
ное, эфирное и физическое тела. Человек в лемурийскую эпоху, так ска-
зать, глубже опустился на Землю, — благодаря люциферическому влия-
нию. 
Мы можем указать время, когда человек — при отсутствии люцифе-
рического влияния — опустился бы так глубоко на Землю или в физиче-
скую материю, как он это сделал в действительности в лемурийскую 
эпоху через люциферическое влияние: это было бы в середине атланти-
ческого периода. Другими словами: не будь люциферического влияния, 
человек повременил бы с низхождением на Землю до середины атлан-
тического периода, а из-за этого влияния он опустился раньше. Благо-
даря этому он сделался, с одной стороны, свободным, действующим по 
собственным импульсам существом; потому что иначе он до половины 
атлантического периода пребывал бы в полной зависимости от духов-
ного мiра, не мог бы сам выбирать между добром и злом, проявлять ка-
кой бы то ни было свободный импульс, но он действовал бы по душев-
ным инстинктам, то есть по силам, заложенным в его душу боже-
ственно-духовными существами. Но люциферические сущности дали 
ему возможность раньше времени выбирать между добром и злом, не 
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инстинктивно лишь следовать законам божественно-духовного мiро-
порядка, но решать самому, из себя создавать род закономерности. 
Этот факт ведь выражен глубокомысленно в разсказе о «грехопаде-
нии», изображающем в чудесной имагинации именно то, о чём я сейчас 
говорил. Это изображается в Ветхом Завете, когда говориться: «В че-
ловека была вложена живая душа божественно-духовными сущностя-
ми». — Останься эта живая душа как она была, человек должен был бы 
ждать, пока благодаря божественно-духовным сущностям эта живая 
душа, то есть ещё не развившееся «Я», созрела бы для принятия реше-
ний. Но появляются люциферические влияния, изображённые в Библии в 
виде «змия». Вследствие этого человек перестаёт лишь инстинктивно 
следовать внушениям Яхве или Элохимов, но начинает сам выбирать 
между добром и злом. Из существа опекаемого, направляемого до сих 
пор божественно-духовными сущностями человек претворяется в су-
щество, самостоятельно решающее: это тоже совершенно ясно изоб-
ражено в Библии — как змий, то есть люциферическая сущность, вызы-
вает самоопределение человека. И тогда прозвучат — произнесённые 
Богами — слова Библии: «Человек стал, как один из нас». То есть как 
один из Богов, или, выражаясь напрямик, человек через люциферическое 
влияние присвоил себе нечто, что до того приличествовало только Бо-
гам. Боги решали между добром и злом — а не зависимые от Богов су-
щества. 
Через люциферическое влияние человек взял решения в свои руки, то 
есть сделался существом, преждевременно развившим в себе боже-
ственные свойства. Таким образом, через люциферическое влияние в 
человеческую натуру проникло то, что иначе сохранилось бы для чело-
веческого развития до середины атлантического периода. Вы можете 
себе представить, что человек был бы совсем другим, если бы это по-
гружение в материю было ему суждено лишь в середине атлантическо-
го периода: его душа была бы более зрелой. Он спустился бы в материю 
лучшим, более зрелым человеком. Следовательно, он внёс бы во всё фи-
зическое, эфирное и астральное другие свойства и был бы совсем иначе 
одарён для выбора между добром и злом. Человек стал хуже оттого, 
что от лемурийского периода до середины атлантического он стал сам 
выбирать между добром и злом, он оказался в менее совершенном со-
стоянии: он провёл бы всё время до половины атлантического периода 
более духовно, а так он провёл его более материально. И это обуслови-
ло то, что он окончательно пал бы, если бы не получил то, что Боги 
предназначили ему в середине атлантического периода. 
Что же предназначалось человеку в середине атлантического периода, 
если бы он до этого времени инстинктивно следовал водительству 
божественно-духовных сущностей? — Он получил бы то, что, после 
наступления люциферического влияния, дала ему Мистерия Голгофы! 
Импульс Христа сообщился бы ему с середины атлантического периода. 
Теперь же, из-за люциферического влияния, он должен был ожидать 
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Импульс Христа так долго, сколько продолжалось времени от возник-
новения люциферического влияния до середины атлантического перио-
да. Импульс Христа явился настолько же позднее середины атлантиче-
ского периода, насколько раньше него Люцифер приступил к человеку. 
Вследствие того, что человек раньше времени уподобился Богам, был 
задержан Импульс Христа. Ибо человек должен был сначала пройти че-
рез всё то, что ему суждено было земной кармой за то плохое, что во-
шло в него через люциферическое влияние. Сначала человечество долж-
но было это выстрадать. Человек должен был ждать не только до тех 
пор, пока люциферическое влияние даст ему выбор между добром и 
злом, но и пока наступит в течение земного развития всё то, что яв-
ляется следствием этого люциферического влияния. Этого надо было 
дождаться. Лишь тогда мог спуститься на Землю Импульс Христа. Со-
гласно мудрому мiровому Промыслу, человек не был обречён на вечное 
лишение того, что ему досталось через люциферическое влияние, он 
получил бы это лишь с середины атлантического периода, но получил 
бы при всех обстоятельствах. Правда, форма была бы иная. Через Лю-
цифера человек получил не только свободу решения во всём, что связа-
но с духовным, но и способность воодушевляться добрым и благород-
ным, мудрым и великим. Так, как мы теперь есть, мы можем не только 
холодно, трезво и сухо выбирать между добром и злом, но нас может 
воспламенять прекрасное, благородное, доброе и мудрое. Это произхо-
дит оттого, что в наше астральное тело проникло то, что иначе с се-
редины атлантического периода было бы вложено лишь в «Я», облада-
ющее суждением. Следовательно, всем, что мы имеем как чувства, как 
идеализм, как восторг перед добром и высокими идеалами, мы обязаны 
тому обстоятельству, что мы восприняли нечто в нашем астральном 
теле до того, как нам была дарована богоподобность, восприятие Хри-
ста в нашем «Я». Существенное в том, что эта богоподобность, эта 
богоравность, эта возможность найти добро в себе должны были до-
статься человеку. Без люциферического влияния этот импульс явился 
бы в середине атлантического периода; а так он появился в то время, 
когда действовал Христос Иисус... 
Благодаря этому с лемурийского времени всё, что человек делал, было 
хуже, несовершеннее, чем это было бы в ином случае. Прежде всего, ху-
же и несовершеннее — вследствие люциферического влияния в дохри-
стианские времена — он делал то, что касалось его самого. Хуже, ма-
териальнее он образовал своё астральное, эфирное и физическое тела, 
которые без люциферического влияния оставались бы более духовны-
ми. Через это и вошло в человеческую жизнь всё зло, развившееся с те-
чением времени. В течение долгого времени оно развивалось. 
С лемурийского времени до Мистерии Голгофы зло развилось в физиче-
ском, в эфирном и в астральном теле. В астральном теле развился в 
высокой степени эгоизм; в эфирном теле развилась возможность 
ошибки в наших суждениях и возможность лжи. Если бы человек остал-
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ся под влиянием божественно-духовных сущностей, если бы он ин-
стинктивно действовал по их импульсам, то он не мог бы, приобретая 
ныне познания об окружающем мiре, ни впасть в ошибку, ни поддаться 
изкушению лжи; так проникли влечения ко лжи и опасность заблужде-
ния в человеческое развитие. И так как духовное всегда является пер-
вопричиной физического, и так как от воплощения к воплощению лю-
циферическое влияние и его последствия всё глубже въедались в эфир-
ное тело, в физическое тело вошла возможность заболевания. Болезнь 
есть зло физического тела, явившееся последствием этого развития. 
Но явилось ещё нечто более значительное. Если бы человек не подпал 
этим влияниям, если бы он им не дал действовать на себя, то он не 
имел бы сознания, что в момент отпадения физического тела произхо-
дит что-то иное, чем некое превращение в жизни: не появилось бы со-
знание смерти. Не погрузись человек так глубоко в материю и сохрани 
он нити, связующие его с божественно-духовным, он бы знал, что с от-
падением физической оболочки начинается только новая форма бытия; 
он не смотрел бы на это как на утрату, как на конец ставшей ему ми-
лой жизни. Следовательно, все вещи в развитии получили бы другой об-
лик. 
Поскольку человек глубже погрузился в материю, то сделался благодаря 
этому свободнее и независимее, но вместе с тем его развитие стало 
неправильным. 
Всё, что в человеке неправильно, будет изцелено Импульсом Христа... 
Благодаря тому, что в человечестве действует Импульс Христа, в вос-
ходящем развитии человека эти свойства претерпят обратное пре-
вращение. Человек, с теми свойствами, которые он приобрёл «внизу», 
будет, так сказать, снова возвращён в духовный мiр. Это произойдёт 
даже скорее, чем его низхождение... 
Как через люциферическое влияние человек был низведён до всех опи-
санных свойств, именно так же он будет возведён через Импульс Хри-
ста: себялюбие превратится в самоотверженность, лживость в прав-
дивость, опасность заблуждения превратится в уверенность и истин-
ность суждения; болезнь сделается основой тем большего здоровья. Те 
болезни, которые мы побороли, явятся зародышами высшего здоровья. 
И когда мы мало-помалу постигнем смерть так, что смерть на Голгофе 
будет сама действовать в нашей душе как прообраз смерти, тогда 
смерть утратит своё жало. Человек будет знать, почему он времена-
ми должен сбрасывать свою физическую оболочку, чтобы подъиматься 
всё выше в ходе воплощений. В особенности же Импульс Христа дал 
толчок к тому, чтобы изправить всё, что касается человеческого по-
знания и наблюдения, — знание человека о мiре1. 

                                                                        
1 Рудольф Штайнер, GA 116, «Импульс Христа и развитие Я-сознания, доклад 3, «Вступление Христа в 
развитие человечества», Берлин, 2 февраля 1910 г. (издательство «Деметра», Санкт-Петербург, 2014, 
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За немногими упоминаниями мы редко или почти не встречаем у Рудольфа 
Штайнера подробного разъяснения произхождения и сущности Азуров, Аримана и 
Люцифера. Вопрос, почему им это было сделано так, мы оставим за рамками насто-
ящей книги. С одной стороны, говорится, что эти существа отстали в развитии, не 
успев за ходом духовной эволюции, и потому превратились в тех, кем ныне являют-
ся, — космических бунтовщиков, смутьянов и изкусителей: люциферические суще-
ства отстали в эпоху древней Луны, ариманические — в эпоху древнего Солнца, азу-
рические — в эпоху древнего Сатурна1. То есть о них можно судить по давности их 
отпадения от планомерного хода эволюции, по древности отступления их от Боже-
ственного Мiропорядка. С другой стороны, указывается на разницу в уровнях дей-
ствия этих существ: иерархия Люцифера простирается вверх от Ангелов, нижним 
членом ныне имеющих эфирное тело; иерархия Аримана — вверх от Архангелов, 
нижним членом ныне имеющих астральное тело; а иерархия Азуров — вверх от Ар-
хаев, нижним членом ныне имеющих разумное «я». Ангелы проходили человеческую 
ступень развития на древней Луне, когда они и имели возможность обрести свободу 
воли; Архангелы — на древнем Солнце; а Архаи — на древнем Сатурне. Отсюда сле-
дует, что лишь те Иерархии, которые в веренице космических эпох проходили низ-
шую, десятую, человеческую ступень развития, были допущены до свободы воли: та-
кова особенность их духовно-космического строения и положения, обусловленная 
удалённостью от Бога, благодаря которой они обретают личностное самосознание и 
способность принимать самостоятельные решения. Но поскольку все космические 
Иерархии подчинены Божественной Воле, стало быть, события, в той или иной мере 
подобные «откомандированию» люциферических Сил в эпоху Луны с целью воздей-
ствия на тогдашнее ангельское «человечество» во имя обретения им свободы воли, 
произходили по Божественному Повелению Свыше и в эпоху Солнца — и тогда по-
явились ариманические существа, и в эпоху Сатурна — и тогда появились существа 
азурические. Все они когда-то были «людьми», то есть пребывали на том уровне раз-
вития, на котором находится сейчас земной человек, все они когда-то получили лич-
ностное сознание и обрели тем самым свободу воли. Но, в отличие от своих собра-
тьев, добровольно избравших путь служения Богу по реализации Его Замысла в Его 
Творении в качестве членов Божественной Иерархии, азурические, ариманические и 
люциферические существа избрали путь противопоставления и противоборства по 
отношению к существующему Божественному Мiропорядку и определённому им 
планомерному ходу духовной эволюции. Побочным следствием этого стало то нега-
тивное воздействие, которое они оказывают на человека в нынешнюю эпоху Земли и 
которое называется злом. 

                                                                                                                                                                                                                                

перевод с немецкого В. Г. Конради). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, изменения 
в написании слов — наши. 
1 Рудольф Штайнер, GA 266-1, «Из содержания эзотерических уроков», том I / Г. А. Бондарев, 
«Anthropos. Энциклопедия духовной науки. Опыт энциклопедического изложения духовной науки Ру-
дольфа Штайнера», раздел I, «Эволюция», глава VI, «Земной эон», подглава 7, «Пятый послеатлантиче-
ский период (культурные эпохи)», изображение параграфа 258а; раздел II, «Христология», глава XII, 
«Импульс Христа и противоборствующие силы. Космический аспект Люцифера», подглава 4, «Тайна 
зла. Произхождение зла», тема «Существа зла: азуры, маммон и другие», параграф 750а (Москва, 
1999). 
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Поскольку Люцифер (который, судя по всему, и есть източник всех родов зла в 
Божественном Творении: и азурической, и ариманической, и люциферической ли-
нии), как следует из сообщений Рудольфа Штайнера, не имеет свободы выбора, но, 
как высокое божественное создание, подчиняется Воле Бога, претворяя Его Замысел 
во Вселенную, постольку и освободиться от ноши, которая на него возложена, он 
также сможет лишь в результате завершения им своей миссии, причём опять-таки в 
соответствии с Божественным Замыслом. А это возможно тогда, когда зло полно-
стью отъиграет свою роль в Мiроздании и конкретно в отношении человечества: по-
следнее разовьётся в свободных просветлённых духовных сущностей Божественной 
Иерархии, преодолев в себе все изкушения и соблазны и перестав быть проводни-
ком, орудием и носителем зла. Тогда целесообразность в антиэволюционной дея-
тельности Люцифера за ненадобностью отпадёт, и он, опять же по Воле Бога, сможет 
вознестись в Духе, избавившись от своего космического бремени. Более того, со-
гласно Рудольфу Штайнеру, Люцифер в определённом смысле и есть завуалировав-
шийся Божий Дух, Святой Дух — когда он свободен от бремени своей миссии и не 
скрывается ни за чем. Это мы находим у основателя Антропософии в цикле лекций 
«Духовнонаучная антропология»: 

Люциферические существа, принёсшие человеку свободу, дают ему 
ныне также и возможность воспользоваться этой свободой для того, 
чтобы понять Христа. Тогда люциферические духи будут очищены в 
огне христианства, и то, чем они согрешили на Земле, превратится из 
греха в благодеяние. Свобода достигнута, но она как благодеяние будет 
воспринята в духовные сферы. То, что человек может сделать это, 
что он в состоянии познать Христа, что Люцифер восстаёт в новом 
облике и как Дух Святой может соединиться с Христом, — об этом 
Христос Сам пророчески поведал тем, кто был вокруг Него, когда ска-
зал: «Вы можете стать просветлёнными новым Духом, Духом Святым». 
Этот Дух Святой есть не кто иной, как тот, через кого также может 
быть понято, что, собственно, совершил Христос. Христос хотел не 
только действовать, Он хотел быть также постигнутым, понятым. 
Поэтому христианство означает, что Дух, который инспирирует лю-
дей, Дух Святой, посылается людям. 
Пятидесятница принадлежит в духовном смысле Пасхе и неотделима 
от Пасхи. Дух Святой есть не кто иной, как возрождённый и теперь в 
чистой, высокой славе восставший люциферический Дух, Дух самосто-
ятельного, изполненного мудрости познания. Об этом Духе Христос 
Сам пророчествовал людям, что Он явится после него и будет дей-
ствовать в Его Духе... 
Перед Христом несёт факел возрождённый Люцифер, обратившийся 
теперь к добру Люцифер. Он несёт Самого Христа. Он — носитель 
Света, Христос — Свет. Люцифер, как гласит само его имя, — это 
«носитель Света»... 
Святой Дух — великий учитель тех, кого мы называем Учителями муд-
рости и созвучия ощущений. Они те, через кого Его голос и сокровища 
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Его мудрости изливаются в том или ином течении к человечеству на 
Земле1. 

О сути спасения Люцифера через познание человечеством Христа мы находим 
также следующие слова Рудольфа Штайнера в первом томе «Из содержания эзоте-
рических уроков»: 

Человек должен понять развитие Земли вместе с пребывающим в этом 
развитии Христом. Тогда он спасёт Люцифера. Но только сознанием, 
желающим познавать Христа. Спасаясь безсознательно, человек 
оставляет Люцифера не спасённым2. 

В дополнение ко всему вышеприведённому в цикле лекций Рудольфа Штайнера 
«Оккультные изследования жизни между смертью и новым рождением» мы также 
читаем: 

Через оккультизм нам указывается, что Христос — это солнечное Су-
щество, Которое ведёт нас (после смерти) назад к Солнцу. И здесь 
встаёт нечто такое, что может шокировать! Насколько необходи-
мым является наше понимание Христа, настолько же необходимым 
становится теперь (когда после смерти мы приходим в сферу Солнца3) 
понимание кое-чего иного. Тогда начинается время, когда как реальное 
существо познаётся тот, кого обычно называют Люцифером. Когда 
человек чувствует себя в Солнце, то он чувствует себя не в струящем-
ся физическом свете, а в чисто духовном свете. И с этого момента 
Люцифера ощущают как существо, уже больше не враждебное, как 
прежде, его ощущают всё более и более как правомерное в мiре суще-
ство. Теперь чувствуют необходимость в дальнейшем ходе жизни по-
сле смерти разсматривать Люцифера и Существо Христа как две ря-
дом стоящие одинаково правомерные силы. И как удивительно ни зву-
чала бы эта мысль о равном значении Христа и Люцифера, с означен-
ного момента времени это становится очевидным; обе силы тогда 
видны как некоего рода братские... 
Через нашу новую жизнь в духовном мiре (в сфере Солнца) мы обретаем 
новый интерес к Люциферу и его мiру. Мы обнаруживаем, что именно 
там, где мы освобождаемся от интереса к земному, мы можем совсем 

                                                                        
1 Рудольф Штайнер, GA 107, «Духовнонаучная антропология», доклад 16, «Действие Христа и противо-
действующие силы — Люцифер, Ариман, Азуры», 22 марта 1909 г. (издательство «Деметра», Санкт-
Петербург, 2016, перевод с немецкого А. Локтева, Г. Кавтарадзе, О. Князевой) / «Произхождение зла и 
его облик в свете Антропософии» (издательство «Дамаск», Санкт-Петербург, 2000, перевод Г. А. Кав-
тарадзе). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, выделение текста полужирным 
шрифтом — наше, изменения в написании слов — наши. 
2 Рудольф Штайнер, GA 266-1, «Из содержания эзотерических уроков», том I / Г. А. Бондарев, 
«Anthropos. Энциклопедия духовной науки. Опыт энциклопедического изложения духовной науки Ру-
дольфа Штайнера», раздел I, «Эволюция», глава VI, «Земной эон», подглава 7, «Пятый послеатлантиче-
ский период (культурные эпохи)», изображение параграфа 258а; раздел II, «Христология», глава XII, 
«Импульс Христа и противоборствующие силы. Космический аспект Люцифера», подглава 4, «Тайна 
зла. Произхождение зла», тема «Христос и Люцифер», параграф 762б (Москва, 1999). 
3 Под сферой Солнца в данном случае подразумевается тот уровень Мiроздания, для пребывания на 
котором развитым должен быть как минимум самодух. 
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без вреда для себя стать напротив Люцифера. После сферы Солнца мы 
поднимаемся в сферу Люцифера. И в той жизни, которой мы тогда жи-
вём, нам открывается, что Христос дал нам всё прошлое, всё, что ле-
жит позади нас, а Люцифер подготавливает нас к будущей инкарна-
ции. И если мы сознательно проходим через жизнь Марса1, а позже на 
Земле через посвящение можем вспомнить о ней, то мы открываем, 
что всё несомое нами, помимо переживаний из земного бытия... дано 
нам Люцифером2. 

Подводя итог разсмотренной в данной главе теме, мы приходим к выводу: зло, 
с точки зрения Антропософии, — это часть Плана эволюции Мiроздания, определён-
ного Свыше Самим Богом, претворяющим Свой Замысел во Вселенной через дей-
ствие подчинённой и служащей Ему разнородной и разноуровневой Иерархии Боже-
ственных Существ, направляющих развитие Космоса по пути всеобщей духовной 
эволюции навстречу Божественному Совершенству. Итак, резюмируя, приведём 
слова Рудольфа Штайнера из цикла лекций «Оккультные основы Бхагавадгиты», да-
ющие целостное, интегральное понимание этой мiровой проблемы в свете Антропо-
софии: 

На физическом плане всегда возражают...: почему же мудрое мiровое 
Божество не создало одного только добра, почему же всегда и во всём 
не присутствует только добро? — Если бы было одно лишь добро, то 
мiр должен был бы принять одностороннее направление, тогда мiр 
никак не мог бы дать всей той полноты, которую он порождает. 
Добро должно иметь противодействие. Это можно понять уже на фи-
зическом плане. Но мы приходим к познанию: думать, что одни лишь 
добрые существа могли бы сделать мiр совершенным, можно только до 
тех пор, пока изходят из сентиментальности, мiра фантазии. Сентимен-
тальностью можно было бы ещё обойтись в области повседневности, 
но не тогда, когда входят в строгие реальности сверхчувственного мiра; 
там знают, что добрые существа одни не могли бы двигать мiр, что 
они были бы слишком слабы для того, чтобы придать мiру завершён-
ный облик, что к эволюции в целом должны быть привлечены силы, 
которые изходят от злых существ. Это мудро, что зло вовлечено в 
эволюцию мiра3. 

                                                                        
1 Под сферой Марса в данном случае подразумевается ещё более высокий уровень Мiроздания, для 
пребывания на котором развитым должен быть как минимум жизнедух. 
2 Рудольф Штайнер, GA 140, «Оккультные изследования жизни между смертью и новым рождением» / 
Г. А. Бондарев, «Anthropos. Энциклопедия духовной науки. Опыт энциклопедического изложения ду-
ховной науки Рудольфа Штайнера», раздел II, «Христология», глава XII, «Импульс Христа и противо-
борствующие силы. Космический аспект Люцифера», подглава 5, «Христос между Люцифером и Ари-
маном», тема «Христос и Люцифер», параграф 762 (Москва, 1999). Сноски в цитируемом тексте — 
наши, опущенные места в тексте обозначены многоточием, выделение текста полужирным шрифтом 
— наше, изменения в написании слов и изправление ошибочной разстановки знаков препинания — 
наши. 
3 Рудольф Штайнер, GA 146, «Оккультные основы Бхагавадгиты», доклад 4, Гельсингфорс, 31 мая 1913 г. 
/ Г. А. Бондарев, «Anthropos. Энциклопедия духовной науки. Опыт энциклопедического изложения ду-
ховной науки Рудольфа Штайнера», раздел II, «Христология», глава XII, «Импульс Христа и противо-
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Послесловие 

В космософском Тайноведении выделяется пять базовых точек зрения на Еди-
ную Реальность, из которых выводятся основные типы мiровоззрений, могущие быть 
присущи носителям тех или иных духовных учений, что появлялись на Земле. Это: 
бездуховность, духовность «правой руки», духовность «левой руки», недвойственная 
духовность и преображающая духовность. 

Бездуховность — это материализм, атеизм и позитивизм, отрицание всякого 
духовного или божественного начала в бытии и жизни и признание лишь ощутимой и 
видимой физической материальности. 

Духовность «правой руки» — это приверженность Божественным установлени-
ям, заповедям и законам, которые даны человеку Свыше для его богоугодной, гар-
моничной жизни в сотворённом, проявленном, природном мiре; этот путь в основ-
ном соответствует образу жизни, изповедуемым экзотерическими мiровыми религи-
ями, призывающими к милосердию, доброте, любви, служению, праведности. 

Духовность «левой руки» — это утверждение сознания в непроявленной Боже-
ственности, признание только духовной реальности с полным отвержением всякой 
материальности, всего тварного и мiрового как иллюзии или зла, вплоть до полного 
их игнорирования или даже целенаправленного разрушения; этот путь присущ в ос-
новном эзотерическим школам, склонным к уединению и отрешению от суеты мiра 
или же к крайней духовной оппозиции мiру и радикальному ему противостоянию, 
намеренно попирающим все общепринятые нормы поведения и земные законы, что 
изпользуется в качестве средства для чисто духовной реализации. 

Недвойственная духовность — она же интегральная духовность — есть вос-
приятие, осознание и переживание Единой Реальности, представленной как в непро-
явленном (пустота, дух), так и в проявленном (форма, материя) своих аспектах; это 
объединяющее осознавание-существование, признающее как Бога, так и Его творе-
ние, видящее Божественное, Его Замысел и Волю во всём, всюду и везде, познающее 
и изливающее Его как через внутренний, мистический, созерцательный опыт, так и 
через внешнее, богоориентированное бытие в изполненной духом творческой дея-
тельности в мiре. 

Наконец, преображающая духовность — её можно назвать также трансфор-
мирующей духовностью — это та интегральная, недвойственная духовность, кото-
рая не просто принимает и признаёт все аспекты Единой Реальности, видя и пережи-
вая их как грани Одного Божественного и действуя в Его Духе, но изменяет Мiрозда-
ние, целенаправленно возвышая, просветляя и одухотворяя всё тварное бытие и ведя 
его к полному и окончательному уподоблению Божественному Совершенству, осу-
ществляя тем самым смысл духовной эволюции во Вселенной согласно Премудрому 
Божественному Замыслу Всевышнего. 

Разсмотренные в этой книге различные христианские духовные учения иллю-
стрируют собой некоторые из вышеприведённых перспектив. Так, например, Гности-
цизм, по большей части, являющийся монотеистическим дуализмом, а отчасти мо-

                                                                                                                                                                                                                                

борствующие сил. Космический аспект Люцифера», подглава 4, «Тайна зла», тема «Зло на служении 
добру», параграф 736 (Москва, 1999). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, выделение 
текста курсивом — наше, изменения в написании слов — наши. 
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низмом, относится в основном к духовности «левой руки», ибо мiр он полагает злом, 
изъяном или кажимостью, возникшими из-за отпадения его эгоцентричного творца 
от Истинного Бога или же вследствие погружения искр Божественного в бездухов-
ное неведение и забытие, и посредством глубоко осознанного сокровенного знания 
восстановление изначального, предшествовавшего творению, высочайшего духов-
ного состояния, противоположного всему материальному, видит целью жизни насто-
ящего гностика. 

Воззрения отцов ортодоксальной христианской церкви, в свою очередь, олице-
творяют духовность «правой руки», ибо, согласно им, мiр — это естественное и пра-
вомерное творение Бога, а зло в нём есть результат отклонения изначально свобод-
ных ангельских и человеческих существ от Божественных законов и установлений, 
которые для всего сущего и есть настоящее бытие и благо, и познание Духа даруется 
высшим и низшим созданиям лишь частично, сообразно их природе, и по Милости 
Свыше как вознаграждение за их жизнь по заповедям, за богоугодную чистоту, пра-
ведность и святость. 

Представленные в этой книге христианские учения визионерского толка, со 
своей стороны, сочетают в себе элементы путей как «правой», так и «левой руки» в 
различных комбинациях. Так, например, в целом монотеистическое учение Абдру-
шина насыщено всё же дуалистическими мотивами борьбы света со тьмою, Бога с 
демонами, истины с ложью, добра со злом, но вместе с этим путём к духовной реа-
лизации человека полагает строгое изполнение им Божественных законов и запове-
дей и конечной точкой восхождения ему определяет высокие, но всё же тварные ду-
ховные уровни, а не сферу Божественного, ввиду чего это учение, в отличие от Гно-
стицизма, склоняется больше к пути «правой руки», нежели «левой»; хотя данному 
учению местами присущи даже элементы частичной интегральной духовности, когда 
Оскар Эрнст Бернхардт признаёт, что Люцифер находится в рамках установлений Бо-
га и всё, что произходит в творении, не может выйти за пределы Божьей Воли; или 
даже элементы ограниченной преображающей духовности, когда Абдрушин говорит 
о духовном просветлении и подъёме вещественности благодаря постепенному раз-
витию человеческих духов. 

Аналогичное можно сказать и о также монотеистическом учении Даниила Ан-
дреева, которому также свойственен дуалистический дух, выраженный в ярком опи-
сании противостояния светлой и тёмной Иерархий; при этом, однако же, в отличие 
от учения Абдрушина, автор «Розы Мiра» более гностичен, ибо признаёт возмож-
ность слияния человеческой монады с Богом по завершении ею всего цикла духов-
ной эволюции; вместе с тем, Вселенную он считает закономерным творением Божь-
им и полем созидания и развития духовных сущностей разного рода и уровня, демо-
нов — существами, отколовшимися от Провиденциальных Сил и Божественного Пла-
на, а светлую Иерархию — носительницей и воплотительницей Божьей Воли, а пото-
му в целом его учение тяготеет к пути «правой руки», при том что и ему тоже свой-
ственны элементы как интегральной, так и преображающей тенденций, ибо за Сила-
ми Бога он видит однозначную победу в Мiроздании, заключающуюся в просветле-
нии и трансформе всей материи, в том числе и демонов. 

Монотеистическое же учение Анны Шмидт, в свою очередь, пожалуй, ещё бо-
лее гностично, ибо, по «Третьему Завету», Бог во имя торжества блага и истины 
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стремится или однозначно и безповоротно преобразить мiр в духовный рай, или же 
точно так же его уничтожить, а Сатана — сохранить и укрепить оный под своей эго-
центричной властью, в связи с чем освобождение душ человеческих от мiра и содей-
ствие его разпаду полагается целесообразным, богоугодным и добрым деянием, хо-
тя следование православным догматам и смиренная жизнь по заповедям, выражаю-
щим истину Христову, при этом утверждается как путь спасения самого по себе сла-
бого и не способного на свершения мiрового масштаба человека; посему в целом 
данное учение опять же представляет собой по преимуществу путь «правой руки», но 
с элементами «левой», как и не без намёков на интегральную и преображающую 
перспективы. 

Где-то между всем этим находится тоже монотеистическое визионерство хри-
стианского мистика Якоба Бёме, в немалой степени также пронизанное дуалистиче-
ским духом войны сил добра в лице Сына Божиего Христа с силами зла в лице падше-
го Ангела Люцифера. 

Опять-таки монотеистическое учение Эмануэля Сведенборга имеет более инте-
грально ориентированные черты, нежели предъидущие учения, однако без намёков 
на преображающую духовность, в основном ограничиваясь переосмысленными и по-
новому представленными истинами пути «правой руки» с вкраплением элементов 
других типов духовности. 

В особую категорию выделяется Антропософия Рудольфа Штайнера, которую 
нельзя однозначно отнести ни к пути «правой руки», ни к пути «левой», поскольку она 
превосходит оба эти типа духовности; ибо, во-первых, гармонично сочетает в себе 
методы просветления и одухотворения человека и человечества как через положи-
тельные, благостные энергии Божественного, действующие в Мiроздании, так и че-
рез преодоление присущих мiру и его формам сознания и жизни ограничений и пре-
пятствий для постижения и претворения Полноты Абсолютного Духа. При этом в ан-
тропософской духовной науке в качестве цели всеобщей духовной эволюции при-
знаётся дарованная Христом возможность реализации человеком в себе Божествен-
ного Я, единого для всего сущего, одновременно запредельного всему мiру и прояв-
ленного в Своих творческих излияниях в нём. В этом смысле эзотерическое Христи-
анство твёрдо стоит на объединяющих, всеохватывающих позициях интегральной 
духовности и в своём мiровоззрении и мiровосприятии находит место для всего, что 
только есть или может быть в Единой Действительности, имея указания также на 
перспективы тотального духовного просветления и преображения человечества и 
мiра в безупречное подобие совершенного и вечного Божества в конечном итоге. На 
произхождение и сущность зла при этом Антропософия смотрит с позиции Боже-
ственной Премудрости, разъясняя, что все силы в Мiроздании есть отражение или 
проявление Бога, явленного через Христа, и что вне Его Воли и Замысла в тонких и 
грубых мiрах просто ничего не может ни создаваться, ни развиваться, ни жить, и под 
мудрым руководством Божественной Иерархии всё, так или иначе, служит единой 
великой цели планомерной духовной эволюции во Вселенной. 

Мы видим, как христианская духовность (которая, разумеется, во всём своём 
богатом разнообразии не изчерпывается разсмотренными в этой книге учениями, 
хотя в целом более или менее созвучна им) весьма многогранна. Типы и уровни 
сверхфизического опыта, обретавшегося богословами, мистиками и визионерами, 
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по тем или иным каналам приобщавшимися к Божественному Импульсу Христа Иису-
са, порой диаметрально противоположны; однако, вместе с этим, соединяясь благо-
даря широко охватывающему их взору озарённого интегрального разума, погружён-
ного в просторный океан извечного Духа, они выглядят словно элементы единого ве-
ликолепного узора, пронизанного Красотой и Мудростью Того, на Чьё таинственное 
Существование они указывают. В ходе веков, развиваясь, христианская духовность 
дала мiру многие идеи и воззрения, опыты и практики, возможности и перспективы. 
Каждое возникавшее в течение столетий христианское учение демонстрировало под 
особым углом ту или иную грань Божественной Истины, скрывающейся за покровами 
всего ощутимого и видимого и одновременно разкрывающейся в них. Это же касает-
ся и проблемы добра и зла, не оставляющей к себе никого из искренних духовных 
изследователей и искателей безучастными и равнодушными, проблемы, на которую 
Христианство — понимая под ним синтез всего лучшего и проникновеннейшего, что 
было посеяно и взошло на Земле благодаря Божественной Миссии Христа Иисуса — 
даёт если не изчерпывающий, то, по крайней мере, достойный ответ, затрагивающий 
самые разнообразные духовно-душевные и космически-мiровые события и процес-
сы. И, подходя ко всему, что встречается в духовных познании и практике всесторон-
не, комплексно и интегрально, мы убеждаемся в справедливости такого утвержде-
ния и получаем дополнительные импульсы к углублению, разширению и эволюции 
своего понимания лишь предварительно освещённой в представленном разсмотре-
нии грандиозной темы. Понимания, озаряемого высокой интуицией и неземным 
предвидением, которые даруются благодаря отдаче своих воли, разума и сердца Той 
Невыразимой Божественной Сущности, Что пребывает за всем и во всём. Понима-
ния, которое разкрывается в неэгоистичной воле, пробуждённом разуме и чистом 
сердце благодаря сонастройке на всепронизывающую и всеохватывающую Боже-
ственную Премудрость, словно дождём пролившуюся и продолжающую изливаться 
на Земле ради всеобщего Пробуждения и Оживотворения. 

Тот, кто от всей души стремится проникнуться этим и прикладывает старание в 
постижении Божественного Замысла, руководящего эволюцией Вселенной, рано или 
поздно придёт к его переживанию и осознанию в глубине своего духовного Существа 
и сможет стать той Силой вечной Божественности, что в качестве соучастника мiро-
вого процесса поведёт всё сущее к вершинам Абсолютного Божественного Совер-
шенства. 

И мы надеемся, что эта и другие наши книги помогут приблизить сие осуществ-
ление для каждого человека, дабы оно стало твёрдым фактом и нерушимой основой 
в глубине души каждого, тем, что воистину есть, ибо познано и пережито, а вслед за 
этим воплощено в жизнь. Во славу Всевышнего и во благо духовной эволюции мiра, 
человечества и человека. 

 
Январь 2015 — август 2016 
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Сергей Фролов, член Русского географического общества г. Армавир 

Загадки и тайны Чегемского ущелья 

 

Совсем недавно Армавирское отделение Русского географического общества 
(РГО) посетило республику Северного Кавказа Кабардино-Балкарию с исследова-
тельской целью. На этот раз нас заинтересовали водопады и могильники в Чегем-
ском ущелье. 

Красотой Чегемских водопадов можно восхищаться до бесконечности! Их ма-
нящая и притягательная природа никого не оставляет равнодушным. Поэтому, уез-
жая отсюда, хочется непременно вернуться вновь сюда. Здесь как в сказке, всё кра-
сиво и привлекательно. 
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Самые впечатляющие сооружения Верхнего Чегема — наземные склепы, рас-
положенные на древнем могильнике сразу за селением Эльтюбю. Сложены они из 
камня, имеют как четырёхугольную форму, так и форму восьмигранного конуса. Это 
своего рода Город мёртвых, издавна привлекавший внимание учёных. Памятники 
многократно изучены, описаны. 

Внешний осмотр Верхнечегемского могильника даёт возможность раз-
личить в нём семь типов могил: 

1. Земляная насыпь, обложенная по краям камнями. 
2. Каменная насыпь. 
3. Каменный ящик, сложенный из гладко пригнанных камней и внут-

ри засыпанный камнями. То есть та же каменная насыпь, но с 
укреплёнными стенками. 

4. Каменный сцементированный ящик с крутой двускатной кры-
шей; внутренность ящика заполнена камнями. Эта могила отли-
чается от предыдущей лишь тем, что она лучше предохранена 
от разрушения. 

5. Могила с таким же ящиком, как и у предыдущей, отличающимся 
от него тем, что, во-первых, внутри он пустой, и, во-вторых, 
имеет маленькое квадратное окошечко с восточной стороны. То 
есть это маленький склеп, как бы повторяющий собою внешние 
формы каменной зацементированной насыпи. 

6. Большой четырёхугольный склеп (кешене) с высокой двускатной 
крышей и окном с восточной стороны. 

7. Большой восьмиугольный склеп с пирамидальной (также восьми-
гранной) высокой крышей, переходящей вверху в конус. 
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Вот так в частности описывает Город мёртвых Л. И. Лавров в своей поездке в 
Балкарию в 1936 году, а спустя двадцать лет Тимур Шаханов застал только восемь из 
одиннадцати склепов. Когда мы приехали в городок мёртвых Эльтюбю, то я насчитал 
уже семь кешене, которые сохранились полностью, многие из них были в разрушен-
ном либо полуразрушенном состоянии. А что будет со временем, никто не знает. 

Относительно того, когда были сооружены верхнечегемские мавзолеи, учёные, 
по словам местного историка-краеведа Виктора Николаевича Котлярова, и сегодня 
не пришли к единому мнению. В целом принято считать, что сооружать их начали не 
ранее XIII века и возводили вплоть до XVIII века. 

«Город мёртвых», как ещё называют эти захоронения — излюбленное место 
остановок туристов, приезжающих в Чегемское ущелье. Большинство из них увере-
но, что с этим местом связано немало преданий, таинственных историй, необычных 
фактов. И они правы. Чего стоит хотя бы такой: во время раскопок, которые осу-
ществлялись с наружной стороны склепов, были найдены скелеты невиданных для 
тех времён размеров — два метра и даже более. Спрашивается: кого, даже после 
смерти, охраняли те великаны? 

Ну и напоследок хочется сказать несколько слов о самом ауле Эльтюбю, по-
скольку о нём ходят самые разнообразные мифы, легенды и слухи. В своё время га-
зета «Московский комсомолец» опубликовала сенсационную статью под названием 
«Гнездо вечной молодости», в которой говорилось: 
 

Высокогорное балкарское село Эльтюбю — село-загадка. Стоит за-
ехать в аул — и ходики начинают или сильно отставать или вовсе 
останавливаются. Вопреки законам физики, минеральная вода, выстав-
ленная на ночь на мороз, не замерзает, пока бутылку не встряхнёшь. 
Молоко и мясо даже в летний зной долго остаются свежими. Сакли, 
возведённые несколько веков назад, не нуждаются в ремонте. Треть 
жителей в селе перешагнула столетний рубеж. Женщины, в 50 лет 
ставшие матерями, в Эльтюбю не редкость. Ягнята и яки, привезённые 
из Эльтюбю, отличаются отменным здоровьем и плодовитостью. 
Объяснение причины столь необычных явлений учёные видят в том, что 
аул, тесно окружённый скалами, представляет собой основание пира-
миды, верхушкой которой являются горные вершины. Причём грани 
скал ориентированы строго по сторонам света, одна из них — точно 
на Полярную звезду. 

 
От себя хочу заметить, что экспедиция Армавирского отделения РГО с подоб-

ными вещами не столкнулась; кроме того, когда мы спрашивали у местных жителей о 
проявлении в ихнем ауле подобных вещей, они над нами смеялись и чуть ли не кру-
тили пальцем у виска и говорили, что это всё неправда. Исходя из этого, подтвердить 
или опровергнуть всё вышесказанное пока не можем. Нужны новые исследователь-
ские поездки в Чегемское ущелье. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Бог и какашки 
 
Из всех доказательств несостоятельности «Теории Разумного Замысла» одно 

мне кажется наиболее убедительным. И это не биохимические свидетельства род-
ства всего со всем, не ископаемые останки и даже не коалы, неторопливо пробира-
ющиеся с вершины Арарата в Австралию. Что же это? Какашки! Известно, что они во-
няют. Но ведь не мог запах говна быть в Замысле Творца! Вы только представьте: 

— Ева, почему Адам не идёт петь Мне псалмы? 
— Он покакал и убирает за собой. 
— Кхм... А что, это не может подождать? 
— Но Господи! Ты не представляешь, как же вонюче он насрал! 
Или: 
— Дорогая, давай не пойдём давать имена этим, с хоботами! От них так несёт 

говном! 
Не представляете? Вот и я тоже нет. Стало быть, до Грехопадения какашки 

пахли как-то более благопристойно — например, розами или, на худой конец, фиал-
ками. Но в чём причина их теперешнего запаха? Быть может, дело всего лишь в том, 
что раньше волки и овцы вместе жевали травку, а сейчас рацион некоторых из то-
гдашних травоядных диаметрально изменился, вместе со всеми сопутствующими 
процессами физиологии? Но «эти, с хоботами» как ели плоды и листья, так и едят, а... 
вы были когда-нибудь в слоновнике?.. Значит, здесь задействованы какие-то более 
могучие силы, чем банальная биохимия. 

Быть может, вонючее говно — одно из наказаний Господних за непослушание 
первых людей? «Ева, мучительной Я сделаю беременность твою, муж будет господи-
ном твоим. А ты, Адам, в поте лица будешь добывать свой хлеб и вернёшься в землю, 
из которой был взят. А ещё ваши какашки будут вонять, как не знаю что. Но ты не пе-
реживай: у слонов они будут вонять ещё хуже, хотя они ели только правильные ябло-
ки». Нет, ТАКОЙ Бог разбил бы сердца всем верующим!.. 

Значит, остаётся один кандидат. Сатана. Это он изобрёл 7 смертных грехов, ли-
хорадку Эбола и социальное неравенство, уговорил Ноя взять на ковчег парочку ко-
маров и вечно подсовывает вам ссылки на казино «Вулкан» и порно-сайты. Но пред-
ставьте: «Таак, чем я ещё не напакостил Богу? Притеснение нищих, вдов и сирот — 
есть, обжорство и блуд — сколько угодно, ядерную бомбу и Интернет, пожалуй, 
приберегу на XX век... О! А не сделать ли мне какашки вонючими?.. Нет, правда! Вот 
уж зло так зло!» Мне одному кажется, что это как-то мелковато? Неужто все беды 
мира — войны, эпидемии, масонство, феминизм и Чарльз Дарвин — не способны бы-
ли бы принести своих дьявольских плодов, будь у экскрементов какой-то иной запах? 

Но в чём же тогда причина, что они воняют? Пока креационисты не смогут внят-
но ответить на этот важнейший вопрос — у Теории Разумного Замысла нет ни ма-
лейшего шанса. 
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Краткий словарь 
двухбуквенных слов русского языка 
(шпаргалка для игры в «Эрудит»)1 

 
аа — род растений семейства Орхидные. 
аб — одна из пяти составных частей человека в религии древних египтян. 
ав — пятый месяц еврейского календаря. 
ад — местопребывание душ грешников. 
аи — сорт шипучего вина. 
ай — родоплеменное объединение у башкир; трёхпалый ленивец. 
ао — народ на северо-востоке Индии; язык этого народа. 
ар — единица площади. 
ас — скандинавский бог; лётчик. 
ат — единица измерения массы и денежная единица нескольких государств юго-

восточной Азии. 
ау — (в знач. сущ. ср. нескл.) зов, призыв откликнуться. 
ах — (в знач. сущ. ср.) восклицание, вздох удивления, сожаления, печали. 
аю — рыба семейства Плекоглоссовые; род в составе башкир; один из бенуэ-

конголезских языков. 
ая — сорт чёрной смородины. 
ба — устаревшая мера длины в мусульманских странах; глубинная сущность и жиз-

ненная энергия человека в религии древних египтян; китайское парное ору-
жие в виде половинок литавр. 

би — древнекитайский дисковидный артефакт, сделанный из нефрита. 
бо — боевой посох. 
бу — японская серебряная монета; японская мера длины. 
ва — группа народов в Мьянме и Китае; один из языков народов этой группы. 
ве — тип святилища или отгороженной священной территории в скандинавском 

язычестве. 
га — народ в Гане и Того; язык этого народа. 
ге — китайский вариант двузубца с прямым и боковым отверстиями на наконечни-

ке. 
ги — униформа из куртки и штанов для занятий бразильским джиу-джитсу. 
го — настольная логическая игра. 
гу — китайский барабан. 
гэ — мера вместимости в Китае. 

                                                                        
1 Сост. Fr. Nyarlathotep Otis. Некоторые слова не учтены, напр.: названия нот (до, ре, ми, фа, соль, ля, 
си, а также устаревшие написания — ут, со); названия букв (кроме тех, что имеют самостоятельное 
значение); имена собственные; архаизмы и диалектизмы (кроме не имеющих современного аналога); 
некоторые неустоявшиеся транскрипции; некоторые заимствованные слова, не обозначающие уни-
кальных понятий; авторские термины из современных художественных произведений. Использовать 
ли их в игре в «Эрудит», а также накладывать ли какие-то дополнительные ограничения — решается 
договором между игроками. 
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ди — китайская флейта; относительно короткое французское стихотворное произ-
ведение; народ на севере Китая. 

дэ — термин китайской философии. 
дю — озёрные отложения, органическое вещество которых состоит из гумусовых 

коллоидов. 
ёж — небольшой зверёк отряда насекомоядных. 
ёт — разновидность корейских традиционных сладостей хангва. 
же — группа народов южноамериканских индейцев; семья языков этих народов. 
жо — мифическое дерево древних китайцев. 
жу — группа языков, на которых говорят северные бушмены. 
за — (в знач. сущ.) довод в пользу кого-либо или чего-либо. 
зе — народ во Вьетнаме и Лаосе. 
зю — (жарг. нескл.) странное, неестественное, скрюченное положение человеческо-

го тела; (неизм. ж. ирон., пренебр.) слишком много мнящая о себе девушка. 
ид — примитивный животный инстинктивный элемент психики. 
ие — традиционная женская одежда у молдаван и румын. 
ил — вязкий осадок на дне водоёма. 
ио — монотипный род цветковых растений семейства Астровые. 
ка — дух человека в религии древних египтян; древневавилонская единица измере-

ния объёма жидкостей. 
кё — элемент шаперона, спускающийся в виде длинного хвоста; мужская прическа 

из собственных волос или на парике. 
ко — одно из правил игры го. 
ку — обозначение особых действий, подвигов в военной практике индейцев Вели-

ких равнин. 
кю — киргизская народная инструментальная пьеса; ученический разряд в японских 

видах спорта. 
ли — единица массы; единица длины. 
ло — китайский ударный музыкальный инструмент. 
лу — тибетский или монгольский дракон; горячий, сухой, знойный и очень пыльный 

западный ветер в Северной Индии. 
лы — народ в Таиланде, Мьянме и Лаосе. 
лэ — песенная форма в средневековой французской поэзии. 
лю — акустическая система, лежащая в основе китайской музыки; язык народа лы. 
ма — народ во Вьетнаме. 
мо — единица электрической проводимости; тибетское гадание; амплуа глупого 

старика в китайской опере. 
му — единица измерения земельных площадей в Китае. 
мэ — божественная сила в мифологии шумеров. 
но — жанр японского драматического искусства. 
ну — народ в Мьянме и Китае; язык этого народа. 
ню — жанр изобразительного искусства. 
од — гипотетическая витальная энергия. 
оз — длинная извилистая гряда, сложенная песчаным и гравийно-галечным матери-

алом. 
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ои — один из семи основных мужских титулов («корон») сёги (японских шахмат). 
ой — музыкальное направление, возникшее в Англии в конце семидесятых годов 

как ответвление панк-рока. 
ом — единица измерения электрического сопротивления. 
ор — крик. 
па — танцевальная форма; танец в балете. 
пе — удвоенная ставка в карточной игре. 
пи — отношение длины окружности к её диаметру. 
по — один из двух типов душ в шаманизме Древнего Китая и даосизме. 
пу — китайская мера длины, употребляемая при измерении полей. 
ра — один из шести народов, населявших Тибет. 
рё — японская мера веса и монета. 
ри — японская меры длины. 
ро — международный искусственный язык. 
ру — составная часть соусов во французской кухне; род, клан у казахов. 
рю — наклонное рангоутное дерево для латинского типа парусного вооружения; 

школа или течение в какой-либо области (например, в боевых искусствах). 
са — одна из величин измерения площади. 
се — японская мера объёма. 
си — процедурный язык программирования, предшественник C++. 
со — японское копьё; средневековый японский молочный продукт. 
су — французская или вьетнамская монета. 
сэ — в кодексах и официальных документах Китая термин, обозначавший правовое 

положение личности, принадлежность к определённой социальной группе. 
ся — протокитайское племя. 
тё — японская мера длины или площади; налог в Японии VII-X веков. 
то — японская меры длины; японская мера площади. 
ту — монгольский народ; язык этого народа. 
уд — агаровое дерево; древний арабский музыкальный инструмент; снасть, снаряд, 

орудие, сбруя, сосуд; половой член. 
уж — название некоторых неядовитых змей. 
уз — представитель древнего тюркского племя узов. 
уи — движение бального танца Пасодобль. 
уй — (устар.) дядя, брат матери. 
ум — способность мыслить. 
ун — племя в составе северных башкир. 
ус — волос на верхней губе; роговые пластины, свисающие с нёба беззубых китов. 
фа — божественный закон в китайской мифологии и философии. 
фи — число, выражающее золотое сечение. 
фо — блюдо вьетнамской кухни, суп с лапшой. 
фу — жанр китайской литературы. 
ха — народ на западе Танзании. 
хе — корейское блюдо. 
хо — народ группы мунда в Индии; язык этого народа; китайские мусульмане на се-

вере Таиланда. 



АПОКРИФ-112: 02.2017 (K5.2 e.n.) 

 

213 

ху — цилиндрическая бороздка на китайских бронзовых клевцах и клинках мечей. 
хэ — категория китайской философии, близкая западному понятию «гомеостаз». 
ци — энергия в китайской философии; японская монета. 
цы — жанр китайской поэзии; одно из трёх сокровищ даосизма. 
ця — обозначение калмыцкого чая, приготавливаемого из плиточного зеленого на 

воде или молоке с добавлением соли, сливочного масла и перца. 
ча — китайские двузубые боевые вилы. 
чи — китайская мера длины. 
чо — китайский бронзовый клевец с широким треугольным бойком. 
ше — китайский струнный музыкальный инструмент. 
ши — форма китайского стиха; дерево семейства Сапотовые; сиды, ирландские 

фейри. 
шо — китайская секира; японский национальный музыкальный духовой инструмент. 
шу — пирожное из заварного теста; китайский боевой шест. 
шэ — народ в Китае; один из языков этого народа. 
щи — суп с рубленой капустой. 
ыр — мужские песни декламационного склада у ряда тюркских народов. 
эн — титул правителей городов-государств в Древней Месопотамии; один из кадай-

ских языков во Вьетнаме. 
юг — сторона света. 
юз — буквопечатающий телеграфный аппарат; скольжение по опорной поверхности 

колёс транспортного средства; представитель средневекового тюркоязычно-
го племени юзов. 

юм — груда или ряд обжигаемого кирпича. 
юр — открытое, обычно возвышенное место, не защищённое от ветров. 
ют — кормовая надстройка судна; представитель германского племени ютов; пред-

ставитель индейского племени юте. 
юц — белорусское мясное блюдо. 
юэ — древний народ, живший к югу от реки Янцзы; название двух разных (одного 

древнего и одного современного) языков в Китае. 
яд — вещество, вызывающее отравление живого организма. 
яз — запруда, закол для ловли рыбы, ставная сеть. 
як — животное; одежда или деталь военного снаряжения. 
ял — шлюпка с двумя, тремя или четырьмя парами вёсел. 
ям — почтовая станция в России XIII-XVIII веков. 
ян — одно из основных понятий древнекитайской натурфилософии; внесистемная 

единица измерения спектральной плотности потока излучения. 
яо — народность в Китае и Индокитае; язык этого народа; один из языков банту. 
яп — народ, проживающий на территории остров Яп (Каролинские острова); язык 

этого народа. 
яр — крутой обрывистый берег реки, озера, склон оврага; болезненное состояние у 

некоторых птиц в период спаривания; самый жар, огонь, пыл, разгар, в прямом 
и переносном значении; яровой хлеб. 

яс — представитель древне-аланского народа. 
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Эшафотификация — ваш мгновенный выигрыш в «Эрудит»! 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


