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ОфициOZ 

Слово редактора 
 

Урожайного Лугнасада! 
 
Мой июль тоже был урожайным. Прежде всего, в конце июня — начале июля 

(прошлый номер, напоминаю, вышел в связи с этим 25.06.2017) я съездил в отпуск, ко-
торый провёл в Санкт-Петербурге. Вот небольшой тезисный отчёт о нём (если неинте-
ресно, можете листать дальше, но мне было ОЧЕНЬ интересно :)): 

 

 24 июня: Отъезд из Калининграда. Вагон-ресторан. Чтение сборника Роджера Же-
лязны, первый синхрон которого оказался в первой из трёх повестей. 

 25 июня: Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение на вписке у Ольги А. Знакомство 
с котятами. Один из котят набирает на телефоне слово «авито». Прогулка с 
собакой. Отмечание девятилетия Эланоры Отис (было 21 июля). Ночные 
беседы. Реализация синхрона из второй повести Желязны. 

 26 июня: Посещение экзоопарка в ТРЦ «Рио». Встреча с Fr. Endymion, одним из ав-
торов Лалангамены. Обсуждение перспектив развития хаосизма в Санкт-
Петербурге. Помощь с продажей котят на Авито. Автобус занёс не туда. 
Ночные беседы. 

 27 июня: Встреча с Алексеем Иваненко, одним из авторов Апокрифа. Сталкинг по 
принятию гневной формы как пример осознанного манипулирования 
людьми. Встреча с Олегом Шестаковым, руководителем проекта «Содру-
жество Хаосистов HOME OF CHAOS». Обсуждение перспектив развития хао-
сизма в Санкт-Петербурге. Начало кошачьих войн. Ночные беседы. 

 28 июня: Просмотр мультфильма «Большое путешествие». Экскурсия по зоомага-
зинам. Встреча с Динарой Д. (Международный психокинетический центр 
«Дом Сета»). Встреча с Валерией З., одним из авторов Лалангамены. Поэ-
тический вечер в Пабе «Горький». Ночные беседы. 

 29 июня: Поездка в г. Сестрорецк на озеро. Встреча с Валерией З. Сталкинг Эланоры 
(Норки) по болотам. Котёнок, набравший на телефоне слово «авито», при-
строен новому хозяину. Переезд на вписку к Александру F., одному из ав-
торов Апокрифа. Ночные беседы. 

 30 июня: Посещение океанариума. Эланора начала коллекционировать сувенир-
ные жетоны зоопарков. Мантический семинар в тайм-кафе «Парсифаль» 
(были представлены Таро Некрономикона Тайсона и Сенет как магиче-
ский и мантический инструмент). Норка устраивает норку. Заочное кон-
сультирование по поводу организации семинара по методу Сильва в Ка-
лининграде. Дегустация домашнего самогона. Ночные беседы. 

 1 июля: Кормление и видеосъёмка белок в парке «Удельный». Встреча с удавом 
Игорем. Реализаций синхрона по третьей повести Желязны. Семинар «Сам 
себе Апокриф» в «Парсифале» (велась аудиозапись). Продажа книг. Твор-
ческий вечер. Гадание на Таро Некрономикона. Ночные беседы. 
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 2 июля: Просмотр фильма «Шевели ластами». Манипулятивные войны с Элано-
рой. Конференция Содружества Хаосистов HOME OF CHAOS в кальянной 
«Пушкин курит». Переезд в тайм-кафе «Парсифаль». 

 3 июля: Встреча Сестры Иштар, представителя журнала «Апокриф» во Владимире. 
Сексуально-магическая практика. Кафешка. Посещение Питерского даца-
на. Посещение ЦПКиО, кормление белок, посещение мини-зоопарка, ка-
тание на лодках. В гостях у крокодила Гоши. Игра в «Имаджинариум». 

 4 июля: Посещение Ленинградского зоопарка. Фотографирование со змеёй, обе-
зьянкой и велоцираптором. В «литературном» поезде метро. Сексуально-
магическая практика. 

 5 июля: Сексуально-магическая практика. Посещение Дворцовой площади и Зоо-
логического музея. Индейцы. Накладное мороженое на 750 р. «Республи-
ка кошек». Игра в «Зельеварение». 

 6 июля: Посещение памятника Пржевальскому и его верблюду. Посещение Эрми-
тажа с Ольгой А. и Сестрой Иштар (очередь 2,5 часа при температуре 14 
градусов). Кафешка с детьми. Фотографирование с голубями. Покупка су-
вениров. Две беседы об эволюции в «Парсифале»: «Эволюция невидан-
ных зверей»; «Кислотный мир детства». Лекция Сестры Иштар «Сексу-
альная свобода женщины в Новом Эоне» (велась аудиозапись). Продажа 
книг. Сексуально-магическая практика. 

 7 июля: Покупка сувениров. Отъезд. Игра в «Зельеварение». 

 8 июля: Игра в «Зельеварение». Приезд в Калининград. 
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 9 июля: Отсыпной день. Разбор накопившихся дел. Общение и игра в «Диксит» в 
гостях у сестры. 

 

Отдельно отмечу: а) для набора питерских лекций требуются волонтёры, б) сле-
дующий мой отпуск состоится в конце сентября — начале октября этого года, поеду, 
скорее всего, в Москву и/или Владимир, в) ну и кто может — помогите со сбором су-
венирных монеток и жетончиков зоопарков, океанариумов, дельфинариев, зоологи-
ческих и палеонтологических музеев, экоцентров, ботанических садов (возможно, 
даже ипподромов и цирков с животными) и любых других заведений о живой при-
роде! Дочка начала их коллекционировать, уже есть несколько из Калининградского 
зоопарка, из Питерского океанариума и Экзоопарка, Зоологического музея, Республики 
Кошек и даже из Гданьского зоопарка, ещё несколько в пути. Кто бывает в городах с 
такими заведениями — заглядывайте, буду признателен за информацию и покупку, ес-
ли надо — деньги верну (если не сильно дорого, конечно), в дар приму тоже! 

Из других заметных событий — 24 июля я побывал на лекции некоего заезжего 
неодаосского гуру. Когда на первых фразах прозвучало что-то про «ДНК Космоса», я 
понял, что без атлантов не обойдётся, и точно — интуиция не подвела, они ближе к 
концу таки, пардон за каламбур, всплыли. Ещё было много Я в духе «знаком с Ка-
станедой и Агузаровой, объездил весь свет, мои лекции стоят недёшево, а американцы 
хотели выдвинуть меня, непонятого не Руси, на Нобелевку». Было много тщательно 
замаскированного пренебрежения к людям в виде разбрасываемых шаблонов неких 
«их», которые точно не «он». Было оправдание паранджей в исламском мире — «они 
же в них счастливы» (и облитые кислотой после развода, чтобы «не достались нико-
му», и побитые камнями за неверность — наверное, тоже по-своему счастливы). Были 
леденящие душу рассказы о том, что вегетарианцев ест капуста, которую они едят (да, 
кстати, он — вегетарианец), а лес пьёт нашу энергию. Была каша из ходящего по воде 
Иисуса (конечно, из-за того, что он благодаря практикам лишился зависимости от гра-
витации), «вечно живого Итигэлова», ребёнка, два года обходившегося без еды, и про-
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чих сомнительных чудес, которые подавались как не требующие доказательств. Были 
мимоходом брошенные утверждения, что он-то, дескать, может обходиться не только 
без общения с нами, простыми смертными, но и без еды и воздуха, вот только «Учите-
ля отправили его с заданием» (конечно же, по нашему просвещению и просветлению). 
Было ещё много всего весёлого, хватило места даже славословию даосскому мастеру 
Путину (ну и атлантам, как же без атлантов). 

Чего не было? Не было всего ничего — логики и практики. О первом и говорить 
нечего, а из второго за полтора часа лекции с горем пополам можно выудить три (!) ре-
плики, которые (не говорю уж об их ценности) хотя бы похожи на практические советы: 
ешьте бамбук, не зависайте в смартфонах, чаще дышите горным воздухом (не тянет 
даже на Декалог). Остальное — блаблабла, пустословие и словоблядие. 

Лет 20 (может, даже 10, если в настроении) назад я, конечно, люто бы его затрол-
лил, перетянув внимание публики на себя. Сейчас только разводил руками и иногда 
зажимал себе рот, чтобы не ржать слишком громко. 

Впрочем, лекция была бесплатной. Это его извиняет. 
Помимо этого, я предался в июле одной своей слабости — к телесериалам. 10 се-

рий 3-го сезона «12 обезьян» я проглотил дня за два (ибо Дженнифер же Гоинс :)), с 10 
вышедшими сериями 3-го сезона «Твин-Пикс» я справился ещё быстрее (как-никак, во 
многом именно благодаря этому сериалу я стал тем, кто я есть), и теперь потихоньку 
смотрю остальные, а на очереди, конечно, «Игра Престолов». 22 июля я снова побывал 
на концерте Умки (на этот раз без Броневичка), а 29-го — на вечеринке, посвящённой, 
опять же, «Твин-Пиксу». Конечно, зная, что там и без меня будет хватать Дэйлов Ку-
перов, я ехал Альбертом Розенфилдом, чтобы безнаказанно хамить окружающим. Од-
нако инкогнито не удалось, и меня назначили одним из двух лучших Куперов, несмотря 
на мои протесты, и вручили дипломчик, кружку, сувенирчик и пакет пончиков. 
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Кроме того, я немного поразвлекался прохождением интернет-тестиков (да-да, я 
сижу за журналом не дни и ночи напролёт). Оказалось, что я гибрид Ганнибала Лекте-
ра с Дейлом Купером (не удивлён), а мой IQ лежит где-то в интервале между 153 и 
165, — впрочем, даже меньший из этих результатов говорит, что я гений, — чему я 
удивлён ещё меньше :) А вот то, что я прирождённый банкир — конечно, позабавило. 

Ну и ещё, конечно, всякого понемножку, взгляните хотя бы на это: 

 
И, конечно же, напоследок — коротко о содержании номера. После Слова ре-

дактора читайте в «ОфициOZе» интервью с V.K.Jehannum, блиц-интервью Арины Ге-
оргис о т.н. «Радужном сатанизме», взятое у одного из его основателей, расшифров-
ку старого интервью Константина Бекрева, бывшего лидера группы «Мир огня» и 
автора многочисленных песен на мои слова, и анонс очередного выпуска «Запретной 
магии Древних» (т. 8. Код Творца) — скоро он будет в редакции журнала, наша цена, 
как обычно, ниже, чем от издателя, так что принимаем предзаказы! Далее в «Науке» — 
«Парейдолия как проявление духовной сущности природных объектов» (Leta 
Sorceress), продолжение моего исследования «Красная книга Аппина и Пенсильван-
ская народная магия» (Глава 3. Тайные книги Моисея), «Пессимистический опти-
мизм доктрины космических циклов» (Олег Гуцуляк), «Мифологические аспекты 
аниме “Атака Титанов”» (Николай Кузьмин), «Мистические тайны Гоголя» (Сергей 
Фролов), «В поисках подземелий каменного дворца Ивана Грозного в Вологде» (Вла-
димир Гарматюк). В «Религии» — продолжение Оаспе (Первая Книга Владык), новые 
статьи Владимира Воронова («Сатанинские лицемеры: Псевдоинтеллектуалы, или 
латентная деградация», «Сатанинская свобода» и «Сатанинский оптимизм») и 
перевод очередной статьи их книги Алана Беннета «Религия Бирмы» — «Правильное 
понимание». Наконец, в «Магии» — продолжение книги Владимира Воронова «Ок-
культизм как есть» (Глава III. Оккультная анатомия человека: Чакральная систе-
ма), очередные ритуалы Храма Сета («Сетианское “крещение”», «Сетианское при-
частие (евхаристия)», «Тайны Животных Нетеру», «Церемония посвящения и воз-
вышения» и «Церемония Возвышения к II°»), ритуал Эвокации Сильфов от Алек-
сандра Fram’a Кабанова, Послания Гора, а также инвокация Дагдагиэль 
(V.K.Jehannum), переведённая нашим новым и замечательным волонтёром Валерией 
Зарубиной. Наслаждайтесь чтением! 

Fr. Nyarlathotep Otis 
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Интервью с V.K.Jehannum1 
Мне удалось взять интервью у одного английского мага, который работает в по-
токе драконософии. Он планирует издать одну интересную книгу, посвящённую 
своему пути. Самобытная работа, охватывающая такие темы как: 

 восприятие демонолатрии Пути Левой Руки и анализ клипот в эпохе после 
Коперника; 

 природа алхимии как преображения с точки зрения ПЛР; 

 концепция демонолатрии/сатанизма и тёмного язычества; 

 природа взаимодействий между магом и демонами; 

 природа, цель и польза песнопений2 в магических практиках; 

 практика клипотической чёрной магии в целом; 

 оптимальные способы инвокации; 

 Чёрное Пламя Ситра Ахра; 

 Истинная Воля, Высшее Я, прошлые жизни, духовная родословная и т.д.; 

 общение с духами. 
Надеюсь, вам будет так же интересно, как и мне. 

0 

Shugal: Приветствую. 
Я начал читать Ваш блог пару месяцев назад и прочёл его полностью. Теперь 
хочу узнать о Вас подробнее — тем более, у Вас скоро выходит книга. Как бы 
Вы себя охарактеризовали как человека и практика? В какой традиции Вы 
сейчас работаете? 

V.K.Jehannum: Эзотерический путь левой руки захватил меня целиком ещё со школы. В 
юности я восемь лет занимался пятью разными боевыми искусствами, затем поступил 
в колледж. 
Моя теория чёрной магии смешивает в себе драконическую традицию, хаосо-
гностицизм, теистический сатанизм, традиционную демонолатрию и люциферианскую 
магию. Я почитаю греческий пантеон в соединении со своими практиками в Гоэтии и 
Клипот. 
Я — квинтэссенция Овна, всегда юного, всегда находящегося в процессе жизненного 
становления. Я завершил работу с клипотическим Древом Смерти — десятью Клипот, 
двадцатью двумя Путями и четырьмя дополнительными планетарными сферами. Я 
раскрыл позвоночные каналы, трансперсональные и субличностные чакры. Поднял 
красную и чёрную Змей Кундалини. 
Я продолжаю развиваться как Личность и как Адепт, хотя уже достиг степени Адепта. 
Разумеется, во мне есть несовершенства, — но они не могут отвлечь меня от мыслей о 
саморазвитии. И сейчас я размышляю, какими личностными силами мне стоит теперь 
овладевать. 

                                                                        
1
 https://vk.com/gehinom 

2
 Chants. 

https://vk.com/gehinom


11 

 

 

 

 

 

Апокриф-118: август 2017 (E5.3 e.n.) 

Мои недостатки не смогли заставить меня усомниться в себе: они всего лишь то, что по 
мере осуществления жизненного пути1 остаётся, по большей части, лишь воспомина-
нием. 
Магические практики изменили множество моих качеств и довели до совершенства 
определённые способности, и я знаю, что все мои несовершенства — не что иное, как 
временные ограничения. Такого прогресса может достичь любой практик, достаточно 
лишь знаний и старания. 
В этом деле необходимо смирение, готовность признать свои потребности перед ин-
фернальной божественностью и просить об их исполнении, будь то здоровье или лю-
бая другая помощь. 
На самом деле, духовные сущности не будут обременены вашими просьбами. Напро-
тив, они будут находиться в восхищении от ваших стремлений и желания эволюциони-
ровать и с радостью примут участие в вашем восхождении. Они здесь, чтобы помочь 
вам достичь, — но не сделать это за вас, — и всё равно их поддержку в вашем дли-
тельном пути невозможно переоценить. 
И, наконец, я хочу добавить, что не поддерживаю идейную мизантропию. Хоть я и не 
стану препятствовать причинению зла невинным людям во имя высшего блага или ве-
ликой работы, я все же не смотрю на посторонних людей сверху вниз и не считаю их 
достойными презрения. 
Прежде чем ответить на следующий вопрос, хочу поблагодарить Вас за интервью. Пока 
оно — только второе на моей памяти. 

1 

Sh: Могли бы Вы подробнее рассказать о своей практике для людей, которые 
не читали Ваши труды? Возможно, у Вас есть секретные методы работы? 
При изучении Ваших трудов я заметил частое использование формул. Вы 
считаете, что с их помощью практик может лучше передать смысл призы-
ва, чем он сделал бы это обычными словами? 

VK: Цель бесчисленных формул и песнопений, которые я использую во время ритуаль-
ной практики, — не совсем выражение моих намерений. Я всегда высказываю свои 
намерения на обычном английском языке. Магические формулы помогают призвать 
силы, с помощью которых я и пытаюсь достичь своих целей. 
Я нахожу их чрезвычайно полезными. Заимствую уже составленные формулы из раз-
личных традиций, а также составляю свои. Многих моих читателей озадачивает ис-
пользование формул потока 218 и Ордена Девяти Углов в контексте моей демонола-
трии, но я вижу, что скрытые потоки этих течений, по своей сути, имеют одно русло. 
Я называю этот поток драконософией. 
В своей практике я не использую много инструментов. Магические песнопения и фор-
мулы служат для компенсации того, что я, возможно, упускаю, не используя специаль-
ных одежд или других ритуальных предметов. Это делает мои ритуалы лёгкими и до-
ступными для новичков, тех, кто ограничен в средствах, и тех, кто практикует магию 
втайне от других. Это удобство и доступность являются важными аспектами моей кни-
ги. 
                                                                        
1
 Lebensweg. 



12 

 

 

 

 

 

ОфициOZ 

У меня есть целые сборники магических формул, доступных любому читателю. Идея 
заключается в том, чтобы создать возможность простого построения ритуала. 
Я окропляю собственной кровью сигилы, которые использую, — это важная деталь. 
Кровь, что покрывает сигилу, может служить подношением, но подобные жертвы стоит 
делать лишь тем божествам, которые многое значат в вашей жизни. Иначе кровь, кото-
рую вы проливаете, — лишь часть декораций вроде свечей или благовоний. Следует 
приберегать подобное подношения для каких-то действительно важных случаев. 
Конечно, в моей практике есть секреты, но я открываю их только по-настоящему близ-
ким людям, значимость которых указана мне свыше. 

2 

Sh: Какое-то время Вы принадлежали к ONA, и, насколько понимаю, на тот 
момент Вы уже были всецело поглощены магическими практиками. Почему 
Вы избрали именно эту традицию или путь? Любопытно, быть может, Вы 
хотели проверить себя, или это была внутренняя роль, которую Вы взяли на 
себя с целью отбора в рядах ONA? 

VK: Я был вовлечён в деятельность Ордена Девяти Углов на протяжении полутора лет, 
после того, как уже был магом года четыре-шесть. Я был тогда лидером ковена, и од-
новременно меня привлекли к работе в нэксонах, известных как Drakon Covenant и Lilin 
Society, — в обе организациях на высокие позиции. 
Не было иных мотивов, по которым я встал на семеричный путь, кроме тщеславия и 
юношеских экспериментов. Я вступил в Drakon Covenant, потому что хотел признания. 
Действительно, я пришёл в Орден Девяти Углов, чтобы найти там обожание — призна-
ние писательского таланта, восхищение моими навыками в боевых искусствах. За вре-
мя краткого, непродолжительного взаимодействия, которое у меня было с Хлоей-352 и 
Райеном Аншаунгом, они много раз одобряли мои тексты. Некоторые еретические нэк-
соны следовали моему учению и до сих пор цитируют меня как влиятельного деятеля. 
Я не собирался проводить отбор в рядах ONA, но, по сути, занимался именно этим. У 
меня не было выбора. Многие члены Ордена один за другим выступили против меня. В 
триумфе над врагами мне эффективно поспособствовали многочисленные приятели-
маги и сущности. 
Победа дорого мне стоила, и сейчас я сомневаюсь, действительно ли мои бывшие со-
товарищи из ONA могли меня низвергнуть. Только те, кто достаточно умён, чтобы меня 
уничтожить, могут желать этого. 

3 

Sh: Как я уже говорил, мне стало известно о том, что Вы пишите книгу. О 
чем она будет? Возможно, Вы планируете издать сборник сочинений и риту-
алов, построенных на личном гнозисе, или же это будет описание практики в 
рамках какой-то определённой традиции? 

VK: Я не планирую писать о собственном гнозисе, во всяком случае, много. 
В этом гримуаре я вряд ли буду много писать об опыте, полученном мною в то время, 
когда я работал со своим ковеном, — просто там будет много личных историй, которые 
проиллюстрируют то, о чём я пишу. Эта книга предназначена для начинающих, но она 
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не будет слишком простой. Многие ритуалы, которые я использую, я действительно 
составил самостоятельно. Основное назначение этих ритуалов — внутренняя транс-
формация практика. В гримуаре же ритуалов пока восемь, и их цели отличаются. 
Книга охватывает тему алхимии с точки зрения ПЛР, демонолатрию — с языческой точ-
ки зрения и Клипот — с послекоперниковской1. Те ритуалы, которые вы встретите, не 
слишком затратны в плане масел, благовоний, трав и тому подобного. Вместо этого 
внимание сосредотачивается на магических песнопениях и призыве энергий. Также 
там будут объёмные главы о сакральном пространстве, взаимоотношении демонов и 
людей, целях и методах инвокаций, сущности Клипот и Чёрного Пламени, содержаще-
гося в них, Высшем Я, Истинной Воле, общении с духами (и духами предков, в частно-
сти), дивинации и прочем. 
В ней возможны изъяны, поскольку это моя первая книга, но я обещаю, что ничего по-
добного вы ещё не читали. 

4 

Sh: В Вашем дневнике я видел описания Стражей Клипот. Как Вы работаете с 
ними, и с какой целью Вы обычно их призываете? Чтобы получить какую-то 
конкретную информацию, гнозис, возможность преуспеть в своих начинаниях 
или, может, кого-то исцелить? Используете ли Вы в своих работах Таро Те-
ней? Случались ли с вами какие-нибудь интересные истории, связанные с ма-
нифестациями Стражей Клипот, которые Вам бы хотелось рассказать? 

VK: Я пишу об Азерате/Иалдабаофе, о великих демонах Тоннелей Сета и демонах Го-
этии, — вдаваясь в самые тёмные и глубокие подробности, чего никто больше не дела-
ет, хотя я знаю, что могли бы (и, возможно, у них бы получилось лучше). Я провёл ана-
лиз Некалах лучше, чем кто-либо из Ордена Девяти Углов. 
Гнозис важен, и я следую за его зовом. Но основная цель моих ритуалов призвания де-
монов — сделать себя совершеннее под их руководством. Ритуалы служат мне для из-
менения себя. Увеличить мою силу воли, раскрыть третий глаз, улучшить навыки об-
щения, — в общем, вы поняли идею. Я также с большим успехом совершал ритуалы с 
целью исцеления и решения финансовых проблем. Но это скорее исключения — они не 
так важны для меня. 
Я осознаю свою Истинную Волю, это одновременно и дар, и бремя. Я должен стать од-
ним из величайших людей, которые ступали по этой земле, если действительно хочу 
правильно следовать своей Истинной Воле. Однако я молод, и меня выводят из себя 
мои временные внутренние несовершенства. 
Я не использую Таро Теней Линды Фалорио. Я использую Таро Райдера-Уайта и Демо-
ническое Таро2. С их помощью я достигаю отличных результатов. Я использовал статьи 
Линды Фалорио только для изучения Тоннелей Сета — путей между Клипотическими 
сферами — с теоретической точки зрения. 

                                                                        
1
 Коперник направил ритуальную магию ближе к визуализациям и соответствующим внутренним пере-
живаниям. — Прим. пер. 
2
 Daemon Тarot. 
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5 
Sh: Раз уж мы говорим о клипот, хочу узнать Ваше отношение к потоку 218. 
Были ли у Вас какие-то связи с членами TOTBL/MLO, и что эта организация 
представляет собой на Западе? Это сатанизм, каинитство, культы мёрт-
вых, может, всё это, смешанное воедино, — или это просто группы, работа-
ющие каждая в конкретном направлении? 

VK: Поток 218 создаёт отличные песнопения и формулы. Их работы относительно гно-
зиса богов клипот заслуживают внимания. Однако они так же попались на крючок са-
мообмана, считая, что разные потоки сродни параллельным вселенным. Например, 
они считают, что Клипотический Астарот люцеферианской традиции никак не пересе-
кается к тем же самым Клипотическим Астаротом традиции 218. Эта удивительная 
ограниченность поражает, особенно на фоне доказательств обратного. Слишком много 
спекуляций. 
Я посвятил свою душу Азерате и могу с уверенностью сказать, что они никогда не были 
антикосмическими. 
Я также общался с Джоном Нодтвейдом после его смерти. Он был и остаётся отличным 
человеком, заслуживающим бессмертия, которого достиг. Он был богом среди людей. 
У меня нет связей с членами ложи традиции 218. Между ними и Орденом Девяти Углов 
в то время была вражда, как раз когда я состоял в нём. Если я и пересекался с людьми 
из 218, это были скорее враждебные противодействия или тайные встречи. 

6 
Sh: Работали ли Вы — или, может, работаете сейчас — с саббатической 
традицией или чем-то подобным? Возможно, Вас интересовали подобные 
потоки, или Вы планируете войти в ведьмовскую Sanctora Sanctum в буду-
щем? 

VK: Я не знаком с Sanctora Sanctum и не связан с саббатическими традициями. 

7 
Sh: В Вашем блоге мне также была очень интересна тема астрального вам-
пиризма. Честно говоря, я всего относился к этому скептически, и мне было 
интересно прочитать мнение человека, который непосредственно занимал-
ся этой практикой на регулярной основе. 

VK: Психический вампиризм — это акт отнятия энергии у выбранной жертвы и её даль-
нейшего потребления. Сам я, как и многие другие, считаю, что некоторые люди рож-
даются с дефектом души, что вынуждает их потреблять чужую энергию. Однако вам не 
обязательно иметь этот недостаток или думать, что вы им обладаете, чтобы практико-
вать психический вампиризм с целью личного магического развития. 
Сама по себе практика вампиризма очень полезна для развития чёрного мага. Она поз-
воляет научиться работать с энергией и расширяет психическое восприятие. Также она 
увеличивает количество жизненных сил и сам срок жизни, заодно позволяет сохранять 
молодость вашей внешности. 
Для тех, кто этим интересуется, я оставлю ссылку на мои статьи о психическом вампи-
ризме: https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/25/psychic-vampyrism/. 

https://vkjehannum.wordpress.com/2016/05/25/psychic-vampyrism/
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8 

Sh: Не могли бы Вы рассказать об Undead Gods1? Откуда они появились, кто 
первым рассказал о них? Они всегда были чем-то особенно скрытым, поэтому 
о них мало информации, — только редкие имена и сигилы, всплывающие в 
трудах вампирических орденов, ONA, ToB или, неожиданно, в книге Кеннета 
Гранта «Гамалиэль». Расскажите о них подробнее. 

VK: Undead Gods — это группа вознесённых мастеров, которые достигли магического 
адептства с помощью практик психического вампиризма. Они — одни из самых пре-
данных, терпеливых и подчас любящих сущностей, с которыми вам приходится столк-
нуться. Однако они достаточно жестоки, и это не удивительно, поскольку когда-то они 
были чёрными магами. Они способствуют развитию живущих психических вампиров и 
всегда готовы помочь. 
Каждый из Undead Gods способен научить практика чему-то своему. Конкретных опи-
саний их мало, информация преимущественно обобщённая и на практике часто оказы-
вается ложной. Например, статьи ONA. 
Не знаю, кто первый написал об Undead Gods, но я знаю, что с ними работает большое 
количество лож, абсолютно разных магических направленностей, — чёрные, белые, 
идеологические экстремисты или ложи с умеренными взглядами. 

9 

Sh: Вы так много работаете с разными демонами, — Вы заинтересованы в 
достижении чего-то вроде собеседования с САХ или Даймоном, как в учении 
Абрамелина, или, возможно, Вас интересует полное растворение в мире Кли-
пот? Есть ли у Вас какая-то основная цель, пункт назначения, или это Ваш 
образ жизни? 

VK: Истинная Воля — это эманация Чёрного Пламени и эманация физиса2 (внутренней 
духовной природы). Ваша Истинная Воля — неотъемлемая черта вашей индивидуаль-
ности, это цель, поставленная Высшим Я ещё до вашего физического воплощения. Она 
проявляется в каждом вашем действии, которое вы предпринимаете на своём Пути, 
осознаете ли вы это или нет. И для её подлинной актуализации вам нужно завершить 
Великое Делание. 
Высшее Я, или САХ, как некоторые его называют, является бессмертным аспектом ва-
шей личности. И этот аспект трансформируется вместе с вами в течение каждой вашей 
жизни. Это то, что стоит над вами. Сам я доверяю свою жизнь Инфернальной Боже-
ственности, и каждый практик должен сам определять предписания своего Высшего Я. 
Практики дивинации, например, использующие Таро или же маятник, косвенно опи-
раются на руководство Высшего Я, тем самым усиливая связь с ним. 
Каждая работа дивинации укрепляет связь с вашей Истинной Волей, тем самым усили-
вая ваше тонкое духовное восприятие. Варьирование механизмов прорицания утонча-
ет духовные способности. 

                                                                        
1
 Не-мёртвые боги. 

2
 Physis. 
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Я общался со своим Высшим Я задолго до того, как начал восхождение по Древу Ноч-
ной Стороны, но я не достиг откровения своей Истинной Воли до тех пор, пока не про-
вёл три работы по самоинициации с помощью Саториала/Сатариэля, сатурнианской 
сферы Клипот. Как я уже сказал, это тяжкое бремя, и мне понадобилась вся сила духов 
Клипот и каждого моего ученика, чтобы достичь её. Осуществление моей задачи было 
бы невозможно, если бы не двое моих наставников, главным из которых является Дар-
кавиус Александр1. 

10 

Sh: Что Вы можете порекомендовать почитать на такие темы как Гоэтия 
или Клипот? Может, какие-нибудь интересные книги, которые стоят у Вас 
на полке, уже затёртые от постоянного использования? Или, возможно, Вы 
ждёте, когда выйдет какая-нибудь книга? 

VK: 

 Daemonolatry Goetia by S. Conolly. 

 The Complete Book of Demonolatry Magic by J. Thorp. 

 The Book of Sitra Ahra by the 218 Current. 

 Evoking Eternity by E. A. Koetting. 

 Qliphoth Opus III by Black Tower Publishing. 

 Imperial Arts Volume I by John R. King IV*. 

 Goetic Evocation by Steven Savedow*. 

 Qabalah, Qliphoth and Goetic Magic by Thomas Karlsson. 
Названия, отмеченные звёздочкой — работы Пути Правой Руки, и, наверное, они вызо-
вут горький привкус при чтении. 

11 

Sh: Что Вы хотите пожелать практикам из России, тем, кто ищет искры 
Чёрного Света в диком водовороте различных течений, всем тем, кто стре-
мится к достижению собственной Индивидуации или к полному растворе-
нию? 

VK: 
1. Всегда доверяйте своим чувствам. Они откроют вам Путь. 
2. Старайтесь искоренить в себе неуверенность, беспокойство и депрессию. 
3. ЛСД может вести к гнозису, но его поиски в иных химических веществах, в ко-

нечном счёте, собьют вас с пути. Помните, что у ЛСД нет вкуса, другие же хими-
ческие вещества горькие на вкус. 

4. Это нормально, если вы не запоминаете свои астральные путешествия. Иногда 
перспектива каузального плана, которая вам открывается в астральных стран-
ствиях, просто вам ещё не нужна. 

                                                                        
1
 Darcavious Alexander. 
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5. Клипотические и демонические энергии полезны для вас. Не изгоняйте энергии, 
с которыми вы работаете. 

6. Будьте терпеливы со своими учениками и товарищами по ковену. Старайтесь 
избегать пустых разборок. Если же вы почувствовали, что они обернулись про-
тив вас, выслушайте их позицию, прежде чем начать действовать. 

7. Не питайтесь энергией дружественных вампиров, если они не выступили против 
вас, потому что подобные проделки быстро выходят из-под контроля. 

8. Если в детстве вы попали под религиозное влияние, оскверните то, что вас с ним 
связывает. Прокляните церковь, которую вы посещали. 

9. Не бойтесь спать в своём ритуальном месте. 
10. Взывайте к энергиям Алголя для личного укрепления и создания священного 

пространства. 
11. Если вам встретится чёрный маг, который делает абсурдные заявления, про-

верьте его психические способности. Посмотрите, удастся ли ему проникнуть 
глубоко в вашу личность. Это позволит вам определить, стоит ли ему доверять 
или нет. 

12. Практикуйте как можно чаще. Не снижайте темп, если вы нездоровы или утоми-
лись, потому что в такие моменты магическая практика наиболее важна. 

Sh: Спасибо за сотрудничество. С уважением, Shugal. 

Вопросы и перевод: Shugal 
Редактура: Vladislava Voronova 

https://vkjehannum.wordpress.com 
https://youtube.com/channel/UC9CwXPFHbQ4Zl5n51OTL70g/videos 

 

 

https://vkjehannum.wordpress.com/
https://youtube.com/channel/UC9CwXPFHbQ4Zl5n51OTL70g/videos
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Сатанизм на Радуге 
Отпрашивала: 
Георгис Арина 
Вячеславовна, 
религиовед- 
эксперт. 
Отвечал: 
Алексей Михеев, 
руководитель 
Радужных 
Сатанистов. 

В Москве наблюда-
ется рассвет новых 
оккультных явле-
ний. Недавно я по-
знакомилась с малой 
оккультной группой, они называют себя «Радужными сатанистами». На данный 
момент у них сложился свой устав, ритуалы, иерархия и пр. 
Я попросила Алексея Михеева (одного из руководителей группы) охарактеризовать 
их направление, и он дал журналу «Апокриф» небольшое интервью. 

Арина: Алесей, что представляет собой «Радужный сатанизм»? 
Алексей: «Радужный сатанизм» — это направление религиозной мысли, которое мы 
представляем. 
Арина: Сколько на данный момент почитателей вашего направления? 
Алексей: Это свежее явление уже охватило около десятка почитателей. 
Арина: Где проходят встречи радужных сатанистов? 
Алексей: Радужные сатанисты под началом Софьи-Марии Паскаль1 собираются в доме 
последней и проводят свои ритуалы. 
Арина: Как я поняла, «Радужный сатанизм» эклектичен по своей природе. На основе 
каких уже ныне существующих или существовавших явлений вы формируете свою 
неповторимую религиозную парадигму? 
Алексей: «Радужный сатанизм» впитал в себя элементы разных традиций, например — 
чёрное родноверие, взгляды Дэвида Линча и гедонистически-индивидуалистический 
лавеевский подход, существенно обогащённый позитивным мышлением, яркостью ра-
дуги, весельем и оригинальным взглядом на мир и своё место в нём. 
Арина: А какую главную задачу «Радужный сатанизм» как направление ставит пе-
ред своими адептами? 
Алексей: Главная задача, которую ставит перед собой данное направление — почерп-
нуть как можно больше Бездны в свою жизнь, нахвататься в ней идей, заменить от-
мершие формы без содержания на струящуюся радугу и бесконечно играющие полуто-
на. 

                                                                        
1
 Организатор «Радужного сатанизма», ведущий идеолог, https://vk.com/id112943884 

https://vk.com/id112943884
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Арина: Какие ещё задачи «Радужный сатанизм» ставит перед своими адептами? 
Алексей: Есть и иные цели: например, преодолев телесную оболочку, выйти в эфирном 
теле в Бездну через космос и в параллельные миры по тоннелям. 
Арина: Алексей, а какие ритуалы ваша группа использует для осуществления своих 
целей? 
Алексей: Для осуществления всего этого используются определённые ритуалы. В «Ра-
дужном сатанизме» для решения поставленной задачи используется ряд принципов: 

1) Чтобы отправиться в космос, нужно использовать свой космический корабль — 
тело, — получая удовольствие. 

2) Предстоит совершить путешествие в Бездну через множество галактик, или же 
оказаться в параллельном мире. 

3) Штурманом следует избрать нечто прекрасное, чтобы тебя отнесло в миры, соот-
ветствующие по красоте этому объекту (для Софьи-Марии это любимая кукла). 

4) Корабль (тело) нужно заправить хорошим топливом соответственно потребно-
стям. Предпочтительнее всего т.н. «Кофе Бездны» (половина чайной ложки рас-
творимого кофе, лучше — «Nescafe Crema», заливается крутым кипятком, катает-
ся левой рукой против часовой стрелки; заливается тоненькой струйкой ледяным 
топлёным молоком, пока не появится рисунок; остальное доливается быстро). 

Ритуал радужного сатанизма выглядит следующим образом: 
1) Включаем музыку — транс или дабстеп, — максимально ассоциирующуюся с 

космосом. 
2) Крутимся противосолонь. Произносятся слова: «Белиал, Левиафан, Сатана, Лю-

цифер, отправьте нас в космос! Рассоздайте морок, засоряющий сознание, и от-
кройте нам состояние “Аз Есмь”!» Затем крутимся быстрее. «Отправьте нас в 
космос!» — произносим несколько раз. 

3) Падаем лицом вверх, глядя на тьму под веками («великая Тьма», «стихия Тьмы» 
— пятая стихия), берём с собой штурмана. 

4) Заправляемся кофе. 
5) Летим. 

Варианты того, что мы можем увидеть или познать: 
1) Космос, другие планеты. 
2) Параллельные миры. 
3) Бездна. 
4) Ответы на вопросы. 
5) Символы, подсказки. 
6) То, как в нас проходит творческая энергия. 
7) Галлюцинации. 
8) Познание истинного «Я». 

В процесс можно привносить элементы различных удовольствий и экспериментиро-
вать, от этого будут меняться видения. 

Арина: Спасибо, Алексей, за то, что вы подробно рассказали нам про «Радужный 
сатанизм». Теперь читатели «Апокрифа» узнают об этом удивительном явлении, 
недавно затронувшем Москву. 
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Константин Бекрев: 
«Музыка — это единственное, 

что проходило через всю мою жизнь» 
14 июля исполнилось 37 лет Константину Бекреву (гр. 
«Мир Огня»), автору многочисленных песен на мои слова. 
К этой дате Екатерина Беляева, руководитель паблика 
https://vk.com/k_bekrev, оцифровала старое (1998 года) 
интервью-автобиографию Константина из моего лично-
го архива. Также 23 августа этого года исполняется ров-
но 20 лет с начала нашего сотрудничества. 

Элиас Отис (Роман Адрианов) 

Константин Михайлович Бекрев, г. Калининград, 
14 июля 1980 года рождения, Рак, Обезьяна. 

С самого начала мне так показалось и до сих пор 
кажется, что я попал в благополучную семью, потому 
что: во-первых, хорошие родители сами по себе, т.е. не-
пьющие, ничем противозаконным не занимающиеся и 
т.д., а потом — хорошие родители по характеру. Они 
подходят друг другу, любят друг друга, любят своих де-
тей, которых у них двое: у меня есть сестра Юля. Когда я родился, мы жили в другой, 
однокомнатной квартире с очень маленькой площадью. Я давно обратил внимание на 
то, как родители взаимодействуют с детьми, то есть проблемы отцов и детей для нас 
не существовало: ни для меня, ни для кого-либо ещё в нашей семье. Все друг друга от-
лично понимали: как я своего отца, так и отец меня. Я ни в чём не испытывал никаких 
трудностей в это время — очень хорошее, далёкое, — в отличие от «теперешнего». 

Моего отца зовут Михаил Юрьевич, ему 50 с лишним лет, как и моей матери, ко-
торую зовут Наталья Дмитриевна. Моей сестре Юле 24 года, она замужем, но не живёт 
с мужем, — только с сыном, т.е. с моим племянником, за которым я очень часто оста-
юсь присматривать, и вообще меня всячески эксплуатируют дома в этом отношении. 

Когда это всё произошло, когда она вышла замуж, тогда мы уже переехали на но-
вую квартиру: жили мы на Ленинском проспекте, сейчас живём на ул. Фрунзе, в хоро-
шей большой трёхкомнатной квартире, и никаких осложнений мы не испытываем, но 
мама всё время хотела дом, и хочет до сих пор, это её сокровенная мечта. 

По национальности… В паспорте записано, что я — русский, но по маминой линии 
бабушки — одесситки, то есть — хохлы, проще говоря. По папиной линии там ещё ка-
кие-то дворяне, ещё — австрияки, — в общем «намешано всего», но я вообще считаю 
себя русским с хохляндской примесью, которая выражается только в характере, никак 
внешне она на мне не отразилась. 

Ещё у нас есть собака, если это можно назвать собакой, которую купили Юле, ко-
гда мне было, по-моему, три с половиной года. Сейчас она ещё жива, ей 15 лет, и она 
жутко выглядит. Вообще — это королевский пудель, но то, что мы с нею сделали, 
наверное, не мог придумать никто вообще, даже Эйнштейн, несмотря на все свои из-

https://vk.com/k_bekrev


21 

 

 

 

 

 

Апокриф-118: август 2017 (E5.3 e.n.) 

вращения с физикой и другими науками: она вся заросла, и пуделем назвать её очень 
сложно, — но это неважно. 

Отец для меня был почти богом, — да и до сих пор он остаётся таким человеком, 
что я не могу сказать, что он чего-то не может сделать или не хочет. Если мне надо что-
то купить, или сделать собственными руками, или задачку решить, я всегда мог к нему 
подойти, и он это делал. Но вообще мой отец довольно строгий человек, он очень сле-
дит за мной, и иногда — даже довольно часто — это мне надоедало. Он очень обо мне 
пёкся, считал меня часто маленьким ребёнком, но вместе с тем не ущемляя никогда 
мои права маленького ребёнка: тут была золотая середина. 

В отношении моей матери, — она очень добрый человек, очень отзывчивый че-
ловек, я о ней никакого плохого слова сказать не могу, потому что если отец учил меня 
жить, то мама давала мне то, что должна давать мать ребёнку: доброту, тепло и т.д. 

В то время — в начале перестройки — родители были инженерами — папа на за-
воде «Факел», мама где-то в инженерном бюро. Потом, когда выяснилось, что инже-
неры никому не нужны, папа на «Факеле» пробился сначала в начальники отдела, по-
том связался с Америкой и сейчас является директором филиала русско-франко-
американской фирмы в Калининграде, взаимодействующей с «Факелом»: она называ-
ется ИСТИ. 

Сестра сейчас работает в фирме «Авианефть», это где-то в Калининграде. Для ме-
ня старшая сестра являлась, как всегда, каким-то щитом перед родителями в некото-
рых ситуациях, потому что некоторыми вещами я мог делиться только с нею, исключая 
даже папу и маму. В последнее время у нас с ней появились некоторые разногласия. 
Вообще, отношения наши нельзя назвать благополучными. Особенно мне не нравится 
её отношение к тому, что она развелась с мужем. Я понимаю и её, и мужа, но то, с ка-
кой лёгкостью она меняет мужиков — это просто уму непостижимо: я этого не пони-
маю. 

Вот и всё о моей семье. Можно ещё добавить о собаке. Классная собака, класс-
ный характер, в общем, классный мужик. 

Из детства есть отрывочные воспоминания о том, как я катался с горки зимой и 
как-то поехал лицом вниз, а руки забыл подставить. И губой прямо врубился в землю. 
После этого у меня осталась память в виде небольшого шрама. 

Насколько я могу судить о себе в детстве, по рассказам родителей, я был очень 
толстым, я был неимоверно толстым, я не влезал в коляску, — у меня есть фотография, 
где я с дедушкой и бабушкой. Глядя на меня сейчас, по меньшей мере, нельзя сказать, 
что я был когда-то толстым, хотя, если верить людям, все люди, которые в детстве бы-
ли толстыми, в старости тоже становятся толстыми. Поэтому постараюсь в старости 
стать толстым. Тогда и посмотрим. И сейчас, кстати, я набираю вес: я пополнел слегка, 
то есть, морда стала потолще. 

Родители говорят, что я был спокойным мальчиком, очень быстро всё схватыва-
ющим, но и несколько ленивым из-за своей тучности. Я мог часами сидеть, возить ма-
шинку перед своим лицом, не играть ни в какие азартные игры, не бегать, не толкать 
маму под коленки, не кататься на велосипеде, не врезаться в папу на нём, ещё что-
нибудь, но потом это всё проявилось в десятикратном количестве. 

В садике, в первых классах мною пол вытирали, то есть, веселились вовсю. Тогда 
же начал проявляться мой интерес к музыке. Интересы у меня очень разносторонние. 
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Если брать со среднего школьного возраста, они менялись, как перчатки, в прямом 
смысле слова, с огромной частотой. 

Класса с 6-7 увлечение всякими видами войн, — вечное увлечение молодых лю-
дей. У меня это увлечение с раннего детства приняло интересный характер: мне нра-
вилось средневековье, ранняя история — рыцари, татары, Древняя Русь. Мы делали 
доспехи из ватмана, надевали на себя, брали в руки мечи, копья, делали их из палок, 
ещё из чего-то, шлемы делали и играли дома в рыцарей. Я к себе домой приглашал, на 
новую квартиру, друзей, свой класс, мужиков, они надевали эти доспехи, брали копья, 
тыкали друг друга, протыкали насквозь, — разбитые люстры, естественно. Впослед-
ствии моё увлечение древними веками вылилось в новое увлечение: это ролевики или 
толкиенисты. Изначально это были толкиенисты: я читал книжку Толкиена, Дж.Р.Р.; 
прочитал я впервые эту книжку — «Хоббит», — когда мне было лет 12-13. Её купил па-
па и сам прочитал буквально за ночь, не мог оторваться: сел вечером и утром встал, и 
пошёл на работу после этого. Сказал: «Обалденная книжка», — после этого я её прочи-
тал сам и подумал, что больше ничего нет, но эта книжка буквально захватила моё во-
ображение. Я бредил хоббитами, рисовал картинки, посылал на конкурс, кто пришлёт 
хорошие рисунки игрушек, — их обещали сделать… Я буквально закидал их письмами с 
картинками из Толкиена — Гэндальф, драконы всякие, — но что-то ни одной такой иг-
рушки не видно, по крайней мере, у нас в стране, но это не важно. 

Потом в школьной библиотеке я откопал первую часть — «Хранители», — из три-
логии, — увидел, что это не конец, жутко заинтересовался этим делом, скоро нашёл 
все три части, несколько раз их перечитывал, нашёл «Сильмариллион», всё чуть ли не 
наизусть выучил и знал, что в Москве или Ленинграде есть толкиенисты, передачи про 
них смотрел. Это была моя мечта — съездить туда и узнать всё это. Я не знал, что это 
есть у нас под боком, причём буквально в полукилометре от меня, от моего дома: на 
Литовском валу собираются толкиенисты. Узнал я об этом очень просто: мы занима-
лись два года назад где-то — с одним «краповым беретом», он нас там гонял, из нас 
делал, так сказать, «машину для убийств». Мы ездили в Холмогоровку на учения, а в 
лесу (на Литовском) мы просто готовились к этим учениям, бегали стометровочку с ав-
томатиками, с пистолетикам и во главе с ним кругами наворачивали по Литовскому ва-
лу, учились прятаться, бегать по пересечённой местности и т.д. 

И как-то раз в воскресение мы с утра вышли, вдруг высыпала куча народу в до-
спехах, очень оригинальных, сделанных из алюминия, но большей частью из линоле-
ума, — это зрелище меня захватило неимоверно, сразу представил себе: о, как класс-
но!.. 

Потом я уехал, правда, на Урал, а когда вернулся, узнал, что все мои друзья, кото-
рые с нами бегали, все ходят туда. Это место сами толкиенисты называют «Поляна». 
Потом я сделал себе накидку, меч, шлем из банок из-под пива, вывернутых другой сто-
роной, считал, что это классный шлем, самый лучший на Поляне, взял меч, который ве-
сил килограмма три — огромный кладенец, — и пошёл на эту Поляну. Там я нахожусь 
до сих пор, правда, сейчас я в несколько интересном положении, но собираюсь занять-
ся этим снова вплотную, — ну, если не вплотную, то просто заняться, а то я всё это 
немножко подзабросил в связи с тем, что занялся вплотную музыкой, но сейчас думаю, 
что это не стоит бросать окончательно. 
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Потом, когда из толкиенистов стала выделяться группа ролевиков, я вошёл в эту 
группу, — то есть, люди, которые занимаются историей прикидов, историей костюмов, 
историческим боевым фехтованием, — и последний год я занимаюсь этим фехтовани-
ем. Мы делаем стальные кольчуги, стальные доспехи, шлемы и всё остальное сталь-
ное. Мы несколько отличаемся от толкиенистов, но принцип тот же, то есть, мы можем 
играть фэнтези и т.д., ездили несколько раз на игры, выступали перед телевидением. 

Всё это оказало влияние на мою музыку, причём достаточно неплохое. Во-
первых, я встретил там человека, который вынудил меня писать, во-вторых, потому, что 
я там связан с историей. Среди толкиенистов я обрёл новую компанию, новый круг 
друзей, с которым я общаюсь до сих пор и порывать не хочу. Даже если я порву с тол-
киенистами как с фактом, как с людьми, которые дерутся на мечах, я не порву с этой 
компанией, потому что‚ во-первых, появился человек на этой Поляне, Роман Адрианов‚ 
который стал писать стихи для моих песен, — но это вообще отдельная история, — и 
появился один из моих лучших друзей Сергей Галкин, в простонародье — Хэлдор. А 
меня на Поляне зовут — Гилдор, причём зовут так‚ что я на Поляне забываю‚ что меня 
вообще зовут Костя: меня вся эта компания — сто человек — называет Гилдором всё 
время, и я всё время путаюсь там, кто я — Гилдор или Костя, — но это вообще отдель-
ный философским вопрос. 

Гилдор — это эльф из книжки Толкиена. Гилдор — это разведчик, эльф‚ который 
бродил по Средиземью, с ним однажды повстречался Фродо‚ когда только начиналось 
его путешествие в Последний Домашний приют. Гилдор —это эльф‚ который не хочет 
уходить за море, который постоянно не то чтобы один, а вечно в странствиях. Мне 
очень понравился этот образ, и я, не замечая этого, почему-то пришёл к этому образу 
сам, к образу Гилдора как вечного странника‚ который не может найти своё успокоение 
в чём-то одном: так получилось. 

Ещё из моих увлечений позже конный спорт оказал большое влияние на моё 
творчество, и тоже не просто как факт конного спорта, а потому, что там‚ на конюшне я 
встретил свою первую любовь, очень пламенную — зовут её Таня Алехина, мучения 
мои продолжались довольно долго, из-за этого случилась масса неприятных событий, 
но это сделало меня понимающим человеком‚ научило жизни и оказало большое вли-
яние на моё искусство, на моё творчество. То есть, я увлекаюсь конным спортом, музы-
кой — это, пожалуй, единственное‚ что я пронёс через всю жизнь‚ начиная с шести лет 
— уже 12 лет с лишним. Больше таких больших увлечений у меня нет: толкиенисты, му-
зыка, — но музыка — это же не увлечение, это почти работа, — и конный спорт, — я 
очень люблю коней‚ я научился хорошо ездить на них‚ связано это с теми же толкиени-
стами‚ с ролевиками, потому что мы делали шествия 4 июля и на новый год, ещё чего-
то... 

Любимая книжка — это Толкиен‚ он был и остался на всю жизнь, фэнтези вообще, 
историческое — всё, что связано со славянской мифологией, с какой угодно, только не 
римской и не греческой, а именно — варвары, славяне‚ германцы, даны‚ викинги. По 
религиозным убеждениям я не православный‚ не католик и вообще не христианин‚ 
считаю себя язычником, верую в богов‚ каждый из которых олицетворяет что-то своё‚ 
свою часть, — то есть, не один бог, который всем богам бог, а гармония с природой и 
т.д., что олицетворяли собой боги древности. Больше всего в этом отношении мне нра-
вятся-славянские боги и скандинавские. 
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С музыкальной точки зрения на меня оказало влияние практически всё, что я 
слушал по радио с самого начала. То есть, я слышал какую-то вещь, и на ранних стадиях 
своего творчества‚ лет 5-6 назад, в музыкальной школе, когда я для всяких КВНщиков, 
для небольших праздничков сочинял, пел типа «Поздравляем с днём рожденья нашего 
Иа», — такие песни из «Винни-Пуха», — я просто брал какие-то стандартные аккорды, и 
всё, что слышал, то и пел, просто подставлял другие слова. 

Любимые писатели из наших современников — Шолохов, автор «Поднятой Цели-
ны», — я по нему писал сочинение даже, — также Перумов, Толкиен, естественно‚ Ма-
рия Семёнова, естественно‚ Никитин — один из самых моих любимых русских писате-
лей, который пишет в стиле фэнтези — это вообще что-то с чем то, один из любимых, 
если даже не любимый, — после Толкиена, естественно. Читал я‚ конечно, и «Рэмбо» 
того же, другие все боевики, «Звёздные войны», всё подряд. И детективы читал — мне 
нравится Хмелевская: она пишет детективы, но с юмором, вплетает юмор туда, ориги-
нальный свой юмор, — мне она нравится даже по сравнению с Агатой Кристи, которая 
пишет очень серьёзный произведения. 

Что касается поэтов‚ стихоплётов, как я их называю, из тех‚ с кем я сталкивался, 
естественно‚ мне больше всего нравятся те‚ которых я видел вживую, трогал, щупал; 
естественно‚ мне нравится Роман Адрианов, потому что он, во-первых‚ пишет стихи, 
каким-то непостижимым образом умудряясь писать именно то, как это чувствую и ви-
жу я, — иначе мы бы с ним не сотрудничали, мы с ним похожи именно в восприятии 
мира с определённой точки зрения. В некоторых местах мы расходимся с ним жутко, 
но в некоторых местах мы с ним очень похожи. Также мне нравятся отдельные стихи 
некоторых авторов, начиная с Пушкина, отдельные стихи Лермонтова, Некрасова. Но 
из классиков мне мало что нравится, я это не очень хорошо понимаю. Из серебряного 
века — практически ничего: такие стихи я могу читать, учить‚ запоминать, но удоволь-
ствия такого, как стихи Романа — когда читаешь современное, — они мне не доставля-
ют. Также я с огромным благоговением отношусь к стихотворному творчеству Ревякина 
Димы‚ мне нравятся сами его стихи — неофолк очень оригинальный. 

В плане музыки — с самого начала я брал всё, что слушал, потом выделился Эл-
тон Джон из всеобщей какофонии песен‚ музыкантов, звуков. Чем он мне понравился‚ 
так это тем, что он играет на пианино — раз, тем, что он играет достаточно оригиналь-
ный, свой, своеобразный рок, — я любил слушать не просто попсу‚ а рок, более-менее 
энергичные вещи, — и в этом отношении он меня полностью удовлетворял. Естествен-
но‚ он играет на пианино, и так как я сам был пианистом достаточно хорошим — чув-
ствовал‚ что я достаточно неплохо играю на пианино в более позднее время‚ года че-
тыре назад, — я, естественно, больше всего старался быть похожим на него — не толь-
ко в плане сценическом, но и в плане музыки. И некоторые моменты я сочинял похоже 
на Элтона Джона. Естественно, манера игры моя до сих пор осталась несколько связан-
ной с манерой игры Элтона Джона‚ некоторые моменты и т.д. Впоследствии, помимо 
Элтона Джона, из наших‚ из российских групп мне понравился очень «Наутилус», отча-
сти «Воскресенье», «Алиса»‚ «ДДТ», — естественно, «ДДТ», — очень люблю эту группу, 
«Любэ» — в конце концов‚ из современных совсем Носков мне нравится — он поёт пе-
сенки более-менее, но мне больше нравится его голос. из наших групп — «Калинов 
Мост», из русского рока это единственная группа, к которой я очень хорошо отношусь‚ 
потому что она поёт неофолк‚ какого я не слышал нигде, ни в одной группе‚ ни разу в 
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таком количестве. Моменты, конечно, проскальзывают везде, начиная с Кинчева и за-
канчивая кем угодно, а вот именно такой славянский‚ шаманский фолк — это только у 
них, я считаю, у «Калинова моста». У меня в музыке тоже есть что-то от того же «Кали-
нова Моста», я тоже пою фолк и играю фолк, но если брать «Калинов Мост» и меня‚ то 
у меня фолк несколько другого звучания: это тоже фолк, но он не похож на фолк «ка-
линовский». То есть, направление то же, но звукоизвлечение несколько другое. То же 
самое можно сказать про группу, то есть‚ про гитаристов, с которыми я буду работать: 
тоже мы будем играть и записывать фолк, но с примесью рока, хотя мы и не исключаем 
чисто славянские распевы, — голос мне позволяет делать это очень легко и свободно: 
он, конечно, не такой супер-голос, но его вполне хватает. 

Из фильмов мне раньше больше нравилась фантастика‚ сейчас мне больше нра-
вятся детективы в смеси с боевиком‚ где и надо думать, и можно посмотреть. Мой лю-
бимый актёр — Брюс Уиллис‚ здорово играет, молодец мужик, я вот посмотрел по-
следний фильм с ним — «Шакал»,— он там так меняет своё актёрское мастерство! 

Ещё в области искусства мне нравится Курёхин. Узнал я о Курёхине, честно гово-
ря‚ недавно, как познакомился с Ильёй Чугреевым, руководителем музыкального теат-
ра. Я поклонник искусства Курёхина как пианиста, у него очень оригинальное сочине-
ние музыки, начиная от простых рок-баллад, рок-н-роллов‚ до окончательно курехин-
ской музыки‚ стиля, который неповторим практически никем. Я очень уважаю и его 
творчество и его как человека. 

Практически вся моя учёба в той или иной степени была связана с музыкой, то 
есть везде, начиная с самой музыкальной школы, где я учился, и заканчивая универом, 
где я учусь сейчас, везде я неотрывно был связан с музыкой. В школе я подыгрывал на 
наших КВНах‚ школьных выпускных вечерах, меня знала и приглашала практически вся 
школа. После школы я поступил в КГТУ. Поступил я туда нахрапом, можно сказать: там 
в это время была аспиранткой моя сестра‚ и мне сказали‚ что будут там мне помогать‚ 
вытаскивать из всяких передряг, — семья у меня инженерная, и из меня тоже хотели 
сделать инженера. Это было абсолютно не моё, но я об этом не подумал: для меня 
главное было чем-то заняться, не пойти в армию. И я пошёл в этот университет на 
МехТех‚ механико-технический факультет. Я понял, что это не моё, после первого же 
месяца обучения там‚ и я оттуда ушёл: там мне не понравилось ничего, начиная от 
преподавания истории — там преподавали историю так‚ что я мог, наверное, выйти 
вместо преподавателя, — и заканчивая тем, что мы там делали — это физика, химия, 
такого плана предметы, высшая математика... Я ушёл оттуда, проболтался год и на сле-
дующий год поступил на исторический факультет. Во время обучения в КГТУ я нашёл 
себе группу‚ которая называется «Сити», с которой я играл до этого лета (1998)‚ до по-
ступления в КГУ. Летом она распалась. Поступив в КГУ‚ я там выступил на первом же 
вечере 1 сентября перед всем КГУ‚ сыграл там свою песню и тем самым зарекомендо-
вал себя как пианиста‚ как композитора, как исполнителя. После этого меня приглаша-
ли чуть ли не на все мероприятия, которые проходили в этом университете, и мы с Ро-
маном везде оказывали всяческое содействие: Роман писал стихи, если было надо, я 
писал какую-то там музыку. Ещё раз повторяю, что музыка — это единственное, что 
проходило через всю мою жизнь‚ постоянно, на каждом этапе у неё было какое-то своё 
воплощение‚ но, тем не менее, она сохранялась. 
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ОфициOZ 

Запретная магия Древних 
Том 8. Код Творца 

 

В восьмом томе популярного сборника мы продолжаем публиковать практические 
изыскания культистов Альяха с подробными описаниями церемоний и ритуалов, за-
клинаний и уникальных техник вызова Древних и их слуг. Вы обнаружите много полез-
ного и интересного материала, который расширит ваш кругозор. Впервые публикуются 
Коды Творца, с помощью которых вы можете изменить свою судьбу, решить различные 
проблемы и помочь другим. Вашему вниманию представлены артефакты, амулеты, 
пентакли, магические кольца, талисманы, ламены, обереги и другие предметы силы с 
формулами активации. 
 
Цена — 450 р. + стоимость пересылки (тома 4-6 по-прежнему по 350 р., везде уже 
давно дороже!). 
 
Заказать можно по адресу: 93in39@gmail.com / https://vk.com/oltas 

mailto:93in39@gmail.com
https://vk.com/oltas


27 

 

 

 
 



28 

 
 

 

 

 

 

Наука 

Leta Sorceress1 

Парейдолия как проявление 
духовной сущности природных объектов 

Введение 

Как известно, верования древнего человека были анимистическими: люди вери-
ли, что каждая вещь имеет душу, дух. Эти представления о мире отражены в мифах 
многих народов. Более того, в мифах часто встречается сюжет, в котором боги превра-
щают людей в камни и растения. Т. е. по уровню «духовной организации» такие с виду 
неодушевлённые вещи как камни и растения могут не уступать человеку. Например, в 
греческих мифах описаны превращения в камни и растения таких персонажей как 
Нарцисс, Аметис, Сиринга, Кипарис, Дафна и др. *1-3]. 

Элементы этих древних представлений о мире сохранились и в современных ре-
лигиях, культах и эзотерических течениях (примеры: неошаманизм, неоязычество, ли-
тотерапия и др.). Так, литотерапевты утверждают, что камни являются живыми суще-
ствами, наделёнными душой (а иногда в одном камне может жить и более одного ду-
ха). Камни имеют очень большой возраст, исчисляемый иногда миллиардами лет, и 
очень медленный метаболизм, — поэтому обычному человеку непросто разглядеть в 
них жизнь. Напротив, для самого камня человеческая жизнь представляется мгновени-
ем *4+. «Камень — это не только масса вещества, а живая, чувствующая духовная сущ-
ность… Мы можем изучать физику и химию минералов, но дух камней не изучишь ра-
циональным методом. Дух камня можно почувствовать, как чувствуем мы настроение 
другого человека. С духом камня можно пообщаться. И именно дух, а не материальная 
форма и окраска, привлекает нас в камнях» *5+. 

Согласно археологическим исследованиям *6+, в возникновении анимизма боль-
шое значение имел такой психологический феномен как парейдолия. Узнавание в слу-
чайном узоре камня или коры дерева человеческих лиц, фигур или черт животного 
натолкнуло людей на мысль о наличии души у этих объектов. 

Данные нейрологических исследований *7+ свидетельствуют о том, что парейдо-
лизмы не являются чисто мнимыми, они имеют основу в физической реальности. Од-
нако поскольку эти изображения фактически не содержат лиц, то возникновение па-
рейдолии явно требует существенного участия интерпретационной способности мозга 
для обнаружения и связывания слабых и неясных зрительных сигналов, чтобы создать 
совпадение с внутренним представлением лица. 

Учёными также было установлено, что женщины намного чаще видят различные 
парейдолизмы, чем мужчины *8+. Это ещё раз подтверждает мнение о том, что женщи-
ны более восприимчивы к разнообразным психическим явлениям по сравнению с 
мужчинами. 

Шаманам и литотерапевтам прежде всего интересно работать с духовной сущно-
стью камня. Но, по утверждению литотерапевтов, этот дух ещё нужно разбудить, чтобы 
можно было с ним общаться в полной мере *4+. Камни же, в которых узнаются лица, 

                                                                        
1
 http://vk.com/id303092404, leta@tutamail.com 

http://vk.com/id303092404
mailto:leta@tutamail.com
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лишены этого недостатка. Японскими учёными было установлено, что парейдоличе-
ские изображения не только создают устойчивое впечатление присутствия лица, но 
также имеют свойство привлекать к себе внимание наблюдателя *9+. Как известно, ма-
гическая (психическая) энергия всегда движется вслед за вниманием, и наоборот *10+. 
Таким образом, с объектами-парейдолизмами у наблюдателя уже идёт постоянный 
обмен психической энергией. Поэтому такие камни (и деревья) намного охотнее идут 
на контакт (однако это не гарантирует того, что дух обязательно захочет с вами сотруд-
ничать). 

В данной работе методом картомантии исследуются природные объекты — че-
тыре камня, размером несколько сантиметров, и два дерева, в которых были замечены 
парейдолизмы (лица). 

В качестве дополнительного инструмента исследования использовалась специ-
альная программа «Real-Time Strangeness Detector», в основе которой — генератор 
случайных чисел1. Этот детектор предназначен для проведения исследований в обла-
сти психокинеза (в данном случае интересовало возможное проявление психокинеза 
со стороны исследуемых объектов). 

Эксперимент 
Вопросы расклада: 
1. Какова природа тонкоматериальной сущности, которая заключена в камне / 

дереве? 
2. Её характер, свойства, особенности поведения. 
3. По какой причине сущность получила такое воплощение? 
4. Чего желает, что любит? 
5. Что является для сущности неприятным, вредным? 
6. Желает ли сущность взаимодействовать, сотрудничать с человеком (в данном 

случае, со мной)? 
7. Чем может быть полезна? 
Сеанс картомантии проводился следующим способом. По каждому вопросу вытя-

гивалась одна карта. Значение карты записывалось, после чего карта возвращалась в 
колоду. Колода тасовалась, и вытягивалась следующая карта. Так поочерёдно вытяги-
вались все семь карт расклада. Использовалась колода карт Таро «Ludy Lescot» изда-
тельства «Lo Scarabeo». 

Ход проведения эксперимента: 
Непосредственно перед началом исследования на компьютере включался детек-

тор «странных событий» на 20 минут (чтобы определить его показания в отсутствие ис-
точника возможных статистических отклонений). При этом не было зафиксировано ни 
одного «очень странного события» (неслучайной активности, вероятность которой 
меньше, чем p=0.001, или 1 из 1000). 

Исследуемый камень размещался на столе возле компьютера. Запускался детек-
тор. Проводился сеанс картомантии. Детектор останавливался. Результаты дивинации 
и показания детектора записывались в журнал. 
                                                                        
1
 «Real-Time Strangeness Detector», или Онлайн-детектор «странных событий», позволяет в режиме ре-
ального времени отображать и анализировать неслучайную активность в генераторе псевдослучайных 
чисел *11+. 
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Работа с деревьями проводилась аналогично по фотографии. 

Камень океанической яшмы №1 

 

Природа сущности камня характеризуется арканом Императрица III, что выраже-
но во внешнем облике: камень имеет яркий вид, присутствует много голубого цвета, у 
камня жёлто-зелёные «глаза». Сущность имеет мирный характер и любит покой (2 ме-
чей). Дух столкнулся с законами, которые находятся вне его власти, воплощение в 
камне — это его судьба (Справедливость XI). Духу камня нравится спокойная, разме-
ренная жизнь (2 пентаклей), чрезмерная активность (Туз мечей) ему не по нраву. В ше-
стой позиции находится карта 2 пентаклей, она же была в четвёртой — камень вполне 
не против сотрудничать с человеком, помогать в материальной сфере (10 пентаклей). 
Последнее хорошо согласуется с первым пунктом расклада. 

Real-Time Strangeness Detector: не было зафиксировано ни одного «очень стран-
ного события». 

Камень океанической яшмы №2 

 

Природа духа камня выражена картой Туз мечей, т. е. это сущность воздушной 
природы. Следующая карта имеет ту же масть — 6 мечей: перед нами камень-
путешественник. И правда, камень не из местных, его родина — Мадагаскар. Следую-
щие две карты (в позициях 3 и 4) дают ответ на вопрос «Чего же ищет камень?»: дух 
камня, по какой-то неведомой причине, интересуют «лунные» энергии (Верховная 
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жрица II и Луна XVIII). Не любит камень такие качества как инициативность, активность, 
скорость (8 жезлов), — это всё не про него. На вопросы о том, желает ли сущность вза-
имодействовать с человеком и как, получаем отрицательный ответ (4 жезлов и 5 ме-
чей.) 

Real-Time Strangeness Detector: не было зафиксировано ни одного «очень стран-
ного события». 

Морской камень №1 

 

Детский, эмоциональный характер выражен картой 6 кубков; свойства камня — 
хрупкость, беззащитность (7 пентаклей). Эти карты хорошо отражают внешний вид и 
«выражение лица» камня. Воплотиться в камне — импульсивное желание духа камня 
(Королева жезлов). Любит покой и защищённость (4 пентаклей); не любит проявление 
в её сторону грубой силы, властности и собственничества (Император IV). С человеком 
взаимодействовать желает (8 жезлов) с целью помочь искать и находить ответы на ду-
ховные вопросы (Отшельник IX). 

Детектором «странных событий» было зафиксировано одно «очень странное со-
бытие» с вероятностью p=0.0005307 (оно произошло в конце рассмотрения расклада, 
при интерпретации двух последних выпавших карт). 

Морской камень №2 

 

Природа духа камня выражена картой 3 мечей, т. е. это сущность воздушной при-
роды. Туз пентаклей во второй позиции расклада указывает на то, что такой камень 
найти непросто, не каждому в руки он пойдёт. То, что камень открылся человеку — это 
скорее мимолётное явление (Рыцарь кубков). Камню нравится разрушение во всех его 
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формах (Башня XVI), а вот гармония (10 кубков) — нет. Дух камня желает сотрудничать 
с человеком, но только в отношениях учитель-ученик (Иерофант V). Сущность камня 
может помочь достичь кристальной ясности ума (Туз мечей). Наличие в раскладе двух 
«негативных» карт (тройки мечей и Башни) перекликается с внешним обликом камня: 
образ инопланетянина, как правило, ассоциируется в сознании людей с идеями разру-
шения и ужаса. 

Real-Time Strangeness Detector: не было зафиксировано ни одного «очень стран-
ного события». 

Странное дерево №1 

 

Природа духа характеризуется арканом Маг I. Как известно, астрологическое со-
ответствие этой карты — Меркурий, и это даёт объяснение тому, почему дух выбрал 
дерево, растущее на обочине одной из самых оживлённых улиц города, где каждый 
день проезжает много транспорта. Следующая карта (5 пентаклей) выражает тот факт, 
что «рот» дерева — в физическом плане не что иное, как довольно крупное дупло. На 
вопрос о том, почему сущность решила принять такой облик, проявиться, получаем 3 
пентаклей. Видимо, у духа дерева есть какая-то своя, никому не понятная миссия. Лю-
бит дерево влагу и прохладу (8 кубков), не любит одиночество (Отшельник IX). Во вся-
ком случае, сотрудничать с человеком духу дерева не очень интересно (7 пентаклей и 4 
жезлов на шестой и седьмой вопросы соответственно). 

Real-Time Strangeness Detector: не было зафиксировано ни одного «очень стран-
ного события». 
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Странное дерево №2 

 

Природа духа дерева характеризуется арканом Шут 0. Не только мне выражение 
этого «лица» кажется слегка придурковатым и недоумевающим? Воздушное качество 
духа проявляется в ответе и на следующий вопрос — получаем 10 мечей. По всей ви-
димости, духа в дерево насильно заточила какая-то неведомая сила (10 мечей). Он хо-
чет придумать, как выбраться на волю (7 мечей), и поскорей: долго планировать и 
ждать (2 пентаклей) духу не нравится. Поэтому, наверное, особого желания взаимо-
действовать с человеком у него нет (4 кубков и Башня XVI на шестой и седьмой вопро-
сы соответственно). 

Real-Time Strangeness Detector: не было зафиксировано ни одного «очень стран-
ного события». 

Заключение 

Интересно, что на первые два вопроса расклада ни разу не выпала карта, которая 
прямо или косвенно была бы связана со стихией Огня. Этому можно найти объяснение: 
все камни родом с берегов крупных водоёмов, а деревья — оба живые и, следователь-
но, любят влагу. Таким образом, для стихии Огня всё это недружественные среды. 
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Также можно отметить, что выражение «лица» и внешний облик камня или дере-
ва в целом отражались в раскладе Таро. 

Оказалось, что из всех «подопытных» камней лучше всего общение шло с мор-
скими камнями (которые были найдены на берегу моря в один день почти одновре-
менно). Один из них (морской камень №1) даже проявил небольшую психокинетиче-
скую активность, которую засёк детектор. Возможно, это связано с тем фактом *12+, что 
чем ближе минералы к месту рождения человека, тем лучше они резонируют с его 
биополем. Как известно, камни океанической яшмы добывают в одном лишь месте на 
земле — на Мадагаскаре, т. е. по отношению к автору их энергетика является чужой. 

В данной статье рассматривались объекты природного происхождения, но па-
рейдолия может возникать и в объектах техногенного характера. Это удивительное и 
малоизученное явление также часто наблюдается и даже используется в искусстве. В 
связи со всем этим необходимо дальнейшее изучение объектов-парейдолизмов, при-
чём в самых различных направлениях. Этим автор и собирается заниматься в своей бу-
дущей работе. 

Литература 

1. Аметист // Сайт Проекта «Рисуя Минералы». 
http://mindraw.web.ru/mineral1am.htm 

2. Нарцисс (мифология) // Википедия, свободная энциклопедия. 2017. 
http://ru.wikipedia.org/?oldid=85735079 

3. Кун, Николай. Легенды и мифы Древней Греции. 
http://magister.msk.ru/library/philos/kunn_001.htm 

4. Олег Смирнов на Астро-тв. Литотерапия // YouTube video, длительность: 
1:00:13. Опубликовано 21 апр. 2017. https://youtu.be/miR0yacTm2g 

5. Мазова, Елена. Самоцветы для счастливой жизни. Росткнига, 2001. 
6. Díaz, Patricio Bustamante. Possible biological basis for the origin of art, language, 

religion and science. — Rupestreweb internacional, 23.10.2013. 
http://rupestreweb.info/originofart.html 

7. Liu, J., Li, J., Feng, L., Li, L., Tian, J., & Lee, K. Seeing Jesus in toast: neural and 
behavioral correlates of face pareidolia. — Cortex 53 (2014): 60-77. 

8. Proverbio, A. M., & Galli, J. Women are better at seeing faces where there are 
none: an ERP study of face pareidolia. — Social cognitive and affective 
neuroscience 11(9) (2016): 1501-1512. 

9. Takahashi, Kohske and Katsumi Watanabe. Gaze cueing by pareidolia faces. — i-
Perception 4 (2013): 490-492. 

10. Кинг, Серж Кахили. Городской шаман. — М.: София, 1996. 
11. Daniels, Michael. Real-Time Strangeness Detector. — Psychic Science. 

http://psychicscience.org/strange.aspx 
12. Гук, Александр. Почему местные камни лучше для влияния на биополе // 

YouTube video, длительность: 00:02:02. Опубликовано 19 дек. 2015. 
https://youtu.be/9FtPI6uKm7w 

http://mindraw.web.ru/mineral1am.htm
http://ru.wikipedia.org/?oldid=85735079
http://magister.msk.ru/library/philos/kunn_001.htm
https://youtu.be/miR0yacTm2g
http://rupestreweb.info/originofart.html
http://psychicscience.org/strange.aspx
https://youtu.be/9FtPI6uKm7w


35 

 

 

 

 

 

Апокриф-118: август 2017 (E5.3 e.n.) 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Красная книга Аппина 
и Пенсильванская народная магия1 

Глава 3. Тайные книги Моисея 
Показательно, что не мы одни углядели параллели между магией пау-вау и 

наследием Лавкрафта. Так, 17 ноября 2013 года в подкасте проекта «Occult of 
Personality»2 выступил писатель и учёный Дэниэл Хармс, автор книг «Энциклопедия 
Мифов Ктулху» (The Cthulhu Mythos Encyclopedia) и «Некрономикон: Истина за леген-
дой» (The Necronomicon Files: The Truth Behind The Legend). Говоря о Некрономиконе 
Симона, он отмечает, что, перенеся книгу со страниц Лавкрафта в реальный мир, тот 
подарил неоязычникам новый магический гримуар или, по крайней мере, пример та-
кового. Продолжая тему, он переходит к «Давно потерянному другу» — американско-
му гримуару XIX века, лежащему в основе Пенсильванской народной магии пау-вау: 
 

Изначально опубликованный в 1820 году недалеко от Рединга, штат Пенсильва-
ния, под немецким названием «Der Lange Verborgene Freund», этот текст являет-
ся работой иммигранта Иоганна Георга Хохмана (Johann Georg Hohman)3. Будучи 
собранием рецептов травяных снадобий и магических молитв, «Давно потерян-
ный друг» черпает сведения из традиционной народной магии пенсильванских 
голландцев и целителей пау-вау. Это подлинная американская народная магия, 
сочетающая лучшие домашние средства с чарами и заклинаниями для лечения 
самых распространённых заболеваний и борьбы с сельскохозяйственными про-
блемами. Как самый известный гримуар Нового Света эта работа оказала влия-
ние на практику худу, сантерии, неоязычества и других религий. 

 
Далее, на фэндом-сайте американского писателя Мэнли Уэйда Веллмана (Manly 

Wade Wellman) размещена статья «Мэнли Уэйд Веллман и Мифы Лавкрафта» (Manly 
Wade Wellman and the Lovecraft Mythos)4, где, в частности, говорится: 

 
Подобно основным трактатам и персонажам Мифов, Веллман тоже заимствовал 
книги, монстров и персонажей из европейских и индейских сказок, ссылаясь 
иногда на реальные книги, такие как «Давно потерянный друг» Джона Джорджа 
Хомэна — книгу по белой магии и народным снадобьям, привезённую в Амери-
ку из Германии в 1800-е годы. За свою творческую карьеру Веллман упоминает 
«Давно потерянного друга» много раз, и у всех его главных героев где-то есть 
экземпляр книги, помогающий защититься от зла. Другая часто упоминающаяся 
книга — более редкие, но не менее знаменитые труды Альберта Великого, или, 

                                                                        
1
 Продолжение. Начало в вып. 117. 

2
 http://occultofpersonality.net/daniel-harms/ (пер. Fr. Nyarlathotep Otis). Ссылка на аудиозапись на ан-
глийском языке — http://cdn.occultofpersonality.net/podcast/OoP_Podcast136_DanielHarms.mp3. 
3
 Также Джон Джордж Хомэн (John George Hohman). 

4
 http://manlywadewellman.com/Wellmythos.html (пер. Fr. Nyarlathotep Otis). 

http://occultofpersonality.net/daniel-harms/
http://cdn.occultofpersonality.net/podcast/OoP_Podcast136_DanielHarms.mp3
http://manlywadewellman.com/Wellmythos.html
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как символически называет его Веллман, «Большого Альберта». Эту же книгу 
упоминает Лавкрафт в рассказе «Ужасный старик» и повести «Случай Чарльза 
Декстера Варда». 

 
Как вы помните, обе книги — «Давно забытый друг» и труд Альберта Великого 

«Египетские тайны» — входят в число традиционных гримуаров пау-вау, причём одну 
из них упоминает и родоначальник Мифов Ктулху. Сам Веллман никогда не переписы-
вался с Лавкрафтом, но отдал дань уважения «джентльмену из Провиденса» в «Злове-
щем пергаменте» (The Terrible Parchment; журнал Weird Tales, август 1937) и «Литерах 
из холодного пламени» (The Letters of Cold Fire; журнал Weird Tales, май 1944), которые 
затрагивают тему Некрономикона. Однако сохранилось адресованное Лавкрафту 
письмо от Роберта Говарда, создателя Конана и одного из творцов Мифов, от 2 марта 
1932 года (CL2.302)1, из которого следует, что он активно интересовался традициями 
пенсильванских голландцев: 

 
Меня чрезвычайно заинтересовали Ваши комментарии насчёт пенсильванских 
голландцев. Я, конечно, слышал их идеи о ведьмовстве, проклятиях2 и т. д., но я 
и представить себе не мог, что их ретроградство и странности столь вопиющи. 
Кажется, там есть много материала для таинственных историй, и я надеюсь, что 
когда-нибудь Вы возьмётесь за нечто в этом духе, поскольку знаю, что Вы смо-
жете придать этим первобытным жителям холмов такое же зловещее очарова-
ние, каковое подарили ведьмам-переселенкам Новой Англии в рассказах, ро-
дившихся на этой земле. Я хотел бы провести подобные исследования в своих 
краях. 

 
Среди корреспондентов Лавкрафта было два контакта, делившихся историями и 

материалами о голландских общинах Пенсильвании — Гарри Бробст и Карл Фердинанд 
Штраух, — о чём он упоминал в нескольких письмах различным корреспондентам. Ни 
он сам, ни Роберт Говард так и не написали о пенсильванских голландцах, однако Ав-
густ Дерлет, также переписывавшийся с Бробстом, адаптировал одну из их историй в 
рассказе «Борода Фейгмана» (Feigman’s Beard; журнал Weird Tales, ноябрь 1934), о чём 
упомянул Лавкрафт в письме Дуэйну У. Римелю от 19 ноября 1934 года (LFLB 241): 
 

Рассказ Дерлета родился из идеи, представленной любителем сказочных исто-
рий Гарри Бробстом (живущим теперь в Провиденсе), уроженцем древней Пен-
сильвании — немецкой области, где процветает «hexerei»3. Сюжет такой же, как 
у Бробста, за исключением того, что в оригинале вместо зеркала использовалась 
миска с водой. Бробст полагает, что это изменение скорее убавляет местного 
колорита. 

                                                                        
1
 https://reddit.com/r/Lovecraft/comments/50nap4/lovecraft_and_the_pennsylvania_dutch/ 
(пер. Fr. Nyarlathotep Otis). 
2
 В оригинале используется слово hexes (гексы). 

3
 Нем. «колдовство», от того же корня. 

https://reddit.com/r/Lovecraft/comments/50nap4/lovecraft_and_the_pennsylvania_dutch/
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Голландскую мистику Пенсильвании — или, во всяком случае, такие оккультные 
произведения как Шестая и Седьмая книги Моисея — Дерлет затрагивает также в «Дне 
Уэнтворта» (Wentworth’s Day, 1957) — одной из работ, написанных в «посмертном со-
авторстве» с Лавкрафтом. Всё это однозначно указывает на то, что, несмотря на отсут-
ствие прямого упоминания Древних и Некрономикона в «Древнейшей истории» Эван-
джелисты, связь между ним и лавкрафтианской мифологией есть, и пролегает она че-
рез народную магию пау-вау: и Лавкрафт, и Эванджелиста в той или иной степени чер-
пали вдохновение из одного источника, что отразилось и на послелавкрафтианских 
гримуарах. Но прежде чем перейти к одному из таких текстов, менее прочих связанных 
с Мифами Ктулху и, несмотря на это, входящих в число самых авторитетных трудов 
Традиции — Красной книге Аппина, получившей распространение в русскоязычной 
среде благодаря A.M.C.Vendetta, — рассмотрим в качестве примера небольших тракта-
та, имевших хождение среди пенсильванских голландцев — Шестую и Седьмую книги 
Моисея, а также, для сравнения, Восьмую (или Десятую) книгу Моисея из знаменитых 
Греческих магических папирусов. 

ШЕСТАЯ КНИГА МОИСЕЯ1 
Магическое Искусство Моисея по обращению с Духами 

Переведено с древнееврейского 
Семь Печатей Духов 

  
                                                                        
1
 © PAN’S ASYLUM Camp O.T.O., пер. Soror N, с незначительной правкой Fr. Nyarlathotep Otis 

(http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/grimoire/17-sixthbook.txt). 
Отметим, что есть и другие варианты Шестой и Седьмой книг Моисея, никак не связанные с приведён-
ными здесь (см., напр.: https://ru.scribd.com/document/26045476/Bibel-Das-Sechste-Und-Siebente-Buch-
Moses). Они тоже могли использоваться различными синкретическими оккультными группами, в том 
числе пенсильванскими практиками пау-вау. 

http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/grimoire/17-sixthbook.txt
https://ru.scribd.com/document/26045476/Bibel-Das-Sechste-Und-Siebente-Buch-Moses
https://ru.scribd.com/document/26045476/Bibel-Das-Sechste-Und-Siebente-Buch-Moses
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Всеобщая Магия Чёрная и Белая сиречь Некромантия 
 

Здесь излагается всё Белое и Чёрное искусство (магия), или Некромантия всех 
Ангелов и Духов, которые могут служить; а также рассказывается о том, как вы-
зывать и просить *желаемое+ у девяти Чинов добрых ангелов и духов, Сатурна, 
Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, Меркурия и Луны. 

Наиболее пригодные для службы ангелы следующее: 
 
САЛАТИЭЛЬ (Salatheel), МИХАЭЛЬ (Michael), РАФАЭЛЬ (Rafael), УРИЭЛЬ (Uriel) 

 
вместе с Некромантией чёрной магии лучших духов, которые прислуживают, из Хи-
мии и Алхимии Моисея и Аарона. Именно эта книга была скрыта от Давида, отца 
Соломона, первосвященником Садоком как величайшая тайна, но, в конце концов, 
была обнаружена в 330 году н. э. среди прочих *книг+ первым христианским импера-
тором Константином Великим и отослана в Рим Папе Сильвестру. Перевод этой 
книги был сделан по распоряжению Великого Понтифика *Римского Папы+ Юлия II. В 
1520 году с одобрения папы Юлия II книга была отправлена императору Карлу V и со-
держала две отпечатанные типографским способом книги Моисея с кратким изло-
жением, составленным ещё при Садоке. Причём с условием — никогда не переизда-
вать их под страхом отлучения от Церкви1. Эти иллюстрированные книги являют-
ся тем священным обетом, коему следует всемогущий дух, который устанавливает 
стража, ты же берёшь *эти книги+ с надлежащим благочестием. Уверуй. 
 
 

Инструкция 
 

Эти две Книги были открыты Всемогущим Богом своему преданному слуге Мои-
сею, на Горе Синай, в долине света, и таким образом они также попали в руки Аарона, 
Халева, Иешуа и, наконец, — Давида и его сына Соломона, а также в руки их первосвя-
щенника Садока. Поэтому они — Arcanum Arcanorum Библии, что означает Тайна всех 
Тайн. 

                                                                        
1
 Сравните эту легенду с легендами, приводимыми в предисловиях к текстам Традиции Древних — 
например, Тайн Червя, Grimoirium Imperium, Книги Эйбона и Красной книги Аппина, — а также с различ-
ными мифоистоиями Некрономикона. 
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Собеседование с Богом 
 

Адонай (Adonai), Сотер (Sother), Эмануэль (Emanuel), Эхик (Ehic), Тетраграмматон 
(Tetragramaton)1, Айшер (Ayscher), Иегова (Jehova), Зебоат (Zeboath), Бог Воинств, Небес 
и Земли; то, что принадлежит Шестой и Седьмой книгам Моисея, как-то: 

Адонай (Adonai), Э Эль (E El), Хад (Chad), Тетраграмматон Хаддай (Tetragramaton 
Chaddai), Ханнания (Channaniah), аль Элион (al Elyon), Хайе (Chaye), Айшер (Ayscher), 
Адойя Зава (Adoyah Zawah), Тетраграмматон (Tetragramaton), Авиэль (Awiel), Адойя 
(Adoyah), Хай (Chay), Йехаль (Yechal), Канус (Kanus), Эммет (Emmet). Так говорил Бог Во-
инств мне, Моисею. 

Эхейе (Eheye), Айшер (Ayscher), Йехель (Jehel), Йазлия (Yazliah), Элион (Elion). Я 
есть тот, кто я есть во веки веков, ты, мой слуга Моисей, ты раскрой свои уши, услышь 
голос твоего Бога. Благодаря мне, Иегова (Jehovah), Аглаи (Aglai), Богу небес и земли, 
твой род будет умножаться и сиять, словно звёзды на небе. К тому же я дам тебе 
власть, силу и мудрость, дабы управлять духами небес и ада, прислуживающими анге-
лами и духами четырёх элементов, а также семи планет. Слушай также голос твоего Бо-
га, с помощью которого я даю тебе семь печатей и двенадцать таблиц. Шем (Schem), 
Шель (Schel), Хамфораш (Hamforach), дабы ангелы и духи могли всегда покорно слу-
жить тебе, когда ты их вызовешь с помощью этих всемогущественных семи печатей и 
двенадцати таблиц; и к тому же узнаешь высочайшие тайны. Поэтому ты, мой предан-
ный друг, дорогой Моисей, возьми эту силу и высшую власть своего Бога. 

Аклон (Aclon), Ишейе (Ysheye), Ханнания (Channanyah), Йешайя (Yeschayah), Э Эль 
(E El), Элийон (Elijon), Рахмиэль (Rachmiel), Ариэль (Ariel), Эхейе (Eheye), Эйшер 
(Ayscher), Эхейе (Eheye), Элион (Elyon). Благодаря моим печатям и таблицам. 
 

ПЕРВАЯ ТАЙНА 
Печать прислуживающих Архангелов 

 
Заклинание 

 
Я, N.N., слуга Бога, желаю вызвать тебя, Ох (Och), и заклинаю тебя водой, огнём, 

воздухом и землёй, и всем, что там живёт и движется, и самыми святыми именами Бо-
га, Агиос (Agios), Техириос (Tehirios), Пераилитус (Perailitus), Альфа и Омега, Начало и 
Конец, Бог и Человек-Саваоф (Sabaoth)2, Аданай (Adanai), Агла (Agla), Тетраграмматон 
(Tetragramaton), Эмануэль (Emanuel), Абуа (Abua), Цеус (Ceus), Элиоа (Elioa), Торна 

                                                                        
1
 В оригинале Tetragramaton, с одной «m», но поскольку это не имя собственное, а слово с конкретным 
значением, мы использовали в переводе общеупотребительную форму. Также выправлены транскрип-
ции имён с традиционными окончаниями –iah/-iach и -el (на -ия и -эль вместо -иах и -ел, как было в ис-
ходном переводе), исправлены некоторые очевидные неточности транскрипции, допущенные перевод-
чиком по невнимательности, переведены некоторые латинские слова, принятые за части имён соб-
ственных. Поскольку зачастую одни и те же имена даются (как и в «Древнейшей истории» или, забегая 
вперёд, Красной книге Аппина, изданной A.M.C.Vendetta, да и во многих других гримуарах) в разных 
написаниях, в скобках оставлена их запись латиницей. 
2
 Как пояснил Frater Abir, вероятно, в оригинале было написано «Иш Цваот», где «Иш» — не «мужчина» 
на древнееврейском, а «Бог» на шумерском языке. Правильный перевод — Бог Воинств. — Прим. пер. 
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(Torna), Бог Спаситель (Deus Salvator), Арамма (Aramma), Мессия (Messias), Клероб 
(Clerob), Михаэль (Michael), Абреиль (Abreil), Ахлеоф (Achleof), Гахенас (Gachenas), и Пе-
раим Ээи Отец (Peraim Eei Patris), и Пераим, сын Ээи (Peraim Eei filii), и Пераим, дух Бо-
жий Тэти (Peraim Dei spiritus Teti), и словами, которыми Соломон и Манассия, Крипинус 
и Агриппа заклинали духов, и всем тем, что может завоевать тебя, что заставит тебя по-
кориться мне, N.N., как Исаак покорился Аврааму, дабы ты явился предо мною, N.N., 
немедленно, в прекрасном и приятном обличье молодого человека и принёс то, что я 
желаю (следует назвать то, что желает получить заклинатель). 

Печать 

  

Наиболее полезные прислуживающие Архангелы, *соответствующие+ этой печати, со 
своими древнееврейскими *именами+, вызванные божественной волей, побуждаемые 
словами откровения: Уриэль (Uriel), Араэль (Arael), Захараэль (Zacharael), Габриэль 
(Gabriel), Рафаэль (Rafael), Теоска (Theoska), Зиволех (Zywolech), Хемохон (Hemohon), 
Иаэль (Yhahel), Туваэль (Tuwahel), Донаан (Donahan), Сиваро (Sywaro), Самохайл 
(Samohayl), Зованус (Zowanus), Рувено (Ruweno), Имоэлох (Ymoeloh), Хаовель (Hahowel), 
Тиваэль (Tywael). 
 

Тайна всех Тайн 
 

Самое тайное и особое применение этой печати возможно, если закопать её в 
земле, где находятся сокровища, тогда они сами появятся на поверхности во время 
полной луны, без всякого участия. 
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ТАЙНА ВТОРОЙ ПЕЧАТИ 
Истинная печать прислуживающих ангелов 

чина Воинств, или Господств 
 

Заклинание 
 

Я, N.N., слуга Бога, желаю вызвать тебя и заклинаю тебя, дух Фуэль (Phuel), святы-
ми посланниками и всеми учениками Господа, четырьмя святыми апостолами и тремя 
божьими святыми, и самыми ужасными и самыми святыми словами Абриэль (Abriel), 
Фибриэль (Fibriel), Зада (Zada), Задай (Zaday), Зарабо (Zarabo), Ларагола (Laragola), Ла-
ватериум (Lavaterium), Ларойол (Laroyol), Зай (Zay), Загин (Zagin), Лабир (Labir), Лйа 
(Lya), Адео (Adeo), Деус (Deus), Алон (Alon), Абай (Abay), Алос (Alos), Пиэус (Pieus), Эхос 
(Ehos), Миби (Mibi), Уини (Uini), Мора (Mora), Зораб (Zorad), и этими святыми словами, 
дабы ты явился предо мною, N.N., в прекрасном человеческом обличье и принёс то, 
что я желаю (следует назвать то, что желает получить заклинатель). 
 

Печать 

 

Это печать чина Воинств и Владычеств, из которых самые полезные: Аха (Aha), Роа 
(Roah), Хабу (Habu), Аромиха (Aromicha), Лемар (Lemar), Патттени (Patteny), Хамайя 
(Hamaya), Азот (Azoth), Хайозер (Hayozer), Карохель (Karohel), Везинна (Wezynna), Пате-
ха (Patecha), Техом (Tehom). 

Особая тайна этой печати состоит в следующем: если человек будет носить эту 
печать с собой, то будет удачлив и благословен; поэтому её называют самой истинной 
и высочайшей Печатью Счастья. 
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Наука 

ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЕЧАТИ 
Печать прислуживающих ангелов чина Престолов 

 
Заклинание 

 
Я, N.N., слуга Бога, желаю вызвать тебя и заклинаю тебя, Техор (Tehor), всеми свя-

тыми ангелами и архангелами, святым Михаэлем (Michael), святым Габриэлем 
(Gabriel), Рафаэлем (Raphael), Уриэлем (Uriel), Тронусом (Thronus), владыками, ангела-
ми силы, Херувимами и Серафимами, и восклицая без остановки: Свят, Свят, Свят Гос-
подь Бог Саваоф (Sabaoth), и самыми ужасными словами: Соа (Soah), Сотер (Sother), 
Эммануэль (Emmanuel), Хдон (Hdon), Аматон (Amathon), Матай (Mathay), Адонай 
(Adonai), Ээль (Eel), Эли (Eli), Элой (Eloy), Зоаг (Zoag), Диос (Dios), Анат (Anath), Тафа 
(Tafa), Уабо (Uabo), Тетраграмматон (Tetragramaton), Аглай (Aglay), Йосуа (Josua), Йонас 
(Jonas), Каплиэ (Caplie), Калфас (Calphas). Явись предо мною, N.N., в приятном челове-
ческом обличье и сделай то, что я желаю (следует назвать то, что желает получить 
заклинатель). 

 
Печать 

 

У этой печати следующие прислуживающие ангелы чина Престолов: Техом 
(Tehom), Хасеха (Haseha), Амарзиом (Amarzyom), Шавайт (Schawayt), Хуша (Chuscha), 
Завар (Zawar), Яэль (Yahel), Ла хехор (La hehor), Адойяэль (Adoyahel), Шимуэль Ахусатон 
(Schimuel Achusaton), Шаддиль (Schaddyl), Хамиль (Chamyl), Паримель (Parymel), Хайо 
(Chayo). 

Особая тайна этого Престола — если носить эту печать с собой, то станешь прият-
ным, и тебя полюбят, а также победишь всех своих врагов. 



43 

 

 

 

 

 

Апокриф-118: август 2017 (E5.3 e.n.) 

ТАЙНА ЧЕТВЁРТОЙ ПЕЧАТИ 
Печать прислуживающих Херувимов и Серафимов, 

а также их особенности 

Заклинание 

Я, N.N., слуга Бога, желаю вызвать тебя и заклинаю тебя, o дух Анох (Anoch)1, муд-
ростью Соломона, послушанием Исаака, благословением Авраама, благочестием Иа-
кова и Ноя, которые не грешили перед Богом, *заклинаю+ змеями Моисея, и двенадца-
тью родами, и самыми ужасными словами: Даллиа (Dallia), Доллиа (Dollia), Доллион 
(Dollion), Корфуселас (Corfuselas), Язи (Jazy), Агзи (Agzy), Ауб (Ahub), Тилли (Tilli), Стаго 
(Stago), Адот (Adoth), Суна (Suna), Эолут (Eoluth), Алос (Alos), Яот (Jaoth), Дилу (Dilu), и 
всеми словами, благодаря которым я могу заставить тебя явиться предо мною в пре-
красном человеческом обличье, чтобы дать мне то, что я желаю (следует назвать то, 
что желает получить заклинатель). 

Печать 

 

Самые любезные из прислуживающих Херувимов и Серафимов этой печати (их 
имена на древнееврейском): Анох (Anoch), Севахар (Sewachar), Хайлон (Chaylon), Эсор 
(Esor), Ярон (Yaron), Осени (Oseny), Ягелор (Yagelor), Эхим (Ehym), Маакиэль (Maakyel), 
Эхад (Echad), Ялион (Yalyon), Ягар (Yagar), Рагат (Ragat), Иммат (Ymmat), Хабалим 
(Chabalym), Шадим (Schadym). 

Особая тайна этой печати состоит в следующем: *если+ носить эту печать на теле, 
это спасёт человека от любых страданий и даст величайшую удачу и долгую жизнь. 
                                                                        
1
 Это же имя в начертаниях ANOK и ANOKH см. также далее в Восьмой книге Моисея. Вероятно, оно вос-
ходит к имени Енох (Enoch, חנוך ), что связывает данные гримуары и с енохианской традицией. 
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Наука 

ТАЙНА ПЯТОЙ ПЕЧАТИ 
Печать [прислуживающих] ангелов чина Сил 

 
Заклинание 

 
Я, N.N., слуга Бога, желаю вызвать тебя и заклинаю тебя, дух Шеоль (Scheol), са-

мым святым явлением во плоти Иисуса Христа, его святейшим рождением и обрезани-
ем, тем, как сочилась его кровь в Саду, ударами плети, которые он перенёс, страдая, 
его смертью, тем, что он стал посланником Святого Духа, и самыми ужасными словами: 
Даи (Dai), Деорум (Deorum), Эллас (Ellas), гений Софиэль (genio Sophiel), Зофиэль 
(Zophiel), Каноэль (Canoel), Элмия (Elmiach), Рихол (Richol), Хоамия (Hoamiach), Еразоль 
(Jerazol), Вохаль (Vohal), Даниэль (Daniel), Хасиос (Hasios), Томаия (Tomaiach), Саннуль 
(Sannul), Дамамия (Damamiach), и теми словами, которыми я смогу заставить тебя 
явиться предо мною в прекрасном человеческом обличье и исполнить всё, что я желаю 
(следует назвать то, что желает получить заклинатель). 

 
Печать 

 

Наиболее услужливые ангелы чина Сил: Шоэль (Schoel), Хаэль (Hael), Сефирот 
(Sephiroth), Тами (Thamy), Шамайль (Schamayl), Йеэха (Yeehah), Холиль (Holyl), Йомело 
(Yomelo), Хадлам (Hadlam), Мазбаз (Mazbaz), Элохайм (Elohaym). 

Особая тайна этой печати — если положить её на больного, то это точно вылечит 
его, если он ещё не успел прожить столько, сколько ему отведено. Поэтому её называ-
ют Печатью Силы. 
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ТАЙНА ШЕСТОЙ ПЕЧАТИ 
Печать [прислуживающих] ангелов чина Властей, 

которые господствуют над ангелами и духами всех элементов 

Заклинание 

Я, N.N., слуга Бога, желаю вызвать тебя и заклинаю тебя, дух Алимон (Alymon), 
самыми ужасными словами: Сатер (Sather), Эхомо (Ehomo), Гено (Geno), Поро (Poro), 
Иегова (Jehovah), Элохим (Elohim), Волна (Volnah), Денах (Denach), Алонлам (Alonlam), 
Офиэль (Ophiel), Зофиэль (Zophiel), Софиэль (Sophiel), Хабриэль (Habriel), Элоха (Eloha), 
Алесимус (Alesimus), Дилет (Dileth), Мелохим (Melohim), и всеми самыми святыми сло-
вами, которыми я смогу заставить тебя явиться предо мною в приятном и прекрасном 
человеческом обличье и исполнить то, что я прикажу тебе. Это так же верно, как то, что 
Бог придёт для того, дабы судить живых и мёртвых. Да будет так. Да будет так. Да будет 
так. 

Печать 

 

Самые послушные ангелы чина Властей, управляющие четырьмя элементами, 
следующие: Шунмиэль (Schunmyel), Алимон (Alymon), Мупиэль (Mupiel), Симнай 
(Symnay), Семанглаф (Semanglaf), Тафтия (Taftyah), Мелех (Melech), Сеолам (Seolam), 
Ваэд (Waed), Сеза (Sezah), Сафин (Safyn), Киптип (Kyptip), Тафтиароэль (Taftyarohel), 
Аэбуратиэль (Aeburatiel), Аньям (Anyam), Бимнам (Bymnam). Это — тайна или печать 
могущественных ангелов. 

Особое свойство этой Печати — если человек положит её в постель, то во сне 
узнает всё, что хочет. 
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Наука 

СЕДЬМАЯ ТАЙНАЯ ПЕЧАТЬ 
Печать самых послушных ангелов, 

управляющих небесными легионами ангелов семи планет и духов 
 

Заклинание 
 

Я, N.N., слуга Бога, желаю вызвать тебя и заклинаю тебя, Ааэль (Ahael), Банех 
(Banech), самыми святыми словами Агиос (Agios), Тетр. (Tetr.)1, Эширос (Eschiros), Адо-
най (Adonai), Альфа и Омега, Рафаэль (Raphael), Михаэль (Michael), Уриэль (Uriel), Шма-
радиэль (Schmaradiel), Задай (Zaday), и всеми известными именами Всемогущего Бога, 
всем тем, чем могу заставить тебя, Ааэль (Ahael), явиться предо мною в человеческом 
обличье и исполнить то, что я желаю. Да будет так. Да будет так. Да будет так (следует 
назвать то, что желает получить заклинатель). 

 
Печать 

 

Если положить эту печать на богатую сокровищами землю или поместить среди 
страниц этой книги, то она откроет всю ценность моей работы. Наподобие Семи Арка-
нов. 

                                                                        
1
 Тетраграмматон. 
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СЕДЬМАЯ КНИГА МОИСЕЯ1 

Двенадцать таблиц духов 

 

Первая таблица Духов Воздуха 

 

                                                                        
1
 © PAN’S ASYLUM Camp O.T.O., пер. Александра Санарова, под ред. Soror N, с незначительной правкой 

Fr. Nyarlathotep Otis (http://thelema.ru/demonologia/171-sedmaia-kniga-moisea.html). 

http://thelema.ru/demonologia/171-sedmaia-kniga-moisea.html
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Наука 

Заклинание 
 

Отец 
Иегова (Jehovah) 

Господь 
Шаддай (Schadday) 

Господь Адонай Элохе (Adonay Elohe), 
Я вызываю Тебя именем Иегова (Jehovah) 

Ээад (Eead), 
Я заклинаю Тебя именем Адонай (Adonay) 

 
Ношение Первой таблицы Духов Воздуха, которые помогают так быстро, как 

только можно вообразить, избавит её владельца от всякой нужды. 
 
 

Вторая таблица Духов Огня 

 

 

 

Заклинание 
 
Аха (Aha), я заклинаю Тебя, Тетраграмматон (Tetragrammaton), Аха (Aha), именем 

Эхейе (Eheye), именем Ирос (Ihros), Эхейе (Eheye), *именем+ Агла (Agla), Айш (Aysch), 
именем Иегова (Jehovah). Я заклинаю вас и призываю явиться предо мною. 
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Третья таблица Духов Воды 

 

Заклинание 

Я призываю и приказываю тебе, Ханания (Chananya), *именем+ Бога Тетраграм-
матон Элох (Tetragrammaton Eloh). Я заклинаю тебя, Йешаия (Yeschaijah), *именем+ 
Альфа и Омега, подчиняю вас *именем+ Адонай (Adonay). 

Третья Таблица приносит великую удачу благодаря воде, и её духи принесут тебе 
сокровища из глубин. 

Четвертая таблица Духов Земли 
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Наука 

Заклинание 
 
Я, N.N., призываю тебя, Авийель (Awijel), именем Бога Отеос (Otheos), и тебя, Эл-

мез (Elmez), силою святого имени Агиос (Agios). Я, N.N., единственный слуга Бога, за-
клинаю вас именем Ахенатос Элийон (Ahenatos Elijon), а также Адон Зебаот (Adon 
Zebaoth). 

Эта Четвертая Таблица поможет тебе найти сокровища, находящиеся в земле, а 
духи этой стихии дадут тебе сокровища земли в любое время. 

 
Пятая таблица Духов Сатурна 

 

 

 

Заклинание 
 
Я умоляю, призываю и заклинаю тебя, Сазлий (Sazlij), именем Бога Агиос (Agios), 

Седуль (Sedul) во имя Сотер (Sother), Ведуй (Veduj), именем Господа всемилостивого 
Себаот (Sebaoth), Сове (Sove), именем и во имя Амонзион (Amonzion), Адоий (Adoij), 
святым именем Хелоим (Helohim), Йахо (Jaho), именем истинным Иегова (Jechovah), 
Кава (Kawa), именем Альха (Alha), явитесь ко мне в человеческом облике. И это верно, 
как то, что Даниил показал свою власть и победил Ваала. Да будет так! Да будет так! Да 
будет так! 

Духи, чьи имена вписаны в эту печать, исполнят все желания. Они принесут успех 
в азартных играх. 
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Шестая таблица Духов Юпитера 

 
Заклинание 

Я заклинаю тебя, о дух Офель (Ofel), именем Бога Всевышнего Альфа и Омега, Ле-
зо (Lezo), именем Бога Ишириос (Ischirios), Охин Иссион (Ohin Ission), Нива (Niva), име-
нем Творца всего сущего Тетрагрммматон (Tetragrammaton), Зено (Zeno), именем Бога 
Пераклитус (Peraclitus), Охель (Ohel), именем и во имя Орлениус (Orlenius), Лима (Lima), 
именем Бога Всемогущего Агла (Agla), будьте послушны, явитесь предо мною и испол-
ните мои желания. Заклинаю вас и призываю святым именем Элион (Elion), которое 
произнёс Моисей. Да будет так! Да будет так! Да будет так! 

Служит успеху в судебных процессах и спорах, а также приносит удачу в азартных 
играх. Эти духи готовы оказать помощь в любое время. 

Седьмая таблица Духов Марса 
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Наука 

Заклинание 
 
Я призываю тебя, о дух Эмоль (Emol), силой имени Бога Сахнатон (Sachnaton), 

Луиль (Luil), именем Акумеа (Acumea), Луийи (Luiji), во имя Амбриэль (Ambriel), Тий-
лаий (Tijlaij), именем Эхос (Ehos), Йеха (Jeha), силой святого имени Зора (Zora), Аге 
(Ageh), именем и во имя Авот (Awoth), дабы вы явились предо мною в прекрасном че-
ловеческом облике и в точности исполнили мои желания, призываю вас святым име-
нем Анепобеийярон (Anepobeijaron), которое услышал Аарон и которое предназнача-
лось для него. Да будет так! Да будет так! Да будет так! 

Приносят удачу и в случае ссор помогают вам. 
 

Восьмая таблица Духов Солнца 

 

 

 

Заклинание 
 
Я заклинаю тебя, о Дух Врийх (Wrjch), именем Далиа (Dalia), Йка (Jka), именем 

Долут (Doluth), Ауэт (Auet), именем Дилу (Dilu), Веаль (Veal), именем и во имя Ануб 
(Anub), Мео (Meho), посредством имени Игфа (Igfa), Имий (Ymij), святым именем Элоий 
(Eloij), дабы вы явились предо мною, заклинаю вас истинным именем Бога Зебаот 
(Zebaoth), которое произнёс Моисей, и воды Египта превратились в кровь. 

Эти духи приносят удачу во всех начинаниях, связанных с обретением хорошей 
репутации и получением богатства, а также дают золото и сокровища. 
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Девятая таблица Духов Венеры 

 

Заклинание 

Рета (Reta), Кийма (Kijmah), Ямб (Yamb), Йелорувесопийхаэль (Yheloruvesopijhael), 
я заклинаю тебя, о дух Авель (Awel), именем Бога Тетраграмматон (Tetragrammaton), 
Ухаль (Uhal), именем Помамия (Pomamiach), дабы вы выполняли мои требования и ис-
полняли мои желания. Истинным именем Эсерхеийе (Esercheije), которое произнёс 
Моисей, и после этого на всей земле Египетской выпал град, сильнее которого не было 
с начала сотворения мира. Да будет так! Да будет так! Да будет так! 

Эти духи дарят взаимную любовь и открывают тайны во время сна. И они также 
щедро помогают в решении всех деловых вопросов. 

Десятая таблица Духов Меркурия 
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Заклинание 
 
Петаса (Petasa), Аор (Ahor), Хаваахар (Havaachar), призываю тебя, о дух Илоий 

(Yloij), именем Бога, Бога Адонаий (Adonaij), +1 Има (Ymah), именем Тетраграмматон 
(Tetragrammaton), + Рава (Rawa), именем Бога Эмануэль (Emanuel), Ахаий (Ahaij), име-
нем Атанатос (Athanatos), + дабы вы явились предо мною, призываю вас также истин-
ным именем Адонай (Adonay), которое произнёс Моисей, и появилось великое множе-
ство саранчи. Да будет так! Да будет так! Да будет так! 

Эти духи дают благосостояние благодаря Алхимии, эти духи помогают добывать 
сокровища из недр. 

 
Одиннадцатая таблица Духов 

 

 
Заклинание 

 
Я заклинаю и призываю тебя, о дух: Ихаий (Yhaij), именем Бога Эль (El), Иваий 

(Yvaij), именем Бога всевышнего Элохим (Elohim), Иле (Ileh), именем Бога Эльхо (Elho), 
Кийлий (Kijlij), именем Бога Всемогущего Зебаот (Zebaoth), Таийн Исеий (Taijn Iseij), свя-
тым именем Бога Тетраграмматон (Tetragrammaton), Иэха (Ieha), именем Задаий 
(Zadaij), Ахель (Ahel), именем Бога Агла (Agla), выполнять мои приказы, истинным име-
нем Шемесуматиэ (Schemesumathie), которое произнёс Иешуа, и солнце остановилось. 
Да будет так! Да будет так! Да будет так! 

Эти духи принесут вам успех и удачу. А также достанут сокровища со дна моря. 

                                                                        
1
 Обычно этот знак обозначает «осенить себя крестным знамением». 
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Двенадцатая таблица Шемхамфораш 
(всех духов Белой и Чёрной магии) 

 

Заклинание 

Я заклинаю и призываю тебя, дух Шемхамфораш (Schehamforasch), всеми семью-
десятью двумя святыми именами Бога, дабы явился предо мною и исполнил моё же-
лание, святым именем Эмануэль (Emanuel), которое пели в раскалённой печи три отро-
ка Седрах, Мисах и Авденаго и спаслись. Да будет так! Да будет так! Да будет так! 

С помощью этой Таблицы можно заставить её духов явиться немедленно и по-
мочь в любом деле. 

Общее перечисление 

Некромантия, или Белая и Чёрная Магия, 
переведённая из Торы XXTA BIBL. ARCAN. 

Аба (Aba), Иегова (Jehovah), Агла (Agla), Ашаий (Aschaij), Хад (Chad), Ях (Yah), Сад-
даий (Saddaij), Ведрех (Vedreh), Ашре (Aschre), Нооседу (Noosedu), Зава (Zawa), Агла 
(Agla). Это весь список имён Ангелов Печати или Таблицы и их собственные имена. 

Эхеийе (Eheije), Аийшер (Aijscher), Энеийе (Eneije), Веатта (Weatta), Элохеий 
(Eloheij), Харений (Harenij), Йехуатехе (Yechuateche), Хагедола (Hagedola), Мероф 
(Merof), Заротеий (Zaroteij), Агла (Agla), Педений (Pedenij), Зийе (Zije), Котеха (Kotecha), 
Барах (Barach), Амийм (Amijm), Гедолийм (Gedolijm), Верахена (Verachena), Алеий 
(Aleij), Веийазийлоти (Weijazijloti), Мийкол (Mijkol), Зара (Zara), Умикол (Umikol), Ра (Ra), 
Шадаий (Schadaij), Иегова (Jehovah), Адонай (Adonai), Зебоат (Zeboath), Зах (Zah), Эло-
хим (Elohim), Йеаш (Yeasch), Йепфила (Jepfila), Ваий (Vaij), Беарехет (Bearechet), Ваий 
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Наука 

(Vaij), Йомар (Yomar), Ааха (Ahaha), Элохим (Elohim), Ашер (Ascher), Хиталлеий 
(Hithalleij), Хуаботеий (Chuabotheij), Лефа (Lepha), Ваий (Vaij), Йехуэль (Yehuel). 

Здесь остановимся ненадолго, дабы помолиться Богу. Подчинитесь же Воле Гос-
пода Всемогущего; Он направит вас согласно вашим интересам. Затем вновь возьмите 
Печать или Таблицу, изображённую на пергаменте, и ещё раз прочтите вышеупомяну-
тый список имён. Если же ваше желание всё ещё не исполнилось, произнесите следу-
ющие имена: 

Хамнеийс (Hamneijs), Хакха (Hakha), Элохим (Elohim), Хорро (Horro), Хеотий 
(Heotij), Мео (Meo), Дий (Dij), Адхаийийон (Adhaijijon), Хаззе (Hazze), Хамалах 
(Hamalach), Хагго (Haggo), Элохий (Elohij), Мийкол (Mijcol), Раб (Rhab), Йеха (Yeha), Рех 
(Rech), Эльханея (Elhaneah),Тиймнеик (Tijmneik), Ка (Ka), Ребе (Rebe), Хем (Hem), Соэмне 
(Sohemne), Шемботаий (Schembotaij), Веишак (Veischak), Вегид (Vegid), Гулаоок 
(Gulaooc), Керед (Kered), Хаарез (Haarez), Йеха (Jeha). 

И после этого действия *духи+ проявятся, ваши желания исполнятся, в противном 
случае повторите перечисления. 

Магическая операция совершается внутри этого круга 
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Служебные формулы или таинства 

Следующие формулы должны быть произнесены с помощью Двенадцатой табли-
цы во время солнечного или лунного затмения: 

 Астарта (Astarte), слуга Соломона (3 Царств)1. 
 Дух Воды, Дух Воздуха, Дух Земли. 
 Астарот (Astoreth), слуга из Палестины. 
 Шаддаий (Schaddaij), Дриффон (Driffon), Агриппа (Agrippa), Магарипп 

(Magaripp). 
 Азийелзм (?) (Azijelzm), слуга Синаххериба (?) (Sinna.) (4 Царств). 
 Шийвин Аймех (Schijwin Aimeh), Ханийе (Chanije), Цийбор (Cijbor). 
 Ваалвериф (Bealherith) (Судей, 9-13). 
 Адола (Adola), Элохеий (Eloheij), Умийхоб Ханнания (Umijchob Channanijah). 
 Адрамелех (Adramelech), слуга из Сепарваима (Sepharavaijm). 
 Йхаий (Yhaij), Вваий (Vvaij), Йлес (Yles), Кийгий (Kijgij). 
 Нисрох (Nisroch), слуга ассирийского царя Синаххериба (Serucheril). 
 Йехуэль (Jehuel), Сарвиэль (Sarwiel), Урикон (Urikon), Тоийиль (Thoijil). 
 Асийма (?) (Asijma), слуга из Эмаха (Еноха?) (Emach). 
 Барехель (Barechel), Йомар (Jomar), Ашер (Ascher), Увула (Uwula). 

 

Это общая печать, также известная как слуга Молоха (Moloch) или Аммонитариум 
(Ammonitarium) служебных духов, делает своих духов покорными всем приказам. Во 
время перечисления её изображение на пергаменте надо держать в правой руке, но 
читать её не следует. 

КОНЕЦ СЕДЬМОЙ КНИГИ МОИСЕЯ 

                                                                        
1
 Здесь и далее фрагмент в прежнем издании Седьмой книги Моисея переведён не был. Судя по всему, 
исходный для него текст, написанный латиницей, содержит ряд ошибок и опечаток, некоторые из кото-
рых мы исправили исходя из контекста. 
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ВОСЬМАЯ КНИГА МОИСЕЯ1 
Греко-египетский гримуар 

ΑΕΗΙΟΥΩ 

Часть первая 
Бог 

Боги 

Это священная книга, которую называют «Замечательной, или Восьмой книгой 
Моисея», о Святом Имени, и содержание её таково. 

Блюди чистоту 41 день2. Выбери дом на первом этаже, в котором в течение года 
никто не умер (дверь же пусть будет обращена на запад). Посередине дома сооруди 
земляной алтарь. Возьми кипарисовую доску, десять сосновых шишек с семенами, двух 
белых петухов без какого-либо недостатка и порока и залей в два светильника по 1/8 
пинты3 хорошего масла. Больше 1/8 пинты не наливай, ведь когда придёт бог, они 
весьма сильно загорятся. Стол же уставь следующими воскурениями, имеющими срод-
ство с богами: 

1. подобающим Кроносу воскурением является стиракс (ибо он тяжёл и бла-
говонен); 

2. Зевсу — малабатр4; 
3. Аресу — костус5; 
4. Гелиосу — ладан; 

                                                                        
1
 Источник: The Eighth Book of Moses. A Greco-Egyptian Grimoire (PGM XIII, in Hans Dieter Betz’s The Greek 

magical papyri in translation, including the Demotic spells, PDF Edition, 2005, 
http://hermetics.org/pdf/grimoire/Eighth_Book_of_Moses.pdf). 
Пер. Lucas Moorings (специально для данной публикации), под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
Также известны другие, несколько отличающиеся версии этого текста (см., напр., Лейденский папирус W, 
по кн. А. В. Петров. Памятники античной синкретической магии // AKADEMEIA. Материалы и исследо-
вания по истории платонизма. Межвузовский сборник. Выпуск 3. Под ред. д-ра филос. наук Р. В. Свет-
лова и канд. филос. наук А. В. Цыба. СПб., 2000. С. 349-376, 
http://centant.spbu.ru/centrum/publik/akadem/2000_2/pgm.htm). 
Для облегчения сравнения версий мы стилистически приблизили наш перевод к вышеуказанному. 
2
 Такой же срок аскезы перед ритуалом встречается в индуизме, в частности — в культе Муругана (счита-
ется, что столько дней желание идёт до властителей вселенной, которые дают добро на его осуществле-
ние). Поскольку период в 41 день (или число 41) ничем не примечателен ни с математической, ни с сим-
волической, ни с астрономической точки зрения, это совпадение особенно интересно. Кроме данного 
папируса и индуизма, число 41 считается священным у некоторых тюркских (чуваши) и финно-угорских 
(марийцы) народов, однако, в отличие от числа 40, нигде больше не фигурирует как число дней. 
3
 Ок. 55-70 мл. 

4
 Малабатр (malabathrum) — название, используемое в классических и средневековых текстах для ли-
стьев некоторых растений с коричным ароматом и для мазей, приготовленных из этих листьев. Чаще 
всего для изготовления малабатра используется коричник Тамала (Cinnamómum tamala, или 
Cinnamómum tejpata), выращиваемый обычно в восточных Гималаях, однако могут использоваться и 
другие виды Cinnamómum и даже растения других родов. В Древней Греции и Риме листья использова-
лись для приготовления ароматического масла, называемого oleum malabathri, и поэтому особенно це-
нились. 
5
 Костус (kostos) — греческое название соссюреи, или горькуши (Saussuréa), рода многолетних трав се-
мейства астровых. Обычно этим словом называется Saussuréa costus (=S. lappa). 

http://hermetics.org/pdf/grimoire/Eighth_Book_of_Moses.pdf
http://centant.spbu.ru/centrum/publik/akadem/2000_2/pgm.htm
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5. Афродите — индийский нард; 
6. Гермесу — кассия1; 
7. Селене — смирна2. 

Это семь тайных воскурений. В указании же Ключа Моисея: «Приготовь на каж-
дый случай солнечный горох», — речь идёт о лобии, или египетским бобах (Lablab 
purpureus). Манефон также приводит в своей книге эти указания. 

Затем принеси семь цветков семи звёзд: душицу (Oríganum), белую лилию (Lílium 
candídum), лотос (Nelúmbo), эрефиллинон3, нарцисс (Narcissus), левкой (Matthióla), роза 
(Rósa); возьми эти цветы за 21 день до посвящения, разотри для благовония, высуши в 
тени и держи их готовыми к тому дню. 

Но сначала (вне зависимости от того, благоприятна Луна или нет) представь себя 
богам часов дня, имена которых указаны в Ключе. А таинство посвящения им такое. 
Сделай из тонкой пшеничной муки фигурки трёх животных: с головою быка, с головою 
козла, с головою барана; и каждый пусть стоит на небесной жерди и держит египет-
ский цеп нехеху. Окурив их дымом, съешь, произнося заклинание богов часа (которое 
находится в Ключе) и призывая их, как и имена богов по неделям. Так ты будешь по-
свящён им. 

Далее, для всякой важной встречи нужно иметь кусок натрона4, на котором 
напиши Великое Имя с семью гласными. Вместо щёлкающего и шипящего звука Имени 
нарисуй на одной части натрона крокодила с головою сокола (Себек-Гора) и стоящего 
на нём бога о девяти формах; ведь крокодил в четырёх поворотных точках года привет-
ствует бога щёлканьем языком. Ибо, всплывая со дна за глотком воздуха, он говорит 
«щёлк-щёлк-щёлк», а тот, у кого девять форм, отвечает антифонным пением. Поэтому 
вместо щелчков нарисуй крокодила с головою сокола, ибо щёлкающий звук есть пер-
вый знак имени. Второй — шипение. Вместо шипения нарисуй змея, кусающего свой 
хвост. Так что их два: щёлканье и шипение, — и они есть крокодил с головою сокола и 
стоящий на нём бог о девяти формах, и вокруг них змей и семь гласных (αεηιουω). 

Далее, Великое Имя состоит из девяти имён, и перед ним должны быть перечис-
лены имена богов часа, включая молитву на стеле, а также имена богов дней и недель 
и призыв к ним. Ведь без них бог не прислушается к тебе и не проведёт твоё посвяще-
ние, если только ты заранее явственно не произнесёшь имена повелителей дня и часа, 

                                                                        
1
 Здесь, возможно, имеется в виду не настоящая кассия (Cássia) — род кустарников, полукустарников или 
трав семейства бобовых, — а пряно-ароматическое растение коричник китайский (Cinnamomum 
aromaticum) — дерево семейства лавровых, из коры которого получают т. н. «фальшивую корицу». 
2
 Египетские эквиваленты указанных богов следующие: Геб, Амон, Монту, Ра, Хатхор, Тот и Хонсу. — 

Прим. исх. изд. 
3
 Erephyllinon. В упомянутом выше источнике (А. В. Петров. Памятники античной синкретической ма-

гии) это название переведено как «растение, говорящее листьями». Нет ясности, что это за растение. 
Вероятно, это гапакс — слово, встретившееся в некоем корпусе текстов единственный раз, значение ко-
торого поэтому не определяется из контекста. В качестве версий на форумах, где обсуждается этот во-
прос, называются иван-чай (Chamérion angustifólium), земляной каштан (Conopodium majus), кандык 
(Erythsonium), омела (Víscum), хризантема (Chrysánthemum) и др., однако убедительной аргументации 
этих версий не приводится. Также высказывается предположение, что это вымершее растение, и отме-
чается, что это, скорее всего, должно быть растение Марса. 
4
 Кристаллическая сода (бикарбонат натрия). Слово «натрон» (как и «натрий») происходит от среднееги-
петского (nṯr), которое, помимо прочего, означает божество (Нетер). 
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поучение о которых ты найдёшь в конце этой работы. Без них невозможно завершить 
даже одно из действий, перечисленных в Ключе. 

Ниже приведено заклинание священной стелы, которое следует написать на кус-
ке натрона: 

Я призываю Тебя, более великого, чем все, всё создавшего; Тебя, само-
рождённого, всё видящего, но незримого. Ибо Ты даровал Гелиосу славу и 
всякую силу, а Селене — честь прибывать и убывать и иметь упорядо-
ченный бег, ничего не отнявший у тьмы, предшествовавшей рождению, 
кроме того, что было распределено, дабы распределённое оставалось 
равным. Ибо, когда Ты являешься, рождается порядок и свет. Тебе всё 
подчинено, и никто из богов не может видеть Твою истинную форму; 
Тебе, кто принимает любую форму. Ты незрим, Эон Эона. 
Я призываю Тебя, Господи, дабы Ты явился мне в добром облике, и под 
Твоим руководством повинуюсь я ангелу Твоему, BIAThIARBATh BERBIR 
EKhILATOUR BOUPhROUMTRŌM, и страху Твоему, DANOUP KhRATOR 
BELBALI BALBITh IAŌ. Чрез Тебя воздвиглись полюс мира и земля. 
Я призываю Тебя, Господи, как и богов, явившихся, согласно Твоему поряд-
ку, дабы обрести силу, EKhEBUKRŌM Гелиоса, слава которого: AAA ĒĒĒ 
ŌŌŌ III AAA ŌŌŌ SABAŌTh ARBAThIAŌ ZAGOURĒ, бог ARAThU ADONAI. 
Я призываю Тебя, Господи, «птичьими письменами»: ARAI; иероглифиче-
ским письмом: LAILAM; по-еврейски: ANOK BIAThIARBATh BERBIR 
EKhILATOUR BOUPhROUMTRŌM; по-египетски: ALDABAEIM; на павианьем 
языке: ABRASAX; на сокольем: KhI KhI KhI KhI KhI KhI KhI TIPh TIPh TIPh; 
иератическим письмом: MENEPhŌIPhŌTh KhA KhA KhA KhA KhA KhA KhA. 

После этого стукни трижды, достаточно долго издавай звук «щёлк-щёлк-щёлк» и 
некоторое время пошипи. 

Приди ко мне, Господи, безукоризненный и невредимый, который не 
оскверняет никакого места, потому что я посвятил себя Имени Твоему. 

Приготовь также дощечку, на которой напиши то, что Он скажет тебе, и обоюдо-
острый кинжал, сделанный из железа, чтобы творить жертвоприношения, будучи со-
вершенно чистым, и возлияние (кувшин вина и сосуд, полный мёда), кое ты можешь 
совершать. Всё это должно быть приготовлено и находиться рядом с тобою. Облачись в 
чистые льняные одежды, увенчав себя венком из маслины. Приготовь шатёр (скинию) 
следующим образом. Взяв чистое полотно, напиши по краю имена 365 богов и сделай 
из неё полог, под которым будет проходить твоё посвящение. На шею повесь корицу, 
ибо божество радуется ей и даёт силу1. Возьми также вырезанного из корня лавра 
Аполлона, рядом с ним помести треножник и Пифийского змея, и Аполлон будет тебе 
помощником. На Аполлоне вырежи Великое Имя в египетском начертании; на груди 
напиши: BAINKhŌŌŌKhŌŌŌKhNIAB2, так чтобы написанное читалось одинаково в лю-

                                                                        
1
 Корица также является основным ингредиентом священного масла Абрамелина. — Прим. исх. изд. 

2
 «Варварские» фразы в исходном тексте могут передаваться разными латинскими транскрипциями 
(например, ANOK и ANOKH, SILATOUR и SKHILATOUR и пр.). При этом, например, сочетания SKH, KH, PH, 
TH, а также, вероятно, OU и IA (в некоторых случаях), передают, по всей видимости, одну букву оригина-
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бом направлении; на спине фигурки — такое имя: ILILLOU ILILLOU ILILLOU; а на Пифий-
ском змее и треножнике: IThOR MARMARAUGĒ PhŌKhŌ PhŌBŌKh. И эту фигурку тоже 
повесь на шею во время обряда посвящений; она поможет тебе во всём вместе с кори-
цей. 

Итак, как было сказано, после проведения предварительного ритуального очище-
ния в течение семи дней на убывающую луну, когда луна не светит, лежи на земле на 
циновке. Вставая на рассвете, приветствуй Гелиоса (Ра) и делай это семь дней, при 
этом каждый день сперва называй имена богов часа, затем имена богов недели. Также 
каждый день, зная, кто является управителем того или иного дня, обращайся к нему со 
следующими словами: 

Господи, в *такой-то день+ я зову бога на священные жертвоприношения. 

И делай так вплоть до восьмого дня. 
Затем, достигнув этого дня, в середине ночи, около 11 часов, когда кругом тиши-

на, зажги огонь на алтаре, держи под рукой двух петухов и два светильника (а в све-
тильниках должна быть 1/8 пинты, не больше!). Начинай произносить надпись со стелы 
и тайну бога, называемого Скарабеем. В чаше для смешивания должны быть налиты 
молоко чёрной коровы и неразбавленное вино, ибо это — начало и конец (т.е., самое 
главное). Итак, напиши текст стелы на обеих сторонах натрона, оближи одну сторону, а 
на другую налей вина и смой его в чашу. Пиши на натроне чернилами, составленными 
из благовоний и цветков. 

А до того, как ты отопьёшь молока и вина, произнеси над ними следующую 
просьбу; и, воззвав, ляг на коврик, держа табличку и стилос, и прочти это герметиче-
ское заклинание: 

Я призываю Тебя, всё объемлющего. Я призываю на всяком языке и наре-
чии, как тот, кто первым воспоёт Тебя, кто поставлен Тобою и полу-
чит от Тебя всю полноту власти, Гелиос AKhEBUKRŌM, слава которо-
го: AAA ĒĒĒ ŌŌŌ, ибо через Тебя он был прославлен; Ты установил вет-
ры на свои места, и затем точно так же — сияющие звезды, и в боже-
ственном свете создал Вселенную, III AAA ŌŌŌ, в которой Ты устано-
вил порядок всех вещей, SABAŌTh, ARBAThIAŌ ZAGOURĒ (это первые яв-
ленные ангелы) ARATh ADONAI BASĒMM IAŌ. Первый ангел кричит на 
«птичьем» языке: ARAI, что означает: «Горе врагу моему», и, по воле 
Твоей, он в ответе за наказания. Гелиос воспевает Тебя иероглифами: 
LAILAM, а на еврейском языке — Твоим собственным именем: ANOK 
BIAThIARBATh BERBIR SkhILATOUR BOUPhROUMTRŌM (36 букв); он гово-
рит: «Я предшествовал тебе, Господи; Я, что восходит в ладье солнеч-
ного диска, благодарю Тебя». Твоё магическое имя на египетском — 
ALDABIAEIM. Ныне он, что является в ладье, поднимаясь вместе с То-
бою, мудрый павиан (Тот?); он приветствует Тебя на своём собствен-
ном наречии, говоря: «Ты — число дней года, ABRASAX (=365)». А в другой 
части ладьи сокол приветствует Тебя на своём собственном наречии и 

                                                                                                                                                                                                                                

ла, а не две. Следовательно, в данном слове палиндромная конструкция не нарушена. Этот же момент 
следует учитывать во фразах, где в оригинале указано количество букв. 
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кричит, чтобы получить пищу: KhI KhI KhI KhI KhI KhI KhI TIP TIP TIP TIP 
TIP TIP TIP. А тот, у кого девять форм, приветствует Тебя иератиче-
ски, говоря: «MENEPhŌIPhŌTh» (говоря так, он выражает: «Я иду пред 
Тобою, Господи»)1. 
Сказав так, он стукнул трижды, и бог засмеялся семь раз: ХА-ХА-ХА-ХА-
ХА-ХА-ХА. А когда бог засмеялся, родились семь богов (которые охваты-
вают Вселенную, — как сказано выше, — ибо они — появившиеся до со-
творения мира). 
Когда он засмеялся в первый раз, явился Свет (Сияние), осиял всё и стал 
богом над Вселенной и огнём, BESSYN, BERIThEN, BERIO2. 
Затем он засмеялся во второй раз. Всё было водой. Земля, услышав 
звук, закричала и выгнулась, и вода разделилась на три части. Явился 
бог; он был в ответе за бездну изначальных вод, ибо без него количе-
ство влаги не увеличивается и не уменьшается. И имя его ESkhAKLEŌ 
(ибо ты — ŌĒAI, ты — ŌN BEThELLE). 
А когда он пожелал засмеяться в третий раз, явился Ум, держа в руках 
сердце благодаря точности бога. Его имя — Гермес; его называли 
SEMESILAM (др.-евр. SHEMESH ‛ŌLĀM — «вечное солнце»3). 
Засмеялся бог в четвёртый раз, и явилась Порождающая Сила, управ-
ляющая Рождением. А называется эта пара BADĒTOPhŌTh 
ZŌThAXAThŌZ. 
Он засмеялся в пятый раз, но был хмур, когда засмеялся, и явилась 
Судьба, держа весы, выражая то, что справедливость подчиняется ей. 
Но Гермес вступил с нею в спор, говоря: «Справедливость подчиняется 
мне». Пока они боролись, бог сказал: «То, что кажется справедливым, 
зависит от вас обоих, но всё в мире подчиняется твоей воле, Судьба». 
И она была первой, кто получил скипетр мира, — Судьба, — чьё имя, 
написанное сначала прямо, а затем задом наперёд, велико, и свято, и 
славно; а оно таково: 

ThORIOBRITITAMMAŌRRAGGADŌ 
Ī 

ŌDAGGARRŌAMMATITIRBOIROTh 
(49 букв) 

Он засмеялся в шестой раз и был очень рад, и явилось Время, держа 
скипетр — символ царской власти; и передало скипетр первому со-
зданному богу, Свету, а тот, взяв, сказал: «Ты, облекающий себя в сла-
ву Света, будешь со мной, *охватывая всё. Ты будешь прибывать све-
том, который получаешь от меня, и убывать из-за меня. С тобою всё 
будет увеличиваться и уменьшаться. Итак, Имя великое и чудесное+, 

                                                                        
1
 Здесь приведён фрагмент космогонического мифа, но он может быть здесь неуместен. — Прим. исх. 

изд. 
2
 Последнее слово — BERIO — похоже на др.-евр. BERI’A — «сотворение». — Прим. пер. 

3
 Это может быть как «вечное солнце», так и «солнце мира». — Прим. пер. 
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ANOKh BIAThIARBATh BERBIR SILATOUR (SkhILATOUR) BOUPhROUMTRŌM 
(36 букв). 
Когда бог засмеялся в седьмой раз, родилась Душа, и он, смеясь, запла-
кал. Увидев Душу, он зашипел, и изогнулась земля, и родила Пифийского 
змея, который заранее знал обо всём. Нарёк его бог ILILLOU ILILLOU 
ILILLOU ITHOR MARMARAUGĒ PHŌKHŌ PHŌBŌKH. Увидев змея, бог ужас-
нулся и сказал «щёлк-щёлк-щёлк». Затем явился некто в полном во-
оружении, который зовётся DANOUP KHRATOR BERBALI BARBITH. Увидев 
его, бог вновь испугался, словно увидел более сильного, в страхе, как бы 
земля не исторгла бога. Взглянув вниз на землю, он сказал: IAŌ. Родился 
бог из эха, который — господин над всеми. Сразился с ним предыдущий, 
говоря: «Я сильнее, чем брат сей». Первый бог сказал сильному: «Ты 
возник от щёлканья языком, а этот бог явился из эха. Ведать вам обо-
им всякой нуждою». А называется эта пара с того времени DANOUP 
KhRATOR BERBALI BALBITh IAŌ. 

Заклинание получает следующее продолжение: 

Господи, я подражаю Тебе, произнося семь гласных; приди и прислушай-
ся ко мне, А ЕЕ ĒĒĒ IIII OOOOO UUUUUU ŌŌŌŌŌŌŌ ABRŌKh BRAŌKh 
KhRAMMAŌTh PROARBAThŌ IAŌ OUAEĒIOUŌ. 

Когда бог придёт, смотри вниз и записывай сказанное и то Имя его, которым он 
называет себя пред тобою. Не выходи из-под полога своего до тех пор, пока он не ска-
жет тебе обо всём, что тебя касается1. 

Далее описан способ определения бога, господствующего над небесным полю-
сом в любой момент времени: знай, дитя, какому богу подчинён день по греческому 
порядку, считая сверху вниз, и затем, достигнув Семи Зон, считай снизу и найдёшь от-
вет. Так, если день подчинён Гелиосу (Ра) по греческому порядку, то господствующей 
над полюсом будет Селена. Так же и прочие, а именно: 

Греческий Семь Зон 

Гелиос Кронос 

Селена Зевс 

Арес Арес 

Гермес Гелиос 

Зевс Афродита 

Афродита Гермес 

Кронос Селена 

В отношении сего, дитя, я провозгласил тебе лёгкое и богоугодное средство, ко-
торое ни один царь не в силах постичь. 

Напиши на натроне чернилами, составленными из цветков семи звёзд и разных 
видов благовоний. Подобным образом сделай и горошину (шарик из благовоний), ко-
торую я назвал аллегорически в моём Ключе, из цветков и различных воскурений. 

                                                                        
1
 Бог в этом ритуале — это, по всей видимости, Высшая Сущность, или Святой Ангел-Хранитель; см. у Аб-
рамелина. — Прим. исх. изд. 



64 

 
 

 

 

 

 

Наука 

Полное таинство под названием Монада провозвещено тебе, дитя. И теперь я 
должен рассказать тебе, дитя, о практической пользе этой священной книги, обо всём, 
что сведущие совершали при помощи этой священной и блаженной книги. Поэтому я 
заставил тебя дать клятву, дитя, в Храме Иерусалимском, когда ты был наполнен Боже-
ственной Мудростью: распорядись этой книгой так, чтобы её было не найти1. 

1. Первый из способов практического применения — восхитительное заклина-
ние для того, чтобы стать невидимым. Возьми яйцо сокола, нанеси позолоту 
на одну половину, а другую намажь киноварью. Нося его, ты сможешь стать 
невидимым, когда произнесёшь Имя2. 

2. Приворожить: Трижды скажи Солнцу Имя. Это притягивает женщин к мужчи-
нам и мужчин к женщинам впечатляющим образом. 

3. Если хочешь сделать кого-то непривлекательным (разлучить пару), будь то 
женщина для мужчины или мужчина для женщины, возьми собачьи экскре-
менты и положи их в почтовый ящик на их двери, трижды произнеся Имя и 
сказав: «Отлучаю N.N. от N.N.». 

4. Если ты назовёшь Имя одержимому, поднеся к его носу белую серу и битум, 
бес заговорит и сгинет. 

5. Если ты назовёшь Имя человеку с рожистым воспалением, потерев его экс-
крементами крокодила, этот человек избавится от болезни. 

6. Если ты трижды произнесёшь Имя над растяжением связок или переломом, 
потерев место травмы землёй и уксусом, травма будет излечена. 

7. Если ты скажешь Имя на ухо птичке, она умрёт. 
8. Если ты видишь гадюку и хочешь, чтобы она замерла на месте, скажи: 

«Стой!», поворачиваясь при этом кругом. Когда будут произнесены Имена 
(sic!), она остановится. 

9. Чтобы сдержать гнев: Находясь в присутствии короля или вельможи и держа 
при этом руки под одеждой, произнеси Имя солнечного диска и завяжи при 
этом узелок на мантии или платке. Результат удивит тебя. 

10. Для появления Гелиоса: Скажи по направлению на Восток: 
«Я есть он, на двух Херувимах, меж двумя сущностями, Небесами и Землёй, 
Солнцем и Луной, Светом и Тьмой, Днём и Ночью, морем и реками. Явись 
предо мной, о Архангел всех подчиняющихся Вселенной, правитель Гелиос, 
наделённый властью Им, Единственным. Вечный и Единственный приказыва-
ет тебе». Произнеси Имя. Если он, явившись, настроен враждебно, скажи: 
«Дай мне день; дай час; дай месяц; дай год, Повелитель Жизни». Произнеси 
Имя. 

11. Если ты хочешь убить змею: скажи: «Остановись, ибо ты — Апоп». Взяв ветвь 
зелёной пальмы и держа его за сердце (т.е. за центр треугольного конца вет-

                                                                        
1
 Дальнейший текст в упомянутом выше источнике (А. В. Петров. Памятники античной синкретической 

магии) отсутствует. 
2
 Имя, раскрытое Богом в предыдущем ритуале; возможно, также имя Гелиоса: AKhEBUKRŌM, и т.д. — 

Прим. исх. изд. 
Как можно заметить, эти рецепты близки к тому, что мы знаем из прошлой главы о Пенсильванской ма-
гии пау-вау. 
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ви), раздели его вдоль на две части, произнося над ветвью Имя семь раз. 
Змея немедля же будет разделена или разорвана. 

12. Предвидение: Оно приходит в описанном выше ритуале с натроном. Ты зна-
ешь, что бог будет говорить с тобой как со своим божественным собратом, 
поэтому я часто исполнял ритуал, на котором ты присутствовал. 

13. Стать невидимым можно также следующим образом: 
«Приди ко мне, Тьма, которая появляется первой, и спрячь меня, N.N., волей 
Его, Саморождённого в Небесах». Произнеси Имя. 

14. Другой способ (для превращения): 
«Я призываю Тебя одного, Единственного во Вселенной, кто повелевает бо-
гами и людьми, кто, изменяя себя, принимает святые формы и приносит бы-
тие из небытия и небытие из бытия, святой Тот (Thoth), Чей истинный лик ни 
один из богов не в силах узреть; сделай меня для глаз всех существ — вол-
ком, собакой, львом, огнём, деревом, хищной птицей, стеной, водой или 
тем, чем Ты захочешь, — ибо ты можешь это». Произнеси Имя. 

15. Воскрешение мёртвого тела: «Я призываю Тебя, дух, носящийся в воздухе; 
приди, вдохни, дай силы, воскреси, властью Вечного Бога, это тело: пусть оно 
пройдётся здесь, ибо я действую с могуществом Тота, святого бога». Произ-
неси Имя. 

16. Если ты хочешь пересечь Нил на крокодиле, сядь и скажи: «Услышь меня, о 
ты, живущий в воде. Я — тот, кто отдыхает в Небесах и прогуливается в воде, 
в огне, в воздухе и на земле. Ответь добром за добро, сделанное для тебя в 
тот день, когда я сотворил тебя, и ты просил меня. Ты перевезёшь меня на 
другую сторону, ибо я — *имярек+». Произнеси Имя. 

17. Для освобождения от обязательств: Скажи: «Услышь меня, о Христос, в му-
ках; помоги в нужде, о Милосердный, в жестокие часы, способный совершить 
великое в мире, Кто создал принуждение, наказание и истязание». Произно-
си это 12 раз в день, трижды шипя по 8 раз. Произнеси полное имя Гелиоса, 
начинающееся с AKHEBUKRŌM (AKHEBUKRŌM AAA ĒĒĒ ŌŌŌ III AAA ŌŌŌ 
SABAŌTH ARBATHIAŌ ZAGOURĒ ARATH ADONAI BASĒMM IAŌ). 

18. Чтобы погасить огонь: «Услышь, о огонь, работа изобретения Бога, слава по-
читаемого светила! Стихни, стань снегом, ибо сам говорящий есть Эон, кото-
рый надевает огонь, словно асбест (?). Пусть любое пламя бежит от меня, лю-
бая физическая мощь, волею Того, кто существует вовеки. Ты не прикоснёшь-
ся ко мне, огонь; ты не причинишь вред моей плоти, ибо я есть...» — назови 
Имя. 

19. Для поддержания огня: «Я приказываю тебе, о огонь, демон святой любви, 
невидимый и многообразный, тот, кто повсюду, оставаться в этой лампе всё 
это время, сияя и не умирая, по воле N.N.». Назови Имя. 

20. Чтобы послать сны: Сделай гиппопотама из красного воска, полого, и вложи в 
живот этого гиппопотама золото, серебро и так называемую еврейскую 
ballatha1, заверни его в белое полотно, поставь рядом с чистым окном и, взяв 
лист иератического папируса, напиши на нём чернилами из мирры и крови 

                                                                        
1
 Вероятно, имеется в виду некая особая разновидности железа (например, метеоритное). 
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павиана то, что хочешь послать. Затем, свернув его в фитиль и используя, что-
бы зажечь новую чистую лампу, поставь гиппопотама на лампу и произнеси 
Имя, и он пошлёт указанный сон. 

21. Опьяняющий напиток: Возьми львиных ос1 в паутине, и когда истолчёшь их в 
порошок, всыпь в напиток и дай выпить избранному лицу. 

22. Если ты не хочешь, чтобы твоею женой овладел другой мужчина: Возьми 
землю и смешай её с чернилами и миррой, слепи крокодила и положи его в 
свинцовый гроб, напиши на нём Великое Имя, имя твоей жены и «Да не бу-
дет N.N. сожительствовать с иными мужчинами, кроме меня, N.N.». У основа-
ния изваяния должно быть написано имя: BIBIOU APSBARA KASONNAKA 
NESEBAKH SPHĒ SPHĒ KHPHOURIS (Хепри). 

23. Чтобы открыть *запертые+ двери при помощи Имени: 
«Откройтесь, откройтесь, 4 четверти Вселенной, ибо грядёт Господь обитае-
мого мира. Архангелы, деканы, ангелы ликуют, ибо сам Эон Эона, Единствен-
ный и Трансцендентный, Невидимый, прошёл здесь! Отворись, дверь! 
Услышь, затвор! Замок, развались надвое! Во имя AIA AINRUKhATh, извергни, 
земля, для Господа всё твоё содержимое, ибо Он насылает бури и управляет 
бездной, господин огня. Откройся, ибо AKHEBUKRŌM приказывает тебе!» 
Скажи AKHEBUKRŌM 8 раз; это имя Гелиоса. 

24. Заклинание Гелиоса: 
«Я есть он, на двух Херувимах, меж двумя сущностями, Небесами и Землёй, 
Солнцем и Луной, Светом и Тьмой, Днём и Ночью, морем и реками. Явись 
предо мной, о Архангел всех подчиняющихся Вселенной, правитель Гелиос, 
наделённый властью Им, Единственным». С этим заклинанием благодари Ге-
лиоса, привораживай, насылай сны, проси о снах, призывай Гелиоса, проводи 
ритуалы на достижение цели и одержание победы, — и всё остальное. 

Ныне ты, дитя, получил священную и благословенную книгу, единственно воз-
можную, которую никто до сих пор не мог перевести или использовать на практике. 
Береги, дитя. 

 

Часть вторая2 
 
Священная, тайная книга Моисея, которую называют Восьмой, или Святой. Это 

ритуал, в котором используется Имя, включающее в себя всё. В данной книге также 
приведены руководства по встрече с богом, которая может случиться при строгом со-
блюдении предписаний. 

Блюди чистоту 41 день, вычислив день и час, когда старая луна в последний раз 
появится в Овне. В ночь перед тем, как Луна войдёт в созвездие Овна, спи на полу. По-
сле жертвоприношения соверши сожжение семи одобренных благовоний, приятных 
богу, как семь воскурений семи звёздам. Благовония же следующие: малабатр, сти-
ракс, нард, костус, кассия, ладан, смирна. Возьми эти благовония и цветки семи звёзд: 

                                                                        
1
 Lion-wasp. Значение не ясно, возможно — шершень. 

2
 Часть вторая — это немного отличающаяся версия части первой без заклинаний. — Прим. исх. изд. 
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розу, лотос, нарцисс, белую лилию, эрефиллинон, левкой, душицу. Разотри их в поро-
шок, смешай с неразбавленным вином и соверши воскурение. Носи на себе корицу, 
ибо бог даёт ей магическую силу. Сожги благовония после 21-го дня, дабы завершить 
подготовку. Возьми в качестве пищи молоко чёрной коровы, неразбавленное вино и 
кусок греческого натрона. Автор указывает на это как на начало и конец. 

В назначенный день отложи для жертвоприношения кипарис или бальзамное де-
рево1, — так чтобы даже без воскурения жертва источала приятный аромат, — и пять 
сосновых шишек с семенами. Зажги два светильника, в которых налито примерно пол-
пинты2 масла, и поставь их по обе стороны алтаря. Алтарь должен быть земляным. Ко-
гда светильники приготовлены и зажжены, больше масла не добавляй. Принеси в 
жертву белого петуха без какого-либо недостатка и порока, а другого оставь в живых; 
таким же образом принеси в жертву одного голубя, а второго оставь в живых, дабы, 
явившись, бог мог забрать дух того, кого пожелает. Также выложи нож и положи рядом 
с ним семь благовоний и семь цветков, приготовленных в указанном выше порядке, 
чтобы, явившись, бог мог совершить жертвоприношение, если пожелает, и всё уже бы-
ло к этому готово. Оставь жертвы на алтаре. 

Жертвы вкушай следующим образом. Когда ты готов их вкусить, принеси в жертву 
петуха, так чтобы бог мог получить всю его энергию3, и в момент вкушения призови бо-
га часа и дня, дабы получить их одобрение. Если не призовёшь их, они тебя не услы-
шат, ибо ты не прошёл посвящение. Имена богов часа и способ вызова каждого из них 
приведены в Ключе Моисея, ибо он раскрыл их тайну4. 

Что касается Имени Великого Бога, напиши его полностью на куске греческого 
натрона. Вместо щёлкающего звука Имени нарисуй на одной части натрона крокодила 
с головою сокола, ведь крокодил этот четырежды в год, в четырёх поворотных точках 
года, приветствует бога при его истинном явлении: в миг первого поворота Космоса, 
который называется Возрастанием; затем в миг его возвышения, которое называется 
«Рождеством Гора»; далее — при восходе Собачьей звезды; и, наконец, при восходе 
Сотиса. При каждом возрастании и убывании Солнца он издаёт щёлкающий звук. Тот, у 
кого девять форм, даёт ему тогда силу издавать этот звук, дабы Солнце могло подни-
маться от звука воды5, ибо сам он является вместе с Солнцем. Поэтому он (крокодил с 
головою сокола) принял формы и силы девяти богов, встающих вместе с Солнцем. При 
повороте вниз (в Осеннее Равноденствие) он издаёт самый слабый звук, *ибо это рож-
дение Космоса и Солнца+. Затем, на увеличении, когда начинают появляться огни Не-
бес, он издаёт более мощный звук. При восходе Собачьей звезды, при повороте на за-
пад, он издаёт самый мощный звук, ибо поблизости от него нет воды, и это Солнцесто-
яние увеличивает его силу, тогда как воздействие последнего Равноденствия забирает 
                                                                        
1
 Бальзамное дерево (צרי) шесть раз встречается в Библии. Некоторые толкуют это слово как «мастика», 
которая в виде смолистого вещества получается из мастикового (Pistácia lentiscus) или родственного ему 
терпентинного дерева (Pistácia terebínthus). Другие варианты — коммифора галаадская (Commiphora 
gileadensis, также Commiphora opobalsamum, Balsamodendron opobalsamum), из которой получают так 
называемый «мекский бальзам», и баланитес египетский (Balanites aegyptiaca), из которого получают 
«галаадский бальзам». 
2
 Ок. 230-290 мл. 

3
 Досл. «получить много духа». — Прим. исх. изд. 

4
 Следующий раздел плохо сохранился. — Прим. исх. изд. 

5
 Отсылка к разливу Нила. — Прим. исх. изд. 



68 

 
 

 

 

 

 

Наука 

у него то, что он получил в предшествующее Солнцестояние. Ибо Осеннее Равноден-
ствие — это время, когда Нил отходит, и Солнце становится слабее. 

Посему нарисуй их обоих, то есть крокодила с головою сокола и стоящего на нём 
бога о девяти формах, чернилами из смирны. Ведь крокодил с головою сокола в четы-
рёх поворотных точках года приветствует бога щёлканьем языком. Ибо, всплывая со 
дна за глотком воздуха, он говорит «щёлк-щёлк-щёлк», а тот, у кого девять форм, отве-
чает антифонным пением. Поэтому вместо «щёлк-щёлк-щёлк» в Имени Бога нарисуй 
крокодила с головою сокола, ибо щёлкающий звук есть первый знак имени. Второй — 
шипение. Вместо шипения нарисуй змея, кусающего свой хвост. Так что их два: щёлка-
нье и шипение, — и они есть крокодил с головою сокола и стоящий на нём бог о девяти 
формах, и вокруг них змей и семь гласных (αεηιουω). 

Далее, Имя Бога состоит из девяти имён, и перед ним должны быть перечислены 
имена богов часа, включая молитву на стеле, а также имена богов дней и недель и 
призыв к ним. Ведь без них бог не прислушается к тебе и откажется тебя принять, счи-
тая непосвящённым, если только ты явственно не произнесёшь имена повелителей дня 
и часа, поучение о которых ты найдёшь в конце этой работы. Без них невозможно за-
вершить даже одно из действий, перечисленных в Ключе. 

Затем добавь порошок из семи цветков, который ты подготовил, в чернила и 
напиши с их помощью на куске натрона. Итак, напиши текст стелы на обеих сторонах 
натрона, оближи одну сторону, а с другой смой в вино и молоко, но прежде — до того 
как смыть, — принеся в жертву петуха и приготовив всё, прочти. После этого призови 
богов часа, как было сказано выше, и испей вина и молока. 

Я призываю Тебя, всё объемлющего. Я призываю на всяком языке и наре-
чии, как тот, кто первым воспоёт Тебя, кто поставлен Тобою и полу-
чит от Тебя всю полноту власти, Гелиос AKhEBUKRŌM (что обозначает 
«пламя и сияние диска»), слава которого: AAA ĒĒĒ ŌŌŌ, ибо он был про-
славлен. Ты установил звёзды на свои места и в божественном свете 
создал Вселенную, в которой установил порядок всех вещей, III AAA ŌŌŌ 
SABAŌTh, ARBAThIAŌ ZAGOURĒ (это первые явленные ангелы) ARAGA 
ARATh ADONAI BASĒM IAŌ. Первый ангел взывает к Тебе на «птичьем» 
языке: ARAI (что означает: «Горе врагу моему»), и, по воле Твоей, он в 
ответе за наказания. Гелиос воспевает Тебя иероглифами, LAILAM, а на 
еврейском языке — Твоим собственным именем: ANOK BIAThIARBATh 
BERBIR SkhILATOUR BOUPhROUMTRŌM; он говорит: «Я предшествовал 
тебе, Господи; Я, что восходит в ладье солнечного диска, благодарю Те-
бя». Твоё магическое имя на египетском — ALDABIAEIM (это означает 
ладью, в которой он поднимается, вставая над миром). Ныне он, что 
является в ладье, поднимаясь вместе с Тобою, мудрый павиан; он при-
ветствует Тебя на своём собственном наречии, говоря: «Ты — число 
дней года, ABRASAX». А в другой части ладьи сокол приветствует Тебя 
на своём собственном наречии и кричит, чтобы получить пищу: KhI KhI 
KhI KhI KhI KhI KhI TI TI TI TI TI TI TI. А тот, у кого девять форм, привет-
ствует Тебя иератически, говоря: «MENEPhŌIPhŌTh»1: 

                                                                        
1
 Здесь начинается вторая версия мифа, приведённого в части первой. — Прим. исх. изд. 
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Сказав так, он стукнул трижды, и бог засмеялся семь раз: ХА-ХА-ХА-ХА-
ХА-ХА-ХА. А когда бог засмеялся, родились семь богов, которые охваты-
вают всё (ибо они — появившиеся до сотворения мира). 
Когда он засмеялся в первый раз, явился Свет (Сияние), разделил всё и 
стал богом над Вселенной и огнём, BESSYN, BERIThEN, BERIO. 
Затем он засмеялся во второй раз. Всё было водой. Земля, услышав звук 
и увидев Сияние, была восхищена и выгнулась, и вода разделилась на три 
части. Явился бог; он был в ответе за бездну, ибо без него количество 
влаги не увеличивается и не уменьшается. И имя его PROMSAKhA ALELEIŌ 
(ибо ты — ŌĒAI ŌN BEThELLE). 
А когда он пожелал засмеяться в третий раз, явился Ум, держа в руках 
сердце благодаря точности бога. Его имя — Гермес, ибо именно он тол-
ковал всё. Он также управляет силою понимания, которой управляется 
всё. Его называли SEMESILAMPS (SEMESILAM). 
Засмеялся бог в четвёртый раз, и явилась Порождающая Сила, управ-
ляющая Рождением всего, чем всё было засеяно. А называется эта пара 
BADĒTOPhŌTh ZŌThAXAThŌZŌ. 
Он засмеялся в пятый раз, но был хмур, когда засмеялся, и явилась Судь-
ба, держа весы, выражая то, что справедливость подчиняется ей. Но 
Гермес вступил с нею в спор, говоря: «Справедливость подчиняется 
мне». Пока они боролись, бог сказал: «То, что кажется справедливым, 
зависит от вас обоих, но всё в мире подчиняется твоей воле, Судьба». И 
она была первой, кто получил скипетр мира, — Судьба, — чьё имя, ужас-
ное и внушающее страх, написано сначала прямо, а затем задом напе-
рёд; и оно таково: 

ThORIOBRITITAMMAŌRRAGGADŌ 
Ī 

ŌDAGGARRŌAMMATITIRBOIROTh 
(49 букв) 

Он засмеялся в шестой раз и был очень рад, и явилось Время, держа ски-
петр — символ царской власти; и передало скипетр первому созданному 
богу, Свету, а тот, взяв, сказал: «Ты, облекающий себя в славу Света, 
будешь со мной, ибо ты дал мне скипетр. Всё будет подчиняться тебе: 
то, что было, и то, что будет. Вся сила будет в тебе». Когда Время об-
лекло себя в славу Света, из света возникла эманация. Тогда Свет Бога 
сказал Луне: «Ты, облекающая себя в эманацию Света, будешь с ним 
(Временем), охватывающим всё. Ты будешь прибывать со светом, кото-
рый получаешь от него, и убывать будешь из-за него. С тобой всё будет 
увеличиваться и уменьшаться». Итак, Имя великое и чудесное, ANOKh 
BIAThIARBAR BERBIR SILATOUR (SkhILATOUR) BOUPhROUMTRŌM (36 букв). 
Он засмеялся в седьмой раз, тяжело дыша, и явилась Душа, и всё пришло 
в движение. И бог сказал: «Ты будешь приводить всё в движение, и всё 
будет исполнено радости, пока Гермес ведёт тебя». Когда бог сказал 
это, всё пришло в движение и наполнилось духом без ограничений. Узрев 
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это, бог сказал: «щёлк-щёлк-щёлк», — и всё ужаснулось, и из-за щелчков 
языком явился Страх с оружием. И именовался он DANOUP KhRATOR 
BERBALI BARBITh (26 букв). 
Затем, взглянув на землю, бог издал долгое шипение, и земля раскры-
лась, принимая эхо. Она породила собственное творение, Пифийского 
змея, который заранее знал обо всём чрез речи бога. Его Имя, великое и 
святое: ILILLOU ILILLOU ILILLOU IThOR MARMARAUGĒ PhŌKhŌ PhŌBŌKh. Ко-
гда он явился, земля изогнулась и стала гораздо выше, но полюс мира 
остался нетронутым, и они должны были вот-вот столкнуться. Бог 
сказал: IAŌ; и всё было исправлено. Затем появился великий, верховный 
бог, который установил всё, что было и что будет во Вселенной, так 
что все воздушные тела были с этого момента на своих местах. 
Страх, увидев кого-то сильнее себя, выступил против, говоря: «Я был 
прежде тебя». Однако он сказал: «Я всё расставил по местам». Так, пер-
вый бог сказал змею: «Ты появился из эха, но этот Бог появился из про-
изнесения. Произнесение лучше, чем эхо». Но он сказал IAŌ: «Сила, при-
надлежащая тебе, который появился позже всех, получена от обоих, 
так что всё будет на своих местах». И с того момента его называли 
великим и чудесным именем: DANOUP KhRATOR BERBALI BARBITh IAŌ. Же-
лая прославить также и того, кто помогал ему, явившись вместе с ним, 
первый бог дал ему первенство пред девятью богами, а также силу и 
славу, равную им. Его называли именем, образованным от девяти богов, 
и он взял, вместе с их силою, первые буквы их имён, BOSBEADII, и образо-
вано это имя было также от семи планет: AEĒIOUŌ EĒIOUŌ ĒIOUŌ IOUŌ 
OUŌ UŌ Ō ŌUOIĒEA UOIĒEA OIĒEA IĒEA ĒEA EA A; когда это написано пря-
мо, а потом задом наперёд, это имя великое и чудесное. Но его величай-
шее Имя — это Имя, состоящее из 27 букв, а именно: ABRŌKh BRAŌKh 
KhRAMMAŌTh PROARBAThŌ. 

(Завершение мифа) 

Когда бог придёт, смотри вниз и записывай сказанное и то Имя его, которым он 
называет себя пред тобою. Не выходи из-под полога своего до тех пор, пока он не ска-
жет тебе обо всём, что тебя касается. 

Ниже следует заклинание священной стелы, которое следует написать на куске 
натрона; заклинание исполняется именно так, как изложено ниже: 

Я призываю Тебя, всё создавшего, более великого, чем все; Тебя, само-
рождённого, всё видящего, всё слышащего, но незримого. Ибо Тебе даро-
вал Гелиос славу и всякую силу, а Селена — честь прибывать и убывать и 
иметь упорядоченный бег; хоть Ты ничего не отнял у тьмы, предше-
ствовавшей рождению, но сим определил для них равенство. Ибо, когда 
Ты являешься, рождается порядок и свет, и всё было установлено То-
бою. Посему Тебе всё подчинено, и никто из богов не может видеть 
Твою истинную форму, Тебе, кто принимает любую форму в различных 
видениях, Эон Эона. 
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Я призываю Тебя, Господи, дабы Ты явился мне в Твоём истинном облике, 
и под Твоим руководством повинуюсь я ангелу Твоему, BIAThIARBAR 
BERBIR EKhILATOUR BOUPhROUMTRŌM, и страху Твоему, DANOUP KhRATOR 
BELBALI BALBITh IAŌ. Чрез Тебя воздвиглись полюс мира и земля. 
Я призываю Тебя, Господи, как и боги, явившиеся, согласно Твоему поряд-
ку, дабы обрести силу, AKhEBUKRŌM Гелиоса, слава которого: AAA ĒĒĒ 
ŌŌŌ III AAA ŌŌŌ SABAŌTh, ARBAThIAŌ ZAGOURĒ, бог ARAThU ADONAI. 
Я призываю Тебя, Господи, «птичьими письменами»: ARAI; иероглифиче-
ским письмом: LAILAM; по-еврейски: ANOK BIAThIARBATh BERBIR 
SkhILATOUR BOUPhROUMTRŌM; по-египетски: ALDABAEIM; на павианьем 
языке: ABRASAX; на сокольем: KhI KhI KhI KhI KhI KhI KhI TIPh TIPh TIPh; 
иератическим письмом: MENEPhŌIPhŌTh KhA KhA KhA KhA KhA KhA KhA. 

 
После этого стукни трижды, достаточно долго издавай звук «щёлк-щёлк-щёлк» и 

некоторое время пошипи. 
 

Приди ко мне, Господи, чистый, который не оскверняет никакого места, 
радостный, безупречный, поскольку я призываю Тебя, Царь Царей, Тиран 
Тиранов, славнейший из славных, демон (daimon) из демонов, воинствен-
нейший из всех воинственных, святейший из святых. Приди ко мне, го-
товый, радостный, безупречный. 
 

Явится ангел1; тогда скажи ему: 
 

Приветствую, Господи. Посвяти меня через проводимые мною ритуалы 
и представь меня перед Богом, да раскроется мне судьба, определённая 
моментом моего рождения. 

 
Если он скажет что-то плохое, ответь: 
 

Смой с меня зло судьбы. Не утаивай, но раскрой всё, ночью, днём и в лю-
бой час месяца, мне, N.N., сыну N.N. Да откроется мне Твоя благоприят-
ная форма, и под Твоим руководством повинуюсь я ангелу Твоему, ANOK 
BIAThIARBATh BERBIR SkhILATOUR BOUPhROUMTRŌM. 
Я призываю Тебя, Господи, святого, многократно воспетого, прослав-
ленного, Царя Вселенной. Рассмотри миг моего рождения и не прогоняй 
меня; меня, N.N., рождённого N.N., коему известно Твоё истинное и 
настоящее Имя, ŌAŌĒŌ ŌEOĒ IAŌ IIIAAŌ ThOUThĒ (Тот) ThĒ AAThŌ 
AThĒROUŌR AMIAThAR MIGARNA KhPhOURI (Хепри) IUEUĒOŌAEĒ A EE ĒĒĒ IIII 
OOOOO UUUUUU ŌŌŌŌŌŌŌ SEMESILAM AEĒIOUŌ ĒŌOUE LINOUKhA 
NOUKhA ḤARSAMOSI (егип. Ḥrsmsw, «Гор Старший») ISNORSAM 
OThAMARMIN AKhUKh KhAMMŌ. Я призываю Тебя, Господи; я воспеваю 
Твою святую силу музыкальным гимном, AEĒIOUŌŌŌ. 

                                                                        
1
 Ср. у Абрамелина. — Прим. исх. изд. 



72 

 
 

 

 

 

 

Наука 

Сожги благовония, говоря: 
 
ĒIOUŌ IOUŌ OUŌ UŌ Ō A EE ĒĒĒ IIII OOOOO UUUUUU ŌŌŌŌŌŌŌ ŌĒŌAŌAŌ 
OOOUO IIIIIIAO IIUUOAĒA UO. Защити меня от моей астрологической 
судьбы; уничтожь мою дурную судьбу, определи для меня хорошее в мо-
ём гороскопе; продли мою жизнь; да испытаю я наслаждение от всего 
благого, ибо я — раб Твой и проситель, и я пел Твоё истинное и святое 
Имя, Господи, славный, Царь Вселенной, с десятью тысяч Имён, величай-
ший, кормилец, дарующий. 

 
Впитав энергию1 всеми чувствами, произнеси первое Имя на одном дыхании в 

направлении к Востоку, второе — к Югу, третье — к Западу, четвёртое — к Северу. 
Склонившись влево на правое колено один раз, скажи один раз Земле, один раз Луне, 
один раз воде и один раз небу: «ŌAŌĒ ŌŌ EOĒIAŌ III AAŌ ThĒ ThOU ThĒ AAThŌ 
AThĒROUŌ» (36 букв)2. 

 

* 
 
Итак, приведённые здесь гримуары, использовавшиеся адептами пау-вау, яв-

ственно показывают: несмотря на всю свою синкретичность, Пенсильванская магия — 
не деревенское колдовство в его современном понимании (хотя в Восьмой книге Мои-
сея его следы видны наиболее отчётливо), не спиритуалистическая смесь христианства 
и индейского шаманизма, подобная вуду, не философско-визионерская школа вроде 
приверженцев Розы Мира и антропософии, и не германское неоязычество, — хотя, ко-
нечно, может обладать и всеми перечисленными чертами. Перед нами полноценное 
дитя Западного герметизма, с гримуарами, пантаклями (в силу традиции, часто назы-
ваемыми здесь гексами), божественными именами, каббалистическими таблицами и 
пр. Более того, очевидна связь пау-вау и Соломоновой магии, поскольку в ней предпо-
лагается не только обращение к Богу, но и повелевание демонами — пусть они и вос-
принимаются как силы, подчиняемые слову Бога. Также нам известно, что, подобно 
другим формам народной магии, пау-вау амбивалентно и может равно использовать 
средства и «белой», и «чёрной» магии. Поэтому для нас не станет сюрпризом, если мы 
вдруг обнаружим и чисто «чёрные» гримуары этой традиции или её практиков, пере-
шедших от повелевания демонам к демонолатрии. 

 
Продолжение следует 

                                                                        
1
 Досл. «вобрав дух». — Прим. исх. изд. 

2
 На этом заканчивается вторая часть Восьмой книги Моисея. Следующие две части будут переведены и 
опубликованы позднее. 
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Олег Гуцуляк 

Пессимистический оптимизм 
доктрины космических циклов 

 
Единственный способ существования Мира — 

это движение, вибрация, 
подчиняющаяся определённому ритму. 

Гермес Трисмегист 
 

Сегодня есть много оснований для утверждения того, что сотни тысяч лет назад 
существовала довольно развитая протоцивилизация, которая пришла в упадок после 
некоего глобального катаклизма. После чего развитие культур началось на разных 
континентах практически одновременно и, что самое важное, из одного корня («из-
начальной, примордиальной традиции»), которым и являлась эта изначальная циви-
лизация. Остатки древнейших наук, астрономических и математических открытий 
восстанавливались, сохранялись и передавались в так называемых «традиционных 
учениях» жрецами Египта, Вавилона, Шумера, Индии, Америки. 

Среди этих знаний древних находится и доктрина о циклическом (от др.-греч. 
kyklos «круг») развитии вселенной. В отрывке из учения Пифагора, который дошёл от 
Дикеарха, читаем: «...Пифагор говорит..., что всё, что когда-либо случилось, повторит-
ся через определённый период и что ничто на самом деле не ново»1. Древние вери-
ли, что по истечении огромного астрономического цикла мировая история повторит-
ся во всех подробностях, ибо повторятся те же самые влияния планет. Исходя из это-
го принципа, знаменитый французский провидец и учёный Мишель Нострадамус был 
убеждён, что события мировой истории циклически повторяются потому, что повто-
ряются планетные конфигурации и происходят одинаковые знамения. И поэтому он 
описывал события прошлого в надежде, что таковые снова произойдут в будущем. 

Но характерной особенностью этого циклизма является именно то, что в мире 
действует непреложный закон: «Всему положены вечное становление и вечная пор-
ча»2. Циклическое развитие происходит в нисходящем направлении от высшего к 
низшему (“инволюция”; “деволюция”). Но после достижения самой нижней точки 
нисхождения начинается новый подъём (“эволюция”, “коэволюция”)...». 

Разделяющими эту доктрину смены циклов указано, что они введены самим 
Промыслом. 

Почему? 
Как указывает интертрадиционалист А. Волынский, «...смысл Традиции состоит в 

зацикливании бесконечного порыва Воли. Только циклы позволяют сохранять си-
стему и диссипировать Волю без взрыва (это как атомная бомба и атомный реак-
тор)»3. 
                                                                        
1
 Порфирий, «Жизнь Пифагора», 19. 

2
 Прокл, Комментарий к «Тимею», 32d. 

3
 Волынский А. Re: Убить Дракона // 

http://intertraditionale.kabb.ru/viewtopic.php?f=77&t=2624&start=10#p18548 

http://intertraditionale.kabb.ru/viewtopic.php?f=77&t=2624&start=10#p18548
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Таким образом: «...Истина состоит в том, что время не есть нечто развёртываю-
щееся единообразно, и, следовательно, его геометрическое представление в виде 
прямой линии, как его обычно рассматривают современные математики, даёт полно-
стью ложную его идею из-за крайнего упрощения; далее мы увидим, что тенденция 
чрезмерного упрощения является ещё одной из черт современного духа, и что, кроме 
того, она неизбежно сопровождается тенденцией всё сводить к количеству. Истинное 
представление времени присуще традиционной концепции циклов; это, разумеется, 
по существу концепция “качественного” времени...»1. 

 

Индуистские циклы 
 
В индуизме в рамках определения «санатана-дхармы» — «вечного закона / пу-

ти» (Вселенная существует в циклическом времени, и всякое событие уже некогда про-
исходило, повторится оно и в будущем) — существует подробная периодизация все-
ленских циклов. 

Наименьшей единицей индуистского космического цикла является юга (санскр. 
«пара, упряжка») — «мировой век». Существуют четыре юги, каждая из которых ко-
роче предыдущей (в отношении 4:3:2:1), т.е. каждый последующий этап занимает 
значительно меньше времени, чем предыдущие. В каждую из них всё более ухудша-
ются моральные и мировоззренческие устои общества, обобщённо выраженные как 
«дхарма» (4/4:3/4:2/4:1/4), а также уменьшается продолжительность жизни людей, 
слабеют их мужество, ум, сила, духовная мощь2. 

По мысли великого традиционалиста Р. Генона, причина этого заключается в том, 
что развитие проявленного мира с необходимостью предполагает ускоряющееся 
движение от порождающего принципа. Начиная с высшей точки, проявленность 
стремится вниз, причём, как это происходит в случае физических тел, скорость такого 
движения постоянно возрастает до тех пор, пока не достигнет предела. В то время как 
на самом деле всё стремится к упадку, люди в безумии своём полагают, что наблю-
дают прогресс. Поэтому «инверсия» рассматривается как всепроникающая черта со-
временности. По мере прохождения цикла вследствие того, что его развитие идёт по 
нисходящей линии, происходит затемнение духовного центра, и Традиция утрачива-
ется. Дробление Изначальной Истины доходит до такой степени, что постепенно пре-
вращается в свою противоположность (в её проявлениях, а не в сущности). Мир, в ко-
тором осуществляется переход к антитрадиционализму, где исчезают даже вторич-
ные (религиозные и традиционные) истины, является миром Лжи (Царством Количе-
ства) — чем и является современный мир, мир Модерна. В результате сейчас мы 
«...пришли к тому миру, где находимся, по железной логике исхождения... судьба мира 
исхождение, оно же нисхождение, Untergang»3. 

                                                                        
1
 Генон Р. Царство количества и знамения времени / Рене Генон. — М.: Беловодье, 1994. — С. 43. 

2
 «Махабхарата», ІІІ, 188: 9-119. 

3
 Дугин А. Метафизика денег и достоинство смерти // http://evrazia.org/article/2576 

http://evrazia.org/article/2576
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Вот эти эпохи (юги)1: 

1) Крита-юга, эра совершенства, длится 1 728 000 лет (она же — «Сатья-юга», 
«Дева-юга»). Господствует гуна благости, люди живут по 100 тыс. лет, имеют 
огромный рост, обладают всеми наилучшими человеческими качествами, и 
поскольку духовное знание в те времена общедоступно и является основой 
образования, все 100% населения следуют духовному пути в мир свободы: 
«...Во время Крита-юги нет ни богов, ни данавов, ни гандхарвов, ни якшей, 
ни ракшасов, ни демонов-змеев... нет и купли-продажи. Не было ни Сама-, 
ни Яджур-, Ни Риг*веды+, не было... человеческой деятельности... В течение 
той юги не было ни болезней, ни обмана чувств, ни зависти, ни плача, ни 
гордыни, ни жестокости, не было ссор и нерадивости, вражды, обид, стра-
ха, страданий... Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры во времена Крита-
юги были строго разграничены, люди ревностно придерживались своей 
кармы. Тогда варны, единые в отношении кармы, соблюдали дхармы, про-
ходя через одни и те же ашрамы, ведя сходный образ жизни, равные между 
собой в знаниях, мудрости, силе. Связанные одной Ведой, единые в спосо-
бе обрядового действа..., единые в Веде, они следовали единой же дхар-
ме»2. 

2) Трета-юга, в которой дхарма уменьшается на четверть, по длительности со-
ставляет три четверти предыдущей — 1 296 000 лет. Господствует гуна стра-
сти, срок жизни сокращается до 10 тыс. лет, и люди становятся меньше ро-
стом, у них зарождается зависть друг к другу, появляются элементы вражды, 
жадности, лицемерия и т. д., духовным путём следует 75% населения. 

3) Двапара-юга, где от дхармы остаётся только половина, длится 864 000 лет. 
Господствует гуна невежества, всё больше возрастает порок, а всё хорошее 
убывает, люди живут не более 1000 лет, к духовности склонны не более 50% 
населения. Считается, что именно к концу этой юги относятся события, опи-
санные в Ветхом Завете, откуда мы узнаём о соответствующем той эпохе 
возрасте людей: Адам жил 930 лет, его сын Сиф — 912 лет, Енос — 905 лет, 
Каинан — 910 лет и т.д., — причём в этом возрасте они сохраняли полную 
дееспособность. Например, Ламех в возрасте 595 лет родил Ноя. 

4) Последняя эра, Кали-юга, в которой только четверть начальной дхармы, 
продолжается 432 000 лет. Очень мало осталось от гуны благости, а доми-
нируют гуны страсти и невежества. Срок жизни сократился до 100 лет, к 
концу Кали-юги долгожители едва будут достигать 30 лет, а ростом человек 
будет не выше одного метра, духовность полностью исчезнет, и к концу юги 
будет процветать людоедство и т.д., не более 25% населения склонны к ду-
ховной жизни. Голландский математик Б. Л. Ван дер Варден заметил, что в 
космо-исторической хронологии вавилонского жреца Берроса (III в. до н.э.) 
правление всех царей составляет 120 сар (1 сар = 3600 лет), которые равны 
432000 лет, сколько длится и Кали-юга3! Правда, учёный-математик стыд-

                                                                        
1
 «Махабхарата», ІІІ, 186: 17-23. 

2
 «Махабхарата», ІІІ, 148. 

3
 Ван дер Варден Б. Л. Пробуждающаяся наука II. Рождение астрономии. — М.: Наука, 1991. — С. 126-127. 
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ливо умолчал, что заслуга в первом сопоставлении этих цифр принадлежит 
основательнице теософии1. Согласно расчётам, по Берросу получается, что 
от сотворения мира до рождения Александра Македонского (356 г. до 
н.э.) прошло 2 148 000 лет, и ещё мир должен просуществовать 12 000 лет, 
чтобы достичь 2 160 000 лет = 600 сар = 5 раз по 120 сар. 

В Сатья-югу высшим религиозным занятием считается тапас — аскеза, в Трета-
югу — знание, в Двапара-югу — жертвы, в Кали-югу — дары. 

В разные юги являются различные аватары Вишну: в Сатья-югу — Вараха, в честь 
которого названа текущая кальпа; в Трета-югу — Рама, описанный мудрецом Валь-
мики в великом эпосе «Рамаяна»; в Дварпара-югу — Кришна, описанный в эпосе «Ма-
хабхарата», автор «Бхагавадгиты»; в Кали-югу — Будда, основатель буддизма, явился в 
начале юги, и Калки, воин-царь на белом коне, — ожидается в конце этой юги. 

В «Ману-Самхита» («Законах Ману») описываются юги в ясных, детальных и поэ-
тических выражениях: 

Четыре тысячи лет, говорят, 
Длится одна Крита-юга, 
И столько же тянется сотен лет 
Утренний Юги рассвет, 
И точно такой же длине равны 
Вечерние сумерки Юги. 
Другие три Юги строятся так, 
Что число тысяч в основе Юги 
И число сотен в крайних сандхи — 
Рассветах и сумерках Юг — 
В каждой из следом идущих — 
На единицу снижается. 
Так возникающий цикл из четырёх Юг 
Длится двенадцать тысячелетий; 
Веком Богов этот цикл называют. 
Тысяча этих Дайва-Веков 
Брахмы единственный день 
В сумме своей составляют; 
И ночь Брахмы длится 
Столько же Дайва-веков, 

Как и день. 
Каждой юге предшествует период, названный в «Пуранах» сандхья — «сумер-

ки», или переходный период, а за ним следует другой период такой же продолжи-
тельности, называемый сандхьянса — «часть сумерек». Каждый из них равен деся-
той доле юги. Продолжительность юг исчисляется «годами дэвов/богов»: согласно 
«Бхагавата-пуране», каждый такой год равняется 360 годам смертных людей. Таким 
образом, мы имеем: 

                                                                        
1
 Блаватская Е. П. Тайная доктрина / Пер. с англ. Е. Рерих. Вступ. ст. А. Севрюковой. — М.: Эксмо; Харьков: 
Фолио, 2011. — Т. 1. — С. 845. 
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Юга 
Продолжительность, 

г.д. 

Сандхья 
и Сандхьянса, 

г.д. 

Общая продолжительность 

в годах 
дэвов 
12 000 

в годах 
смертных людей 

4 320 000 

Сатья-юга 4 000 400+400 4 800 1 728 000 

Трета-юга 3 000 300+300 3 600 1 296 000 

Двапара-юга 2 000 200+200 2 400 864 000 

Кали-юга 1 000 100+100 1 200 432 000 

Всего 4 юги длятся 12 000 лет дэвов, или 4 320 000 лет смертных людей. Данный 
период из четырёх юг именуется «чатуръюгой» (или «махаюгой», «дайваюгой») и со-
ставляет тысячную часть кальпы, или двухтысячную часть суток Брахмы, равных 8,64 
млрд. лет. 

Продолжительность Сатья-юги — с 3,9 млн. по 2,2 млн. лет до н.э., Трета-юги — с 
2,2 млн. по 867 тыс. лет до н.э., Двапара-юги — с 867 тыс. по 3 тыс. лет до н.э.), и Кали-
юги — с 3 тыс. лет до н.э. по 429 тыс. лет н.э. Собственно, нынешняя эра, Кали-юга, 
началась в пятницу 23 января (в ночь с 17 на 18 февраля по ст.ст.; в других источниках 
называется 20 февраля по ст.ст) 3102 до н.э. в 2:27, после ухода из мира Кришны, и 
продолжится ещё 427 тыс. лет. 

Завершение Кали-юги ознаменуется распадом социальных классов, прекраще-
нием богопочитания, распространением неуважительного отношения к священному 
писанию, мудрецам и моральным принципам. Когда эти явления возобладают, наста-
нет конец юги, сопровождаемый наводнением, пожаром и войной. Силами Природы 
уничтожаются цивилизации в тот период их развития, когда у них уже потеряна под-
линная матрица целей и смыслов человеческого существования, и они перешли на 
безудержное потребление и удовлетворение потребностей своей низшей природы. 
Этому утверждению есть немало доказательств как среди мифов различных народов, 
так и среди археологических находок, утверждающих, что гибели цивилизаций от сти-
хийных бедствий или войн всегда предшествовало падение нравов. В последний час, 
через 427 000 лет после начала Кали-юги, людям на помощь является Спасителем де-
сятая аватара Вишну — Калки. Его приход — последняя попытка сделать Переход не 
эволютивным, а инволютивным: когда мир достигает крайней степени дестабилиза-
ции и готовится выйти из одного цикла в другой, его положение максимально шатко, а 
значит — он представляет максимально лакомый кусочек для хаотизирующих Сил, в 
последнем ожесточении пытающихся урвать запасы Силы этого мира. И Великие Вои-
тели во главе с Калки всего лишь обеспечивают правильное протекание Перехода, 
поддерживают нормальное течение эволюции. 

«...В жестоких муках пройдёт конец юг, а потом своим чередом возродится 
*весь+ мир, начиная с дваждырождённых. Через определённое время судьба будет 
вновь неожиданно благосклонна к миру. Луна, Солнце, Тишья (Сириус) и Брихаспати 
(Юпитер) сойдутся под одним знаком зодиака, и тогда *снова+ начнётся Крита*-юга+»1. 

                                                                        
1
 «Махабхарата», ІІІ, 188:85-93. 
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Снова начнётся новый цикл из четырёх юг, именуемый Махаюга, или Великая 
Юга, который продлится следующие 4 320 000 лет. 1000 махаюг, т.е. 4 320 000 000 
лет, составляют одну Кальпу (“порядок, закон”) — один день в жизни бога Брахмы 
(почти совпадает с предположительным возрастом Земли в 4,54-4,57 млрд. лет). 

В конце каждого такого дня, называемом Кальпанта («конец кальпы»), вся ма-
терия вселенной полностью распадается, совершенно утрачивает существование, пе-
реходит в небытие (санскр. abhuti), т.е. физический мир поглощается причинным ми-
ром (телом Маха-Вишну). В течение «ночи Брахмы», именуемой Махапралайя («ма-
ха» — «большой», пра — «перед», «лайя» — угасание»), которая длится также одну 
Кальпу (4 320 000 000 лет), материя существует только в потенции, как возможность 
своего восстановления. 

Таким образом, сутки (Ахорарт) Брахмы длятся 8,64 млрд. лет (=2 Кальпы =2 000 
Махаюг). Месяц Брахмы состоит из тридцати таких суток (тридцати дней и тридцати 
ночей), что составляет 259,2 млрд. лет. Его год (12 месяцев) состоит из 360 Ахорарт 
(=720 000 Махаюг), живёт же Брахма 100 лет (1 Махакальпа =72 000 кальп =72 000 000 
Махаюг =311 триллионов 40 миллиардов лет, или 311 040 000 000 000). Собственно, 
сейчас прошло 50 из 100 лет жизни Брахмы (155 020 000 000 000 лет), что отмечалось 
23 декабря 2012 года1. 

Сами 100 лет Брахмы — это один выдох Маха-Вишну, который создаёт вселен-
ные, выдыхая, и уничтожает, вдыхая. 

После завершения «ночи Брахмы» из тела Маха-Вишну выходят бесчисленные 
вселенные, в каждой из которых рождается свой Брахма из исходящего из пупа Виш-
ну лотоса, т.е. Брахма — не бог, не Абсолют, а сотворён Абсолютом-Вишну (в его лич-
ностном аспекте Бхагавана, или в безличном аспекте Брахмана) от соединения с жен-
ской энергией (Пракрити), и начинается новый цикл кальп протяжением в 
311 040 000 000 000 лет. После 36 000 таких растворений и сотворений происходит 
полное вселенское уничтожение, Махапралайя, когда все три мира — время, форма и 
пространство — втягиваются в Бога. 

Земные потопы или огненные катастрофы являются зеркальным аналогом Ма-
хапралайи при каждом возобновлении цикла. Эти малые пралайи не разрушают мир, 
но изменяют его общую внешность. Новые расы людей, виды животных и раститель-
ность развиваются из растворения предыдущих. 

После периода всеобщего уничтожения начинается новая жизнь Брахмы (и 
Вселенной). И так повторяется бесконечно, ad infinitum, для материального (апара) 
мира. 

Но духовный (пара) мир не сотворяется и не уничтожается, а существует веч-
но, ибо не подвержен влиянию времени (вне понятия времени в материальном и 
тонкоматериальных мирах). Души, изначально являющиеся дживой, т.е. духовной 
единицей, во время «ночи Брахмы», входя в тело Маха-Вишну, не погибают — их 
состояние можно сравнить со сном (кроме «пробуждённых» душ-сознаний — свя-
тых, богов, сиддхов, которые входят в непроявленное, объединяясь с Ниргуна-
Брахманом). Но при этом у «спящих» душ тонкие семена («биджи») индивидуаль-
ностей сохраняются, и во время следующего разворачивания творения они выпада-

                                                                        
1
 23 декабря 2012 года — 50 лет Брахмы // http://zapys.blogspot.com/2012/12/23-2012-50.html 

http://zapys.blogspot.com/2012/12/23-2012-50.html
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ют из трансцендентного непроявленного состояния и перерождаются, если только 
их хорошо не «прожарить» огнём «тапаса» и светом осознавания. Но если они «про-
калены», то больше никаких ростков из них не появится. Когда возникает новый 
Брахма и новая Вселенная, то души, спавшие до этого в теле Маха-Вишну, вновь 
обретают тела и продолжают осуществлять свои стремления и желания в теле. 

 

 
 

Буддийские циклы 
 
В буддийской космологии также предполагается, что время бесконечно и цик-

лично. Это не значит повторения тех же самых событий, но говорит о некоторой 
структуре или ритме, типа смены дня-ночи или сезонов и общего характера событий1. 

Основная единица измерений — Махакальпа (Великая Кальпа). Точная длина 
этого периода в годах не была определена точно, но это очень большой период, и 
измеряется он в миллиардах лет. Великая Кальпа делится на четыре обычных 
кальпы, они отличаются друг от друга по стадии эволюции вселенной. Вот последо-
вательность этих четырёх кальп: 

                                                                        
1
 Буддийская космология // https://ru.wikipedia.org/wiki/Буддийская_космология 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Буддийская_космология
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1) Вивартакальпа, «эон эволюции» — период, когда вселенная разворачивает 
своё существование; 

2) Вивартастхаикальпа, «эон эволюции-длительности» — во время этого пери-
ода вселенная находится в стабильном состоянии; 

3) Самвартакальпа, «эон угасания» — в течение этого периода вселенная сво-
рачивается и угасает; 

4) Самвартастхаикальпа, «эон угасания-длительности» — в течение этого пери-
ода вселенная остаётся в состоянии пустоты. 

Каждая из этих кальп состоит из двадцати антаракальп («внутренние эоны») 
примерно одинаковой длительности. Для Самвартастхаикальпы это деление скорее 
номинально, так как ничего не меняется, но для других трёх кальп эти периоды обо-
значают внутренние циклы в кальпе. 

Наше время считают концом первой антаракальпы Вивартастхаикальпы, ко-
гда продолжительность жизни стала меньше 100 лет (Будда Шакьямуни жил 80 лет). 
Наша Вивартастхаикальпа начинается тогда, когда первое существо рождается в 
аду, и таким образом вся вселенная становится заполненной. 

В начале первой антаракальпы люди в целом счастливы. Ими управляет ча-
кравартин (носитель колеса) — единый монарх. «Махасудассана-сутта» (DN.17) рас-
сказывает о чакравартине, который живёт 336 000 лет. «Саккавати-сихананда-сутта» 
(DN.26) рассказывает о поздней династии чакравартинов, Дальханеми (Daḷhanemi, 
санскр.: Dṛḍhanemi) и пяти его потомках, живших более 80 000 лет. Седьмой из этой 
линии нарушил традицию, отказавшись от власти и передав её сыну, завершив 
свою жизнь как шраман. 

За первый эон продолжительность жизни людей уменьшается с нескольких 
десятков тысяч лет до периода менее ста лет, как у современных людей. В результа-
те возникла бедность, началось воровство, были введены наказания, появились 
преступления и убийства. В это время, согласно «Махападана-сутте» (DN.14), появля-
лось три из четырёх будд: Будда Кракуччханда (Какусандха), когда продолжитель-
ность жизни составляла 40 000 лет; Канакамуни (Конагамана), когда продолжитель-
ность жизни составляла 30 000 лет; и Кашьяпа (Кассапа), когда продолжительность 
жизни составляла 20 000 лет. Остаток антаракальпы должен быть печальным: про-
должительность жизни будет уменьшаться, мораль падать, и все несчастья происхо-
дить и иметь деструктивные последствия. Еды будет категорически не хватать, и еда 
будет бедной и безвкусной, от морали ничего не останется. Правителями будут 
наиболее злобные и властные. Люди озвереют, будут нападать даже на членов се-
мьи и охотиться друг на друга, возникнет большая война, наиболее агрессивные убь-
ют друг друга. Менее агрессивные разбегутся и будут прятаться в лесах и пещерах. 
Война ознаменует конец первой антаракальпы. 

По окончании войны те, кто выжил, будут выходить из своих укрытий и стано-
виться менее агрессивными, привыкая к добрым делам. По мере привыкания к 
добродетельной жизни и отказу от пороков будет увеличиваться продолжитель-
ность жизни, улучшаться здоровье и благосостояние и возрастать количество лю-
дей. За долгое время продолжительность жизни постепенно повысится с десяти до 
80 000 лет, и тогда появится снова царь-чакравартин Санкха. Во время его правления 
Бодхисаттва того времени спустится с неба Тушита и родится под именем Аджита, 
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станет шраманом и достигнет полного просветления как Будда, это будет Будда 
Майтрея (Меттейя). После прихода Майтреи мир опять станет хуже, и события 
начнут повторяться, продолжительность жизни опять уменьшится и дойдёт до 10 
лет. 

Каждая антаракальпа завершается разрушительной войной, падением мора-
ли и одичанием людей, новая начинается с появлением морали, и расцвет цивили-
зации происходит в середине антаракальпы. 

После 19-й антаракальпы продолжительность жизни повысится до 80 000 лет и 
не упадёт, потому что закончится вся Вивартастхаикальпа. 

Самвартакальпа наступает, когда мораль достаточно высока и постепенно су-
щества перестают рождаться в адах. Потом пустеют ады, а далее пустеют миры 
претов, животных, а потом и людей, а за ними — асуров и богов. По некоторым 
буддийским текстам, не исчезают полностью самые глубокие ады, и к моменту 
конца вселенной существа из этих адов переселяются отбывать наказание в другие 
миры. Потом прекращаются рождения в мирах Брахмы, и под самый конец остаёт-
ся один Великий Брахма. В конце концов, приходит Великий Огонь и сжигает всё, 
включая трон Великого Брахмы, опустошая все миры ниже Абхасвары. Смысл Сам-
вартакальпы в том, что человеческие существа в период расцвета уже не выбирают 
пути деградации и поднимаются в высшие миры Абхасвары («сияющих небес»). В 
конечном итоге там спасаются все существа. 

О четвёртой, Самвартастхаикальпе, ничего нельзя сказать, так как ниже миров 
Абхасвары ничего не происходит. Когда она заканчивается, заканчивается и Маха-
кальпа, — и тогда снова начинают дуть космические ветры и восстанавливать изна-
чальную структуру вселенной. 

Сама Махакальпа заканчивается гибелью мира в огне. Но в каждую восьмую 
махакальпу, после семи разрушений мира огнём, мир разрушается водой. Это раз-
рушение более опустошительно, так как захватывает не только миры Брахмы, но и 
миры богов-дэвов, Абхасвары («сияющие небеса»; кит. Гуан Инь тянь), из которых 
прежде шло заселение уничтоженных огнём миров. Миры Абхасвары простирают-
ся вширь и содержат в себе тысячи отдельных вселенных, каждая со своей горой 
Сумеру, стеной Чакравада, Солнцем и Луной и четырьмя континентами. Вся такая 
полная система миров с 1000 вселенными называется малым килокосмом (сахасра-
чудика-локадхата). Затем каждые шестьдесят четыре кальпы после 56 разрушений 
огнём и семи разрушений водой наступает разрушение мира ветром. Это самая 
разрушительная катастрофа, которая смывает также миры Шубхакритсны («Небеса 
Богов Всеобщности Красоты Как Сущности Страсти»; кит. Бань Цзин тянь), объеди-
няющей 1000 малых килокосмов, а всего миллион обычных вселенных. Эта боль-
шая вселенная называется двисахасра-мадхьяма-локадхата, или средним мегакос-
мом. Но не уничтожаются никогда более высокие миры — Шудхаваса и Брихатпа-
ла, они охватывают тысячу таких мегакосмов или миллиард вселенных, такой мир 
называется трисахасра-махасахасра-локадхата — «великим гигакосмом». 

В тибетской доктрине «Калачакры» несколько другая периодизация, совпада-
ющая по названию и общей качественности характеристик с индуистскими югами, 
но они заключены в иные временные интервалы. Вначале идут т.н. «Ранние четыре 
времени» — Крита-юга, Трета-юга, Двапара-юга, Кали-юга, — заключённые в ин-
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тервале времени с 881 г. до н.э. (Тантра Калачакра вручается царю Шамбалы Су-
чандре в год Железо-Дракон) до 2424 г. до н.э. (когда произойдёт Шамбалинская 
война). Продолжительность всего периода — 3304 года (длительности каждой из юг 
не указываются). Затем идут т.н. «Поздние четыре времени» — те же четыре юги, но 
заключённые в другой временной интервал (2424-4224 гг. н.э.), протяжённостью 
1800 лет (каждая юга длится 450 лет). Таким образом, общее время существования 
учения Калачакры составляет 5104 года. «...Начальный период после победы вой-
ска Шамбалы... характеризуется процветанием учения Будды и полным благополу-
чием. Говорится, что злаки будут обильно произрастать на непаханной земле и т.д. 
Йогины осуществляют в течение одной жизни состояние Калачакры. Учение Будды 
полностью прояснится, среди людей появится много сиддхов. Затем Драгбо Хорло-
жан *Раудра-Калки; — О.Г.+ посадит на троны двух своих сыновей — Брахму и Сурешу, 
разделив между ними свои владения (с учётом земель, прежде занимаемых лало 
*т.е. мусульман; — О.Г.+), и завершит это своё существование, реализовав состояние 
Самбхогакан — последнее состояние перед окончательным освобождением. С каж-
дой следующей югой “поздних четырёх времён” деградация мира будет усили-
ваться, и с окончанием Кали-юги этого периода учение Калачакры и в целом уче-
ние Будды Шакьямуни исчезнут в этом мире... Таким образом, ...перед приходом 
Майтрейи закончится кальпа Будды Шакьямуни. С приходом Майтрейи начнётся 
кальпа Будды Майтрейи. Затем — ...в рамках цикличности — через какое-то время 
появится новый Калки, и посредством его деятельности данный цикл бытия (аналог 
“ранних четырёх времён”) завершится, и начнётся следующий (аналог “поздних че-
тырёх времён”). Однако в калачакринской концепции четырёх юг не рассматривается 
вопрос прихода Майтрейи»1. 

Исторический характер циклов Манвантар 

Каждая Кальпа (один «день Брахмы» = 4 320 000 000 лет = 1000 махаюг, где 1 
махаюга = 4 юги) делится на 14 периодов манвантар (века Ману-«Человека»), каж-
дая из которых продолжается 71 чатуръюг (махаюг) = 852 000 лет дэвов = 
306 720 000 солнечных лет с большими интервалами между ними (так как точное 
значение кальпы — 308 571 429 лет). 

В каждой манвантаре мир, создаваемый заново, имеет своих богов и героев. 
После сотворения вселенной Брахма создаёт одиннадцать Праджапати, которые 
считаются прародителями человечества. В «Ману-смрити» они перечисляются по 
именам: Маричи, Атри, Ангирас, Пуластья, Пулаха, Крату, Васиштха, Прачета или 
Дакша, Бхригу и Нарада. Также говорится, что Брахма сотворил семь великих мудре-
цов-«риши», Саптариши, которые оказали ему помощь в сотворении Вселенной. Все 
семеро мудрецов были рождены из ума Брахмы, а не из его тела. Поэтому их назы-
вают Манаса-путра, или «сыновьями, рождёнными из ума». 

Современный мир находится ныне в первый день 51 года Брахмы, в Кальпе, 
называемой Швета-вараха, в 5114 годе (точнее утренних сумерек-сандхьи, продол-
жительностью 36 000 лет) Кали-юге 28-й Махаюги 7-й Манвантары, т.е. седьмого 

                                                                        
1
 Стрелков А. М. Мифическая история и эсхатология учения Калачакра в буддийской легенде о Шамбале 
// Восток. — 2008. — № 5. — С. 17, 18. 
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Ману — Шраддхадева, или Вйавасвата, сына Вивасвана («Правителя Солнца»). Т.е. с 
начала текущей Кальпы (дня Брахмы) прошло примерно 2,27 миллиарда лет, и до 
конца кальпы осталось 2,05 миллиарда лет. 

Циклы, которые разворачиваются внутри Манвантары, имеют одновременно 
космический и исторический характер, так как они уже более конкретно относятся к 
земному человечеству, будучи в то же время связаны с событиями, происходящими за 
пределами нашего мира. 

По мере прохождения исторического цикла Манвантары вследствие того, что 
его развитие идёт по нисходящей линии, происходит затемнение духовного центра, 
и Традиция утрачивается. Дробление Изначальной Истины доходит до такой степени, 
что постепенно превращается в свою противоположность (в её проявлениях, а не в 
сущности). Мир, в котором осуществляется переход к антитрадиционализму, где ис-
чезают даже вторичные (религиозные и традиционные) истины, является миром Лжи 
(Царством Количества) — чем и является современный мир, мир Модерна. 

Рене Генон сделал поразительный вывод о том, что первые семь Манвантар 
Кальпы соответствуют семи Сварг («небеса»), а вторые — семи Патала (уровни «тьмы 
кромешной»). При этом вторая серия Манвантар повторяет первую в обратном по-
рядке, а стало быть, 8-я Манвантара максимально подобна 7-й, но, в действительно-
сти, является её антиподом1. 

Как уточняет А. Дугин, сама Кальпа, составляющая 14 Манвантар, представляет, 
в свою очередь, полукружность и равна половине полного цикла (Двайта-Кальпа), 
символизируемого полным циклом Луны (28 дней)2. Таким образом, как вторая серия 
14 Манвантар повторяет первую в обратном порядке, так и события в кальпе являют-
ся зеркальным отражением событий предыдущей кальпы. 

Все эти 14 Манвантар нашей Кальпы «...представляют редуцированный образ 
всех циклов Универсального Проявления. В этой перспективе можно утверждать, что 
последовательность Манвантар представляет собой отражение в нашем мире иных 
миров... Здесь следует рассмотреть также другие соответствия. Например, соответ-
ствие между семью Манвантарами и семью Двипа, или “регионами”, на которые, со-
гласно индуистской доктрине, разделяется вся наша земля... Двипа “появляются” одна 
за другой, по очереди, а не одновременно, и это означает, что на протяжении каждого 
циклического периода мы имеем дело с одной и той же Двипа. Если взять в качестве 
такого циклического периода Манвантару, то получится, что каждая Двипа в течение 
всей Кальпы должна появиться дважды, т. е. по одному разу в каждой из семеричных 
серий Манвантар, о которых мы упомянули. И, судя по соотношению этих двух серий 
между собой, — а они соотносятся друг с другом обратным образом, как и всегда в та-
ких случаях, что явствует также из естественной противопоставленности Сварга и Пата-
ла, — можно прийти к выводу, что очерёдность появления Двипа в ходе второй серии 
Манвантар должна быть обратной по отношению к порядку их появления в первой 
серии. В целом же здесь речь идёт скорее о различных состояниях всего земного мира, 
нежели о пространственных “регионах” как таковых... Именно такое понимание смыс-
ла концепции семи Двипа подтверждается совпадающими данными других традиций, 
                                                                        
1
 Генон Р. Несколько замечаний по поводу доктрины космических циклов // 

http://angel.org.ru/1/genon1.html 
2
 Дугин А. Глава ІХ. Космические циклы // Дугин А. Абсолютная Родина. — http://arcto.ru/article/183 

http://angel.org.ru/1/genon1.html
http://arcto.ru/article/183
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где также говорится о “семи землях”. Особенно это очевидно в исламском эзотеризме 
и в иудейской Каббале. В Каббале “семь земель”, внешне представленные как семь 
частей земли Ханаанской, связываются с царствованием “семи царей Эдома”, кото-
рые явно соответствуют семи Ману первой серии Манвантар. И все эти земли заклю-
чены в “Землю Живых”, которая обозначает собой тотальное развитие всех возможно-
стей нашего мира, взятых синхронно в их принципиальном состоянии»1. 

В доктрине розенкрейцеров существует представление о периодах роста, расши-
рения (накопления опыта) и периодах углубления (усвоения опыта). Именно семь 
великих Периодов Проявления (Сатурна-Солнца-Луны-Земли-Юпитера-Венеры-
Вулкана (Плутона)), в течение которых Девственный Дух, или развивающаяся жизнь, 
должен стать сначала человеком, а затем — Творцом. Затем Великий семеричный 
День Проявления подойдёт к концу, и всё ныне сущее снова погрузится в Абсолют 
для периода отдыха и усвоения плодов эволюции (очевидно, что при усвоении опыта 
Дух проходит также семь великих периодов, Великую семеричную Ночь Усвоения), 
чтобы снова возникнуть для дальнейшего и более высокого развития на рассвете 
другого Великого Дня. Каждый раз, когда материя кристаллизуется до такой степени, 
что Духу становится слишком трудно работать в ней, Дух ретируется для восстановле-
ния своей растраченной энергии. 

Внутри каждой юги есть свои «малые четверицы эпох», соответствующие вели-
ким четверицам (собственно югам). Смена юг в малом цикле идут по кругу: Сатья-
Трета-Двапара-Кали нисходящего цикла (12 000 лет), затем сразу Кали-Двапара-Трета-
Сатья восходящий цикл (12 000 лет) и далее по циклу (24 000 лет юг малого цикла ≈ 
26 000 лет Платонова года). Согласно Юктешвару, в 3102 года до н.э. (начало Кали-юги 
Большого цикла) началась Двапара-юга нисходящего цикла, с 3102 г. до н.э. по 2902 г. 
до н.э. — утренние сумерки Двапара-юги, с 2902 г. по 902 г. до н.э. — основной цикл 
Двапара-юги, с 902 г. по 702 г. до н.э. — вечерние сумерки Двапара-юги, Кали-юга нис-
ходящего цикла с 702 г. до н.э. по 499 г. н.э., Кали-юга восходящего цикла с 499 г. по 
1699 г.; утренние сумерки восходящего цикла Двапара-юги с 1699 г. по 1899 г., Двапа-
ра-юга восходящего цикла с 1899 г. по 3899 г. и вечерние сумерки — с 3899 по 4099 г., 
Трета-юга восходящего цикла с сумерками — с 4099 г. по 7699 г., Сатья-юга восходяще-
го цикла с сумерками — 7699 г. по 12499 г. 

Согласно «Бхавишья-пуране», через 5000 лет после начала Кали-юги (в 3102 до 
н.э.) началось вкрапление 10 000 летнего периода Сатья-юги (с 1898 г. по 11898 г. 
н.э.). В вайшнавской традиции считается, что это вкрапление Сатья-юги связано с при-
ходом Шри Чайтаньи Махапрабху. Традиционалисты соотносят эту смену эпох со 
смертью (14 января 1898 г.) Льюиса Кэрролла и с рождением (19 мая 1898 г.) Юлиуса 
Эволы. 

Это же «вкрапление» «малой четверицы» юг в «великую четверицу» Юг объяс-
няет, например, то, что внутри Кали-юги мы можем наблюдать определённые факты, 
не соответствующие, казалось бы, положениям о явлениях в эпоху Кали-юги. Напри-
мер, что средняя продолжительность жизни за ХХ в. выросла в 1,5 раз, за последние 
500 лет в целом в 2,5 раз, в то время как по теории Кали-юги она должна падать. 

                                                                        
1
 Генон Р. Цит. раб. 



85 

 

 

 

 

 

Апокриф-118: август 2017 (E5.3 e.n.) 

Однако, указывает Р. Генон, «...никакая ортодоксальная традиция никогда не 
поощряла подобные вычисления, благодаря которым человек смог бы узнать буду-
щее с той или иной степенью точности, т.к. подобное знание заключает в себе гораздо 
больше неудобств, нежели подлинных преимуществ *ср.: “О дне же том или часе никто 
не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Он же сказал им: не ваше дело 
знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти”1; — О.Г.+. Вот почему 
знание о начальной точке и полной длительности Манвантары всегда тщательно 
скрывались — через изменение истинных дат, либо посредством добавления или вы-
читания определённого числа лет, либо путём умножения или деления длительности 
циклических периодов при сохранении, однако, точных пропорций. Добавим также, 
что часто определённые соответствия берутся в обратном смысле. Если длительность 
Манвантары — 4320, то длительность четырёх Юг будет, соответственно, 1728, 1296, 
864 и 432. Но на что надо умножить эти числа, чтобы получить выражение длительно-
сти всей Манвантары в обычных земных годах? Легко заметить, что циклические числа 
прямо связаны с геометрическим делением круга: так, 4320 = 360×12. В таком деле-
нии нет ничего спорного или условного, т.к. в силу взаимосвязи между арифметикой и 
геометрией вполне естественно осуществлять деление круга на основании чисел 3, 9, 
12, в то время как десятеричное деление соответствует прямой линии. Однако это фун-
даментальное утверждение всё же не позволяет пойти дальше в определении цикли-
ческих периодов, если не принять во внимание тот факт, что принципиальная и есте-
ственная база циклических периодов на космическом уровне — это цикл предварения 
равноденствий, длительность которого равна 25 920 годам. Точка равноденствия 
смещается в ходе этого процесса на 1 градус за 72 года. 72 — это один из подмножите-
лей числа 4 320 = 72×60, а 4320 — это, в свою очередь, подмножитель числа 25 920 = 
4320×6. И тот факт, что цикл равноденствия связан с тем же числом, что и деление кру-
га, является ещё одним доказательством естественности такого деления. Но теперь 
встаёт следующий вопрос: какой множитель или подмножитель этого астрономическо-
го периода соответствует истинной длительности Манвантары? Чаще всего в различ-
ных традициях упоминается не столько полный период предварения равноденствий, 
сколько его половина. Именно эта половина полного периода предварения равноден-
ствий называлась у персов и греков “Великим Годом”. Его длительность оценивалась 
ранее приблизительно как 12 000 или 13 000 лет, точное значение — 12 960. Учитывая 
особую важность этого периода, можно было бы предположить, что в Манвантаре 
должно быть целое число этих “Великих Годов”. Но какое? В этом отношении мы 
находим — уже вне контекста индуистской традиции — точное указание, которое на 
сей раз можно понять буквально: у халдеев длительность царства царя Ксисутроса 
(Зиусудры), строго тождественного Вайвасвате, Ману настоящей эры, равна 64 800 
годам, т.е. точно пяти “Великим Годам”. Заметим, что 5 — это также число «бхута», 
или элементов чувственного мира в индуистской традиции, которые играют столь 
важную роль в космологии. Это соображение лишний раз подтверждает точность 
нашего вывода. Можно было бы рассмотреть определённую взаимосвязь между пя-
тью «бхута» и пятью «Великими Годами», — тем более что в древних традициях цен-
тральной Америки такое сочетание элементов с определёнными циклическими пе-

                                                                        
1
 Мф.24:36-39; Мк.3:32-37. 
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риодами засвидетельствовано... Как бы то ни было, если истинная продолжительность 
Манвантары действительно такова, и если мы возьмём за основание наше число 4320, 
равное 1/3 “Великого Года”, тогда необходимым множителем будет число 15. С другой 
стороны, и пять “Великих Годов” должны распределяться по Югам неравномерно, но в 
соответствии с простыми соотношениями: Крита-юга длится 2 “Великих Года”, Трета-
юга — 1 и 1/2, Двапара-юга — 1, а Кали-юга — 1/2. Эти числа, очевидно, представляют 
собой половины чисел, полученных нами при принятии длительности всей Манванта-
ры за 10 (4 — 3 — 2 — 1). Выраженная в обычных годах, продолжительность четырёх 
Юг будет следующей: 25 920 лет длится Крита-юга, первая из юг, 19 440 — Трета-юга, 
вторая, 12 960 — Двапара-юга, третья, и 6 480 — Кали-юга, четвертая, что в целом со-
ставляет 64 800 лет. И разве можно отрицать, что, если оценивать на основании других 
факторов истинный возраст современного земного человечества, эти цифры вполне 
укладываются во вполне приемлемые рамки. Здесь мы прервём наше изложение, т.к. 
относительно точки начала нашей Манвантары и, следовательно, относительно точ-
ного определения циклической позиции той эпохи, в которую мы живём, мы не от-
важиваемся высказать никаких конкретных предположений. Из традиционных ис-
точников нам известно, что мы уже давно находимся в периоде Кали-юги. Не опаса-
ясь ошибиться, мы бы сказали даже, что в её последней, крайней фазе, описанной в 
Пуранах в терминах, в которых, безо всяких сомнений, явственно и однозначно узнает-
ся именно наш современный мир...»1. 

Однако если подлинная длительность юг и скрывалась традиционалистскими 
доктринами, то всё же ортодоксальная ведическая традиция определяет точно время 
начала века Кали-юги — 3102 г. до н.э. как время войны пандавов и кауравов, опи-
санной в «Махабхарате», уход Кришны из нашего мира и начало исторических царств 
индо-ариев. Около этой даты: 3761 г. до н.э. — дата сотворения мира по еврейскому 
календарю; по Аль-Хорезми, 3101 г. до н.э. начался Ноев потоп («атофен»); 3300 г. до 
н.э. — цивилизация долины Инда (Хараппы, Мохенджо-Даро); установление т.н. «0-й 
династии» фараонов в Египте (3150-2950 гг. до н.э.), когда в 3118 г. до н.э. Нижний 
Египет завоевал Верхний Египет, столицей нового государства стал Мемфис, а лидер 
завоевателей Менес стал основателем I династии фараонов объединённого Египта. В 
Греции в это время расцветает Кикладская цивилизация; 3113 г. до н.э. — начальная 
дата летоисчисления цивилизации майя. 

Ацтекские циклы 

Собственно ацтеки верили, что в конце каждого такого 52-летнего цикла миру 
угрожает опасность быть уничтоженным, поэтому начало нового ознаменовывалось 
особыми торжествами и человеческими жертвоприношениями. Сто «веков», в свою 
очередь, составляли 5200-летнюю эру, называвшуюся «Солнцем». 

Данная текущая эпоха Пятого Солнца началась в 3114 году до н. э. и должна за-
кончиться 21 декабря 2012 года (как указывалось выше, эта дата совпадает с датой 50 
лет из 100 лет жизни последнего Брахмы). Это якобы можно узнать из расшифровки 
ацтекского календаря — т.н. «Камня Солнца», огромный базальтовый монолит диа-
метром около 4 метров и весом около 25 тонн, который храниться в Антропологиче-

                                                                        
1
 Генон Р. Цит. раб. 
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ском музее в Мексике. В центре камня вырезан Тонатиу — бог Солнца настоящей эпо-
хи. Со всех сторон находятся символы четырёх прошедших эпох. Солнечный камень 
на языке символов рассказывает, что каждая предшествующая эпоха имела своего 
бога, что за эти четыре эпохи поменялись четыре человеческие расы, и что все про-
шлые культуры исчезли в результате великих катаклизмов, и только некоторые люди 
выжили и рассказали о произошедшем. 

Кроме «Камня Солнца», о смене эпох с небольшими разночтениями говорится в 
«Ватиканском кодексе А (3738)», составленном в Риме на основе информации, исхо-
дившей от Педро де Лос Риоса (между 1579 и 1589 гг.), а также «Кодексах Риос» (около 
1572 г.) и «Теллериано-Ременсис» (1569 г.). 

Первое Солнце, «Десятая Вода», Матлактли Атль, продолжалось 4008 лет. Тогда 
в мир пришла смерть, и многие «люди» ушли в Миктлан (царство мёртвых), но их дети 
обнаружили волшебное дерево, укрылись в его ветвях, спасение от смерти находили, 
питаясь его плодами и, в конце концов, превратившись в расу великанов. Цивилиза-
ция погибла в результате потопа. Потоп смогла пережить только одна пара «людей», 
укрывшись в большом выдолбленном изнутри бревне (стоявшем на берегу старом де-
реве). «По словам других людей», спасшихся было целых семь пар, которые прятались 
в пещере до тех пор, пока потоп не закончился и вода не спала. Их потомки снова засе-
лили Землю и стали богами для всех народов. Потоп продолжался 1 год и 1 день. 

Второе Солнце, «Змей Ветра», продолжительностью в 4010 лет, завершилось 
чудовищным буйством змея-урагана Эхекоатля. «Люди» этой эпохи ели дикие плоды 
и назывались «акоцинтли». Потом они превратились в обезьян и, держась за ветки де-
ревьев, уцелели. 

Третье Солнце, «Красная голова», Тлейкцяуильо, длилось 4081 год, и люди на 
этот раз погибли от огненного дождя, обрушившегося на них с неба, и потоков вулка-
нической лавы (или небесного огня). «Люди» эти были потомками спасшихся в пеще-
ре (поэтому назывались «каменными людьми»), были огненноволосые и питались 
плодами «цинокоакок». По данным индейца-хрониста Иштлильшочитля («Кодекс 
Иштлильшочитля»), уцелевшие огненноволосые люди приплыли в Америку на боль-
ших лодках. Спаслась только одна пара людей, и она стала предками людей следую-
щей эпохи. 

И, наконец, Четвёртое Солнце, «Чёрные головы», Цонтлилик, продолжавшееся 
5056 лет, представлено властительницей дождя, богиней Чалчиутликуэ, и закончилось 
гибелью черноволосого человечества от голода, наступившего вслед за «наводнени-
ями, морем крови и огня». 

Согласно представлениям ацтеков, уже давно идёт очередное, Пятое Солнце, ко-
торое ещё называют Солнцем «Четыре Движения» (Науи Олин). Потому что, по пред-
ставлениям индейцев, в завершение нынешней эпохи произойдёт некое «движение» 
земли, от которого все погибнут. 

О наступлении эпохи Пятого Солнца повествует особый миф. Боги собирают со-
вет в Теотиуакане, целью которого является выбор нового бога солнца. Они разводят 
костёр, и избранный должен в него броситься и погибнуть, а возродиться в виде 
солнца. Высокомерный бог Теккистекатль («Находящийся в морской раковине») реша-
ется прыгнуть первым, но пугается пламени и отступает. Тогда страдающий от болей 
бог Нанауатль («больной чумой») бросается в костёр, превращается в солнце и полу-
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чает имя Тонатиу («Солнышко»). А Теккистекатль, который бросился следом за Нана-
уатлем в костёр, становится луной (Мецтли). Однако у богов остаётся ещё одна про-
блема. Солнце и луна на небе неподвижны. Жара и свет становятся невыносимыми. 
Тогда Тонатиу говорит богам, что он будет двигаться только после того, как боги при-
несут себя ему в жертву. Тех его слова приводят в ярость, но им ничего не остаётся 
сделать, как подчиниться им. Кетцалькоатль вырывает у богов их сердца, и солнце 
после этого пускается в путь. Ацтеки верили, что если повторять жертву богов, кото-
рую они совершили в начале сотворения мира, то они как бы помогают солнцу дви-
гаться по своему пути. И если солнце не будет подкреплять свои силы, то оно может 
погибнуть, проходя по подземному миру. Поэтому каждый день его путь до зенита 
сопровождался душами принесённых в жертву и воинов, павших в боях. 

Доктор философии Национального автономного университета Мексики (UNAM) 
Мигель Леон-Портилья реконструировал общемезоамериканское представление о 
циклах эпох на основании анализа представлений майя, науа и ацтеков. В создании 
мира и всех мировых эпох принимали участие четыре Тескатлипоки, которые олице-
творяли четыре цвета (белый, чёрный, красный и синий), четыре природные стихии 
или элемента природы, четыре стороны света, а также четыре эпохи мироздания. 
Сначала они трудились вместе, наводя порядок в мире. Но потом один из братьев, по-
желавший возвыситься, превратился в Солнце и сотворил из пепла первых земных 
существ, которые питались только желудями. Остальные братья были возмущены та-
ким поступком и ниспослали на землю потоп. Всё было смыто водой, а первые суще-
ства превратились в рыб. Так завершилась Первая мировая эпоха. Во Вторую эпоху на 
земле появились чудовищные создания, которые вместо приветствия говорили: «Не 
падай, ибо тот, кто падает, падает навсегда». В конце этого периода небесные чу-
довища обрушились на земных, и все они погибли. Существа Третьей эпохи были 
уничтожены огненным дождём. Их сменили обезьянолюди, но и их мир был уни-
чтожен — на этот раз шквальным ветром или бурей. В дальнейшем четыре Тескатли-
поки заключили мир между собой и совместными усилиями создали новую землю, 
новое небо, новых существ. Но не было ещё ни света, ни тепла. Пылал божественный 
очаг, и кому-то из братьев следовало броситься в него, вспыхнуть и вознестись на небо 
в виде Солнца. Первым попытался вознестись чёрный Тескатлипока. Он четыре раза 
хотел броситься в огонь, но всякий раз отступал с испугом. А скромный Шипе-Тотек — 
красный Тескатлипока — без колебаний прыгнул в пламя и вознёсся на небо в виде 
Солнца. После этого набрался храбрости и чёрный брат, но было уже поздно, и он об-
ратился в Луну, которой дано светить лишь ночью1. 

Согласно последующим представлением, эпоха Пятого Солнца сменится новой 
эпохой — Шестого Солнца, которое явит свой лик в ужасной копоти и дыму без огня, 
которые внезапно охватят мир... В частности, майя считают, что это будет явление 
Болон Йокте Ку, бога изменений и длинного счета, который спустится с небес2. 

«...Нетрудно догадаться, что приведённые периоды соответствуют периодам 
прецессии земной оси по 13 знакам Зодиака, которые в реальности имеют длитель-
ность не 2000 лет, а разную. Эпоха Пятого Солнца включает в себя астрологические 

                                                                        
1
 Леон-Портилья М. О циклах эпох // http://zapys.blogspot.com/2017/02/blog-post_24.html 

2
 Савченко И. Пророчество майя // http://planeta.by/article/668 

http://zapys.blogspot.com/2017/02/blog-post_24.html
http://planeta.by/article/668
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Эры Тельца (началась 3113 году до н.э. и длилась около 1780 лет), Овна (длилась около 
1340 лет) и Рыб (около 2000 лет). Эпоха Четвёртого Солнца включает в себя Эры Льва 
(началась в 8139 году до н.э. и длилась около 2070 лет), Рака (1350 лет) и Близнецов 
(1600 лет). Эпоха Третьего Солнца включает в себя только одну эру — Эру Девы (нача-
лась в 12220 году до н.э. и длилась 4080 лет). Эпоха Второго Солнца включала в себя 
Эры Змееносца (началась в 16230 году до н.э. и длилась около 1250 лет), Скорпиона 
(1000 лет) и Весов (1760 лет). Эпоха Первого Солнца включала в себя только одну эру 
— Эру Стрельца, которая началась в 20238 году до н.э. и длилась 4008 лет. Легко также 
подсчитать, что Эпоха Шестого Солнца будет включать в себя Эры Водолея (длится 
около 1360 лет) и Козерога (около 2240 лет) и продлится примерно 3600 лет»1. 

Теософские «поколения» рас 

Как известно, в традиционалистском движении весьма настороженно относятся к 
теософии («эзотерическому необуддизму») Е. Блаватской и его последователей. Но 
игнорировать факты, которые часто приводятся в теософской литературе, недопустимо, 
хотя, естественно, следует подвергать жёсткой проверке со стороны традиционалист-
ской науки. 

Бог творит только монады — высшие «я». Всё существующее в мире — творче-
ство самих монад, в том числе и вторичные мировые законы (помимо принципов сво-
боды, любви и творчества). 

В оккультистском «Трактате о космическом огне» Джуала Кхула сказано: 
«...Общее число человеческих Монад равно 60 миллиардам, из них 35 миллиардов 
Монад Любви (Н, а.), 20 миллиардов Монад активности (С, а.) и 5 миллиардов Монад 
могущества (N. а.)». 

После рождения планеты на неё переселяются монады с другой планеты. Так 
наши монады («Питри» — «Отцы») пришли на Землю с Луны. Сами монады разделе-
ны на семь классов по уровню своего развития. Самые развитые монады составляют 
первый класс, а самые неразвитые — седьмой. Первый класс монад высокоразвитых 
логико-духовных Агнишватт-«Треугольников» возглавляет эволюцию, он самый не-
многочисленный. Следующий — инстинктивно-духовные Бархишады-«Квадраты». 
Другие классы монад следуют по проторённой дорожке. Переход монад из класса в 
класс происходит согласно карме и личным заслугам. 

После переселения монад на новую планету начинается новое циклическое во-
площение монад («Цепь»). Вся планетная эволюция монад разделена на семь боль-
ших кругов («глобусов-сфер»), начиная с самых низших царств, в следующей последо-
вательности: 

І Большой круг: 
1) первое элементальное царство, 
2) второе элементальное царство, 
3) третье элементальное царство; 

ІІ Большой круг: 
4) минеральное царство, 

                                                                        
1
 Мексика // http://antiqu.narod.ru/civiliz16-2.htm 

http://antiqu.narod.ru/civiliz16-2.htm
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ІІІ Большой круг: 
5) растительное царство; 

IV Большой круг: 
6) животное царство, 
7) человеческое царство. 

Между большими кругами планета впадает в частичную пралайю, т.е. в своего 
рода сон, когда вся жизнь на планете как бы замирает — все монады также находятся 
в нирваническом сне. Каждый большой круг состоит из семи малых периодов, в ко-
торых развиваются коренные расы. Между коренными расами также происходит ча-
стичная малая пралайя, когда монады находятся в нирваническом сне-отдыхе. В это 
время на планете происходит смена континентального строения, чтобы новая корен-
ная раса смогла воплотиться на новом, самом удобном в климатическом и географиче-
ском смысле месте. Внутри коренных рас эволюционируют семь субрас, которые, в 
свою очередь, делятся на семь подрас и т.д., до отдельных народностей и племён. В 
настоящее время наше человечество находится в четвёртом большом круге в период 
пятой коренной расы. 

В данном случае нас интересуют именно представления теософов о смене «по-
колений» «коренных рас» (Root Race) на Земле («планете D» в терминологии теосо-
фов). Расы — это, в первую очередь, ступени проявления духа, через которые прохо-
дят все человеческие души, эволюционируя посредством повторяющихся воплощений-
инкарнаций. Расы-прародители не исчезают в один момент при появлении их преем-
ников, поэтому многие представители современного человечества были и являются 
потомками предыдущих рас. Но эволюционные механизмы способствуют вымиранию 
низших и деградировавших рас и ведут к формированию единственной совершенной 
и однородной расы1. 

Параллельно с развитием тел рас человеческого царства происходит последо-
вательное развитие органов семи чувств. Это развитие идёт строго в следующей по-
следовательности: 

1) зрение, 
2) осязание, 
3) слух, 
4) обоняние, 
5) вкус, 
6) ум высший, 
7) духоразумение. 

Это нужно для окончательного завершения эволюции монады — построение 
индивидуального огненного тела, что достигается только через предварительное по-
строение тонкого (астрального), а затем физического тела. Огненное тело должно 
иметь высшие проявления всех вышеуказанных семи чувств. Так, к примеру, слух, 
обоняние, вкус и зрение огненного тела распространяются не только на физический 
план, но ему доступны и другие миры. А ум и духоразумение могут охватить тайны 
                                                                        
1
 Спаров В. Семь коренных рас человечества // http://spaceandman.info/?p=493; 
Происхождение человека с точки зрения Теософии и Агни Йоги // 
http://psy-energy.info/index.php/anthropogenesis1/antropogenez/23-proiskhozhdenie-cheloveka-s-tochki-
zreniya-teosofii-i-agni-jogi 

http://spaceandman.info/?p=493
http://psy-energy.info/index.php/anthropogenesis1/antropogenez/23-proiskhozhdenie-cheloveka-s-tochki-zreniya-teosofii-i-agni-jogi
http://psy-energy.info/index.php/anthropogenesis1/antropogenez/23-proiskhozhdenie-cheloveka-s-tochki-zreniya-teosofii-i-agni-jogi
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«тройственного космоса». Трудно понять земным умом всё великолепие мира огнен-
ного, куда рано или поздно должна прийти странствующая монада. Сегодня большин-
ство человечества имеет оформленное тонкое и физическое тело, но лишь редкие 
единицы уже имеют оформленное огненное тело. 

Первая коренная, адамическая раса появилась на Земле 300 млн. лет назад, со-
стояла из студенистых аморфных существ и «получила своё дыхание жизни от солн-
ца». Она создана Питри-Бархишадами без участия Агнишваттов, поэтому первая ко-
ренная раса не обладала разумом, как и сами Бархишады, а имела лишь пассивный, 
хотя и духовный, инстинкт. Первая раса населяла напоминающую по форме звезду 
«Несокрушимую Священную Страну», находящуюся на экваторе. Первая коренная ра-
са размножалась путём выделения из родительских тел, что к концу было усовершен-
ствовано до «почкования», и именно таким образом было положено начало второй 
коренной расе. (Первая раса производила выделения из своих тел небольших набуха-
ний, как бы капель крупного пота, которые увеличивались в размерах и принимали 
яйцеобразную форму, и внутри этого яйца развивался зародыш будущего человека, 
питаясь от родительского тела, а после инкубационного периода новообразованное 
тело отделялось от родителя и вело самостоятельное развитие.) 

Вторая, гиперборейская, обладала «более определённым составом тела» (физи-
ко-эфирной прозрачной субстанции, которая, точно так же, как в случае с первой расой, 
была одной из стадий подготовки и развития нынешней телесной формы), появилась 
200 млн. лет назад и жила в подковообразной Гиперборее вокруг области нынешнего 
Северного полюса. Небольшую часть из них наделили зачатками разума Агнишватты. 
Вторая коренная Раса унаследовала от первой коренной расы зрение, а сама развивала 
осязание, которое в конце расы достигло такого совершенства, что одним только при-
косновением они понимали всю сущность объекта, т.е. как внешнюю, так и внутрен-
нюю природу предметов, к которым они прикасались. Такое свойство сегодня называ-
ется психометрией. 

Третья, лемурийская раса, пройдя развитие в виде семи подрас (вторая, напри-
мер, была «андрогинной», а в третьей подрасе развилась «камарупа» — способность 
связывать ум с физическим телом), в своём среднем виде состояла из обезьянопо-
добных существ гигантских размеров (до 5 м), живущих в Лемурии — континенте, за-
нимавшем регионы от нынешней пустыни Гоби на севере и до Индийского океана, Ма-
дагаскара и Новой Зеландии на юге. Животное и растительное царство имели такие же 
гигантские (по сравнению с сегодняшней природой) размеры, как и сами лемурийцы. В 
третьей подрасе третьей расы произошло разделение полов на мужской и женский, 
так что человек из андрогина, двуполого создания, превратился в однополое суще-
ство, что сопровождалось постепенным уменьшением телесной формы, которая ста-
ла более компактной, с кожей более светлой. Также эти лишённые разума лемурийцы 
совокуплялись с самками некоторых животных, из-за чего рождались новые виды — 
неразумные и немые чудовища, ходящие на четырёх конечностях и покрытые с ног 
до головы рыжим волосяным покровом. Нрав у этих чудовищ был злым и воинствен-
ным. Между ними и их породителями начались войны: так была пролита первая фи-
зическая кровь лемурийцев, не знавших до того времени ни войн, ни убийств. Но также 
шло параллельно развитие лемурийцев в другом направлении — в высочайших ги-
гантов, божественной силы и красоты, «хранителей тайн Неба и Земли». Развитие 
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всей третьей коренной расы проходило под знаком развития слуха, что в третьей 
субрасе выразилось в открытии духовного центра слуха, дававшего феноменальные 
способности слышать тонкие, скрытые явления. Но по мере того, как проходили тыся-
челетия, и одна эпоха сменялась другой, они приобретали более человеческие формы 
с кожей тёмно-бурого или красного цвета. Уже в конце пятой подрасы начали появ-
ляться первые скалообразные города, возникшие в восточной части материка Лему-
рии, около сегодняшнего острова Мадагаскар. 

В эпоху, когда третья коренная раса Земли завершала свой цикл, на Земле 18 
млн. лет назад появляются представители высокоразвитого человечества с планетар-
ной цепи Венеры — «Огненные Владыки» (наиболее развитые монады — «Дхиани», 
аналоги лунных Агнишваттов), т.н. Восемь Кумар, главным из которых был «Несущий 
Свет» (Люцифер). Они поселяются на Земле как «божественные учителя младенче-
ского человечества» и вносят в животного человека «искру» — зачаток человеческой 
души. С этого времени животное сознание вступило на путь индивидуализации, и 
начался длительный процесс развития сознания одушевлённого, самосознающего 
человеческого существа (поэтому говорят, что они зажгли искру разума у бесчислен-
ных монад нашей планеты). У этих народов развился совершенный, в духовном смыс-
ле слова, общественный строй, полностью отвечающий интересам духовного и ум-
ственного развития — теократия, когда у власти стоял «воплощённый бог-
агнишватта» (Кумара), настолько превосходящий своими знаниями, способностями, 
умениями, сверхчеловеческими дарованиями своих подопечных, насколько простой 
человек-пастух превосходит своё овечье стадо. Сам Люцифер воплощался бесчислен-
ное количество раз как предводитель и учитель народов всех рас, начиная с послед-
них лемурийских субрас третьей коренной расы и заканчивая современным человече-
ством. 

Однако начинается борьба за человечество между лунными и венерианскими 
Агнишваттами из-за того, что произошло нарушение «Иерархии Света»: венерианцы 
не смогли контролировать более низшие венерианские монады («демоны»), кото-
рые следом за венерианскими Агнишваттами вторглись на Землю и подчинились со-
блазнам материи, впали в «великий грех» злоупотребления божественными знания-
ми и силами на собственные нужды. В конце концов, им поддался сам Люцифер: «...В 
незапамятной глубине времён некий дух, один из величайших, называемый нами Лю-
цифером или Денницей, выражая неотъемлемо присущую каждой монаде свободу 
выбора, отступил от своего Творца ради создания другой вселенной по собственному 
замыслу. К нему примкнуло множество других монад, больших и малых»1. 

К концу третьей коренной расы лемурийцев, в седьмой подрасе, большинство 
живших тогда народов пало в духовное и физическое разложение. Священные веро-
вания Агнишваттов сменились на идолопоклонничество тёмных иерофантов. Про-
изошло это вследствие затемнения духовного сознания основной массы лемурийцев 
в результате действия физической оболочки — «кожи». По мере развития субрас лему-
рийцев их физические тела становились плотнее, духовный канал «третьего глаза» по 
причине половой деятельности слабел, благодаря чему развитие бездуховного мате-
риального разума усиливалось. Лемурийцы отвратились от духовного познания и 

                                                                        
1
 Андреев Д. Роза мира. Метафилософия истории. — М.: 1991. — С. 46. 
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стали искать удовлетворения новых материальных чувств, которые начали развивать-
ся после рождения разума. Пассивное, психическое созерцание духовных истин уже не 
привлекало их. Кроме того, развитию тёмных верований и культов способствовали 
падшие сыны зла, которые получили магические знания и умения от венерианских 
низших монад. 

Разрушение Лемурии началось на севере и распространилось на весь континент 
около 2 млн. лет назад. 

Затем из лемурийской расы появляется четвёртая, атлантическая раса, живущая 
на континенте Атлантида на западе. Представители этой расы отличались красным и 
жёлтым цветом кожи, а также были гораздо меньше по размеру и ниже своих лему-
рийских предков. Поздние лемурийцы и атланты были такими же людьми, как и пред-
ставители существующего человечества, имеющими все три компонента: ум, тело и 
дух. Развитие сознания в эту эпоху концентрировалось на осязании, чувственной 
жизни, на его интеграции с физическим телом, а «духовные» эволюционные методы, 
применявшиеся для этого, можно, обозначить как бхакти-йогу — чувственную йогу. По 
некоторым направлениям развития атлантическая раса достигла уровня, который 
намного превышал наш собственный; они обладали психическими силами, с которы-
ми мы вообще не знакомы; у них были воздушные корабли, использовавшие неиз-
вестный нам способ передвижения. В середине четвёртой субрасы атлантов физиче-
ское тело достигло своего полного развития, а физическая материя тела своего 
наиболее плотного состояния. С этой поворотной точки в середине четвёртой субрасы 
четвёртой коренной расы начался обратный процесс — развитие духовных способно-
стей, но без потери накопленных интеллектуальных сил. Таким образом, физическое 
тело сегодняшнего человека гораздо менее плотно, чем тело атланта, и он более духо-
вен, нежели атланты поздних субрас. 

Такая удивительная трансформация объясняется только одним: в человечество 
воплотились и трансформировали его в атлантическую коренную расу большинство 
«Сынов Фаэтона» — жителей погибшей планеты Фаэтон, находившейся между Мар-
сом и Юпитером. В развитии интеллекта они существенно превосходили основную 
массу людей и поэтому могли занимать ведущие позиции в иерархической системе 
цивилизации атлантов. В отличие от лунных Питри, создавших животного человека 
Земли, который первоначально не обладал разумом и самосознанием, а значит, и не 
мог быть подвластен карме, «Сыны Фаэтона», воплотившиеся в человеческие тела, 
несли в себе весь груз ответственности за всё содеянное ими на погибшей планете. 
Ибо они остались разумными и самосознательными духами1. 

Атланты сознательно пали в грех совокупления с неразумными самками диких 
лемурийских племён. Первые войны атлантических племён начались из-за соперни-
чества обладать женщинами из остатков лемурийцев. Самки этих отсталых лемурий-
ских племён, которые на разных языках названы как «кхадо», «лилит», «дакини», не 
обладали разумом в нашем понимании этого слова, но они были одарены инстинктом 
сострадания и любви, что и проявляли к людям-атлантам. Для атлантов того времени 
самки этих диких племён были прекрасны своим видом тайны и длинных волос, в то 
время как женщины атлантов не имели вторичного волосного покрова и были почти 

                                                                        
1
 Наследие погибшей планеты // http://tropojuiskaniy.ru/?p=362 
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лысыми. Кроме того, дакини обладали чудесной способностью к левитации по возду-
ху, т.е. они умели летать. 

Наметившееся в поздних лемурийских субрасах злоупотребление пси-энергией и 
оккультными знаниями по управлению этой энергией продолжилось и в атлантиче-
ских субрасах. Так, уже самые первые субрасы атлантов разделились на праведных и 
неправедных. Одни славословили безличного абсолютного бога и употребляли свои 
оккультные силы во благо окружающего мира, а другие поклонялись низшим духам 
земли и искали удовлетворения своих низших потребностей, не стесняясь в выборе 
средств. Магические заклинания и заговоры, проклятия колдунов и порча ведьм, вы-
зывание тёмных духов земли и неба, некромантия, колдовство и прочие страшные 
приёмы получили широкое распространение среди последних субрас атлантов. Одер-
жимость стала привычным делом. Оккультные животные-гомункулы были тогда так же 
широко распространены, как домашние животные сегодня. Целые войны разверну-
лись между атлантическими народами, истребляющими друг друга с помощью 
страшного пси-энергетического оружия и изощрённых приёмов чёрной магии. Ко-
нечно, в результате перегружения пространства отрицательной пси-энергией был вы-
зван подземный «чёрный огонь», что, в свою очередь, вызвало природные ката-
клизмы, которые и поглотили злобствующие расы атлантов. Последний из семи ма-
териков-островов четвёртой коренной расы атлантов был затоплен около 850 000 лет 
назад. Но выжившие небольшие группки атлантов ещё долго доживали свой век. Так, 
описанный Платоном остров Посейдонис был лишь жалким остатком некогда мощной 
Атлантиды. 

В результате этого разделения родились две противоборствующих ложи — Чёр-
ная Ложа и Белая Ложа, — в которые входили иерофанты, обладающие тайными зна-
ниями об использовании пси-энергии. Иерархию тьмы возглавил один из восьми ве-
нерианских Кумаров — Люцифер, а иерархию света возглавили остальные Семь Ку-
мар, намереваясь сбросить Люцифера на Сатурн — планету более низкого уровня 
развития монад, вслед за всеми теми, кто, по кармическому закону, поддавшись 
некромантии и колдовству, должны были воплотится в ужасных условиях низших пла-
нет. Твердыня Белого Братства находилась на священном острове в срединном море, 
где сегодня располагается Тибет. С целью оказания помощи малочисленному Белому 
Братству в борьбе против тёмной ложи, насчитывающей бесчисленное количество бес-
сознательных сторонников и сознательных слуг, самопожертвенно и добровольно 
пришёл мощный дух с планеты Юпитер, которая выше по своему развитию, чем 
Земля. Этот дух имеет женское начало и известен под именем «Матери Мира», как 
бы в противовес «Князю мира сего». Она бесчисленное количество раз воплощалась 
в прошлых доисторических расах нашей планеты с целью духовного развития зем-
лян. Этот высокий женских дух стоит сегодня во главе земной Иерархии Света, управ-
ляя эволюцией нашей планеты из высочайших сфер. Но, как оказывается, не всё так 
однозначно! Белое Братство является, в действительности, уловкой, призванной об-
мануть и делать видимость борьбы с Люцифером, но, в действительности, связывая и 
контролируя деятельность всех, кто борется с иерархией тьмы. Так им удалось обма-
нуть и «Матерь Мира», как бы «завязав ей глаза» и направляя её в нужном для себя 
направлении, делая лишь видимость, что она возглавляет сражение с силами тьмы. 
Поэтому подлинные враги Чёрной Ложи — это лунные Агнишватты, которые предпо-
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читают действовать сокрыто, не имея единой твердыни, но возглавляемые стран-
ствующей группой высокоразвитых «Огненных Владык» — Ваэн. 

Пятая, или арийская раса возникла в северной Азии (Арьяварте), распространи-
лась на юг и запад и развивалась под непосредственным руководством высшего су-
щества, условно называемого Ману. «Великий Потоп Вайвасвата Ману», прародите-
ля «нашей, пятой», арийской человеческой расы, есть аллегория об исчезновении 
лемурийской андрогинной (т.е. «дающе-берущей, муже-женской»), «яйценосной ра-
сы». Она была заменена физиологически новой расой, которая зародилась перед по-
топом и была спасена в «ковчеге»: примерно миллион лет назад один из лунных Ог-
ненных Владык Ману Вивасват начал собирать вокруг себя некоторых представите-
лей четвертой, атлантической коренной расы, жил среди набранной им группы и 
имел от земных женщин много детей, чтобы передать им свой генофонд. В какой-то 
момент он собрал всех отобранных людей у Арьяварты — южной оконечности нынеш-
ней пустыни Гоби, что в современной Монголии, на месте которой в то время прости-
рались воды океана, и представители этой группы, составившей ядро арийской ко-
ренной расы, со временем распространились по всей Восточной Азии, а некоторые 
дошли до Северной Индии, где и поселились. Именно эта часть впоследствии получила 
название первой, или индийской, подрасы. Цвет кожи первых арийцев был чисто бе-
лым с лёгким золотистым оттенком. Чтобы многолетняя селекционная работа по «вы-
ращиванию» новой расы не пропала даром, поскольку многие её представители нача-
ли смешиваться с атлантическими племенами, Ману ввёл кастовую систему, то есть 
разбил всю подрасу на четыре больших клана, следя за тем, чтобы браки соверша-
лись только внутри каждой клановой системы, а члены его собственной группы ин-
карнировались лишь в определённой касте — касте браминов (учителей) или кшатриев 
(воинов). Религия управляла всеми делами повседневной жизни. Чистые мысли и 
дружелюбный характер делали этих людей неподверженным физическим болезням. 
Средняя продолжительность жизни намного превосходила сегодняшний европейский 
стандарт. Искусство и культура достигли высокого развития. Санскрит ближе всего сто-
ит к первоначальному языку ариев. Индийский эпос «Рамаяна» описывает сражения 
представителей арийской пятой коренной расы с представителями атлантов, которые 
тогда были рассыпаны по островам Индийского океана и некоторым частям Азии и 
южной Европы. 

По мере того, как ядро арийской цивилизации распадалось, её представители 
всё активней начали переселяться на запад, где складывались отдельные подрасы 
(субрасы). Так, большая группа поселилась на Аравийском полуострове, в районе ны-
нешней Саудовской Аравии, почему и получила название второй, или арабской, 
подрасы, которая впоследствии колонизировала большую часть Северной Африки и 
Египет. Представители третьей подрасы, персидской, в отличие от представителей 
второй подрасы, которые были воинственно настроенным кочевым народом, больше 
тяготели к мирным торговым отношениям, создав огромную процветающую империю 
с высокоразвитыми цивилизацией и культурой. Четвертая, или кельтская, подраса 
вначале обосновалась в районе Южного Кавказа, откуда начала переселяться на запад, 
пока не колонизировала весь район вокруг Средиземного моря. Греки, римляне, ис-
панцы, португальцы, французы — все они являются выходцами из этой подрасы, 
часть которой заселила также огромные территории, лежащие намного севернее, 
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включая и Британские острова. Пятая, или тевтонская, подраса тоже обитала в районе 
Кавказа, немного севернее четвертой подрасы, но затем переселилась в области, рас-
положенные на территории современной Польши, а оттуда распространилась по всей 
Северной Европе, где постепенно смешалась с кельтскими племенами. На сегодняш-
ний день большая часть населения западного мира — это потомки именно четвертой 
и пятой подрас. Развитие сознания в пятой подрасе главным образом шло в направ-
лении активизации мыследеятельности и её интеграции с чувствами и инстинктами; 
в наши дни этот симбиоз особенно ярко проявляется в бурном развитии науки и техни-
ки. «Духовные», или «эзотерические» методы, используемые для эволюции этого вида 
сознания, можно обозначить как раджа-йогу — мысленную йогу. 

Шестая подраса, зарождение которой уже началось, с точки зрения эволюции со-
знания будет характеризоваться как слияние «низшего», конкретного разума с «выс-
шим», абстрактно-интуитивным сознанием души. Некоторые эзотерики считают, что 
«духовные» техники, которые будут способствовать развитию и селекции этой расы, 
получат название Агни-йоги — огненной йоги. Шестая подраса будет населять боль-
шой континент, который поднимется из вод Тихого океана у берегов Калифорнии, 
поэтому вполне естественно, что основное развитие шестой расы будет происходить 
именно на Американском материке, где уже полным ходом идёт её формирование, 
хотя тот же человеческий тип представлен и в других уголках мира. Поэтому сегодняш-
няя гегемония США есть явление чисто циклическое, и оно полностью отвечает зако-
ну эволюции рас. 

Что касается седьмой подрасы, которая появится в далёком будущем, она долж-
на зародиться в недрах шестой коренной расы, которая сама ещё только формируется. 
Пока можно лишь сказать, что это будет раса психически одарённых и духовно высо-
коразвитых людей, уровень которых вполне можно охарактеризовать одним словом 
— «богочеловек». 

Далее человечеству по завершению седьмой подрасы предстоит завершить цикл 
пятой коренной расы и пройти процесс эволюции в эпоху шестой и седьмой корен-
ной рас. 

У людей шестой коренной расы будут со временем открываться и развиваться 
тонкие энергетические центры (чакры), что постепенно приведёт к открытию чудес-
ных способностей, к примеру, таких как передача мыслей на расстоянии, левитация, 
знание будущего, видение через плотные предметы, понимание иностранного языка 
без знания его и других феноменальных способностей. Во время развития шестой ко-
ренной расы будет создана такая высокодуховная и культурная атмосфера, в которой 
смогут воплощаться монады с других планет нашей солнечной системы. Таким обра-
зом, будет выполнен «План Солнечной Иерархии» по возвращению планеты Земля в 
цепь межпланетной эволюции, когда монады со всей планетной цепи могут перехо-
дить от одной планеты к другой согласно своему духовному развитию и своим карми-
ческим заслугам. 

В конце седьмой расы, по окончании «земной манвантары», наша планетарная 
цепь передаст плоды своих достижений последующей цепи. Это будут божественно 
совершенные люди, подобные Будде и Ману, с огненным телом («Огненные Влады-
ки»), которые примут управление новой эволюцией под руководством следующего 
планетарного Логоса. Остальные развившиеся монады Земли будут проходить даль-
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нейшую эволюцию в более высшем плане на Нептуне, а так и не развившиеся будут 
сброшены на планету Сатурн, где вынуждены будут начинать свою эволюцию с нача-
ла. 

Обобщённо говоря, монада должна воплотиться в семи кругах, в каждой из се-
ми коренных рас, в каждой из семи подрас, а затем серия жизней в ответвлениях 
подрас. Итого минимальное количество воплощений на одной планете составляет 
777 жизней. Это количество может быть существенно увеличено в зависимости от не-
удачных жизней. 

* 

Время «нашего, седьмого круга» («мантвантары дхиан когана Ману Вайвасва-
та») из общих семи, составляет 44 081 632 года: 

 Первая раса — 1 574 344 лет; 

 Вторая раса — 3 148 688 лет; 

 Третья раса — 4 723 032 лет; 

 Четвертая раса — 6 297 376 лет; 

 Пятая раса — 7 871 720 лет; 

 Шестая раса — 9 446 064 лет; 

 Седьмая раса — 11 020 408 лет. 
«...Продолжительность существования человечества в течение семи кругов та-

кова: 1-2-3-4-5-6-7. В каждом круге продолжительность существования человечества 
на семи планетах нашей цепи такова же: 1-2-3-4-5-6-7. Период человеческого суще-
ствования в семи расах на одной планете опять-таки таков: 1-2-3-4-5-6-7. Так как пла-
нета развивает последовательно семь рас, прежде чем человечество сможет перейти 
на следующую планету, интервал между исчезновением человечества с одной пла-
неты и его появлением вновь на следующей равняется длительности его пребывания 
на той планете, которую оно только что оставило. Возьмите эти 4 320 миллионов лет за 
день Брамы и проведите вычисления согласно вышеприведённым объяснениям, и вы 
придёте к данным выше результатам. Достоин упоминания тот факт, что в индийских 
экзотерических сочинениях период манвантары (одного круга) даётся как 308 милли-
онов, если выражать его в целых числах. Этот способ вычисления может быть принят 
по двум причинам. Во-первых, длительность 4-го круга, согласно вышеприведённым 
вычислениям, составляет 617 миллионов лет, если опять-таки использовать целые 
числа. Мы уже заявляли о том, что период активности планетарной цепи в одном круге 
равен периоду покоя в течение того же самого круга, во время которого человечество 
отдыхает при своём переходе от планеты к планете. Таким образом, период 4-го круга 
разделяется на две равные части, и вы имеете 308 миллионов лет с лишним в каче-
стве манвантарического периода нашего круга. Поэтому период нашего круга мог 
быть взят в первом случае как манвантарический период. Вторая причина может быть 
следующей. Поскольку наша планета находится точно в среднем периоде, и мы пре-
бываем в середине семи кругов, период нашего круга может быть взят для обозначе-
ния среднего манвантарического периода, что даёт также в скрытой форме ключ к 
тайне геометрической прогрессии. Мы уже утверждали, что вышеприведённые числа 
является точными, если правильны экзотерические вычисления браминов о дне Бра-
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мы. Но мы можем, опять-таки, заявить здесь, что эта цифра не является точной, если 
она выводится из экзотерических цифр. Однако мы можем добавить, что данное нами 
объяснение прогрессий и т. д. — это факты, и они могут быть с уверенностью использо-
ваны, если какие-нибудь из описанных выше чисел известны в их правильном виде, — 
в вычислении всех остальных чисел. Мы объяснили эти процессы потому, что нам из-
вестно, что ни одна из точных цифр никогда не объявлялась, поскольку они относятся 
к мистериям посвящения и тайнам оккультного влияния цифр»1. 

«...Если нашей Пятой Расе в Четвёртом круге отводится 25920 лет, то на каждую 
подрасу в этой расе отводится 25920 : 6 = 4320 лет. Из “Тайной Доктрины”: “Цифры 
4.3.2. относятся к соответственным завершениям рас”... Если одна подраса занимает 
4320 лет, то? значит, ей отводится два знака Зодиака. Различные сочетания планет, в 
силу разницы в периодах их обращения вокруг центра, создают качественно разные 
по своему воздействию периоды»2. 

Гесиодовы и Платоновы эпохи поколений 

В цивилизации Запада распространено учение о смене в истории человечества 
особых «веков» («родов», «поколений») — «золотого», «серебряного», «медно-
бронзового», «героев» и «железного». Впервые их так определил греческий поэт-
визионер Гесиод в поэме «Труды и дни» (109-201). 

Далее приведём с разрешения автора обширную цитату из специализированного 
исследования: «...Самыми счастливыми были представители золотой расы. Они про-
водили время в блаженстве, наслаждаясь пирами и изобильной пищей. Золотые люди 
были долгожителями, не знавшими старости; смерть же их была похожей на засыпа-
ние. Впрочем, едва ли столь беззаботная жизнь была их собственной заслугой. Первая 
раса ничем выдающимся не прославилась, по крайней мере, о её заслугах и сверше-
ниях ничего не сказано... Гесиод... не называет... причину их исчезновения, лишь отме-
чая, что первую расу поглотила земля. Не совсем понятно то, была ли это внезапная 
катастрофа или длительный процесс вымирания, зато поэт указывает посмертную 
судьбу золотых людей. Боги сделали их благостными демонами (δαίμονζς): обитая в 
воздухе, они наблюдают за смертными и помогают им. Именно о них позже писал 
Платон как о посредниках между богами и людьми, которые передают волю богов 
людям, а молитвы и просьбы людей — богам... Представители серебряной расы отли-
чались замедленной социализацией, большую часть жизни проводя под присмотром 
матерей: “Сотню годов возрастал человек неразумным ребёнком, Дома близ матери 
доброй забавами детскими тешась. А наконец, возмужавши и зрелости полной достиг-
нув, Жили лишь малое время...” (Труды и дни, 130-133) ...Длительное возрастание не 
шло на пользу серебряным людям, ибо гордыня, из-за которой они не желали слу-
жить богам и приносить положенные тем жертвы, стала причиной их гибели. Короче 
говоря, это было поколение атеистов, которое Зевс скрыл под землёй, негодуя на их 
безбожие. Детали, опять-таки, не разглашаются. Тем не менее, люди их всё же почи-
тают как подземных блаженных. Третья раса людей создала технологическую циви-
лизацию, основанную на меди (греческое χαλκός в английских переводах Гесиода пе-
                                                                        
1
 Блаватская Е. П. Карма судьбы / Пер. под ред. К. Леонова. — М.: АСТ; МЦФ, 1999. — С. 226-228. 

2
 Светова Г. А. Эврика: Человек — плод Вселенной, в Человеке — семья Вселенной: Новая модель Все-
ленной. — М.: 2005 // http://zhurnal.lib.ru/s/swetowa_galina_aleksandrowna/ewrika.shtml 

http://zhurnal.lib.ru/s/swetowa_galina_aleksandrowna/ewrika.shtml
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редаётся словом “bronze”, что более достоверно исторически, но менее точно филоло-
гически); из меди было не только оружие, но и дома. Хлеб медные люди не употребля-
ли, железа не знали. Представители этой расы отличались свирепым нравом и воин-
ственным видом. В конце концов, медные люди уничтожили друг друга, причём поэт 
намекает, что причиной такого финала стало какое-то изобретённое ими чудо-
оружие. Самой лучшей была раса героев. Героями греки обычно называли потомков 
смешанных браков между смертными людьми и бессмертными богами. Вряд ли по-
эт подразумевал, что четвертая раса людей состоит только из них. С другой стороны, 
греки верили, что у всех народов был свой божественный родоначальник; в этом 
смысле, каждый человек мог гордиться наличием у него какой-то части божествен-
ной крови. Герои, называемые также полубогами (ἡμίθεοι), населяли землю перед 
поколением Гесиода. Многие из них участвовали в Троянской войне и других подобно-
го рода кампаниях, в которых частично друг друга перебили, а оставшихся Зевс пере-
нёс на Острова Блаженных (Μακάρων Νήσοι), где они и обитают беззаботно... Сам Ге-
сиод жил во время пятого — железного — века, о чём горько сожалел... Среди желез-
ных людей постоянно тлеет конфликт поколений, процветает взаимная ненависть, 
сила у них заменяет правду, на место совести и стыда приходят ложь и зависть. При-
чём, как бы тяжко ни было сейчас, дальше будет ещё хуже... Хорошая новость состоит 
в том, что железная раса также будет уничтожена Зевсом... Впрочем, Гесиод не уточ-
няет деталей ни того, как именно это произойдёт, ни того, что будет дальше. Очевидно 
лишь, что пятая раса не будет последней, а поскольку поэт хотел бы жить если уж не 
раньше железного века, то хотя бы позже, следующая за ней должна быть лучше... 
Хотя подбор металлов настраивает на образ регресса (началась человеческая история 
с золота, а ныне пришла к железу), в самом тексте “Трудов и дней” не указан принцип, 
в соответствии с которым расам давались именно такие названия... он вообще не счи-
тал регресс трендом мировой истории. Регресс характерен лишь для железного века, 
и только в его пределах, поскольку поэт заявляет, что раса героев была самой лучшей 
(уж точно лучше атеистов серебряной расы или технарей — медной), а по поводу по-
стоянной деградации это не сходится с его желанием родиться если уж не до, то хотя 
бы после пятого века... Но почему всё так печально?.. Мне представляется, вовсе не 
случайно только золотой век синхронизирован с небесной историей (правление Кро-
носа)... Кронос сам управлял миром, и именно в это время люди были наиболее 
счастливы. По-видимому, в это время не было разделения человечества на разные 
народы и не было государств. Жизнь была изобильной, но цивилизация (если так мож-
но сказать) золотой расы была на зачаточном уровне (её представители ещё не исполь-
зовали огонь, а значит — не знали металлургии и т. д.). Короче говоря, это было время 
счастливых невежд; подобный сюжет (о благостном, но примитивном прошлом чело-
вечества) присутствует в мифологии почти повсеместно... Далее на небесах происходит 
переворот, ...боги получают контроль и над отдельными территориями... После того, 
как боги распределили между собой землю, началось соперничество между наро-
дами и гонка технологий. В результате пути разных стран расходятся, поскольку ими 
управляющие боги имеют разные таланты, возможности и желания для протежирова-
ния своих подданных. С какого-то момента история человечества перестаёт быть еди-
ной; люди стали более развитыми, однако менее счастливыми и менее моральны-
ми. Этот тренд будет продолжаться (железный век) до своего логического финала, 
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пока не произойдёт радикальная смена парадигмы, в результате которой человече-
ство изменится, и наступит какой-то новый век, причём Гесиод предполагает, что ше-
стой век будет лучше... Трагизм ситуации в том, что без помощи богов люди не пере-
ломят неблагоприятный тренд. Однако даже если нельзя изменить мир, всегда оста-
ётся возможность изменить себя, и начинать нужно с честного труда...»1. 

Цикличность времени у других народов 

У адыгов Северо-Западного Кавказа имелось представление о цикличности вре-
мени, которое слито воедино с пространством (в виде «мироздания-колеса») — вре-
мени, замкнутом в круге вращения. В частности, существует пословица «Дунейр 
шэрхъщи, мэкlэрахъуэ»: «Мир — это колесо, и оно вращается». Предполагается, что 
данное представление было более архаичным, чем знания о периодичности смены 
времён года, обращении светил, планет и т. п.2. 

Зодиакальные циклы в истории человечества 

Вследствие прецессии земной оси точка весеннего равноденствия странствует, 
описывая по Зодиаку полный круг за 25 920 лет (360 градусов, где 1 градус = 72 года). 

Археологами и космопсихоисториками предлагается рассмотрение периодов 
нахождения точки весеннего равноденствия в определённых Зодиаках, реально об-
ладающих разными энергетическими характеристиками, в свете развития нашей ци-
вилизации: 

 13 038 до н.э. — Весы — гармония и её нарушение Всемирным Потопом; 

 10 888 до н.э. — Дева — принципа матриархата; 

 8 738 до н.э. — Лев — символ власти, расслоение общества; 

 6 588 до н.э. — Близнецы — общение, открытие ценности другого, созда-
ние основы культур 

 4 438 до н.э. — Телец — труд как основа всех благ; 

 2 288 до н.э. — Овен — культ силы, энергии, своеволия, войны за террито-
рии, создание государств; 

 138 до н.э. — Рыбы — осознание роли духовности личности, единобожие, 
власть церкви, религиозные и идеологические войны. 

«Большие года» античности 

Древнегреческий философ Анаксимандр Милетский (VI-V вв. до н.э.), ученик Фа-
леса, создатель гелиоцентрической модели космоса и автор философского сочинения 
«О природе», писал, что «...Вселенная делает вдох из безграничного, бесформенного и 
неструктурированного правещества — апейрона. Сразу же после вдоха первовещество 
обретает некоторую структуру, форму...»3. 

                                                                        
1
 Халапсис А. Исторический процесс и небесный менеджмент: месседж Гесиода / Алексей Владиславо-
вич Халапсис // ScienceRise. — 2016. — Vol. 22, №5/1. — Р. 63-70. doi:10.15587/2313-8416.2016.69142. — 
Режим доступа: http://halapsis.net/istoricheskij-protsess-i-nebesnyj-menedzhment-messedzh-gesioda 
2
 Космология и друидизм абхазов и адыгов (черкесов) // 

https://ordenxc.org/forum/index.php?topic=5036.0 
3
 Цит. по: Aphorisms. О мироздании // http://universeabsolute.net/aphorisms/page-1 

http://halapsis.net/istoricheskij-protsess-i-nebesnyj-menedzhment-messedzh-gesioda
https://ordenxc.org/forum/index.php?topic=5036.0
http://universeabsolute.net/aphorisms/page-1
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Божественный мудростью Платон Афинский (V-IV вв. до н.э.) указывал, что Кос-
мос совершает круговращение, чередуя периоды катастроф и восстановления по-
рядка: «...кормчий Вселенной, словно бы отпустив кормило, отошёл на свой наблюда-
тельный пост, космос же продолжал вращаться под воздействием судьбы и врож-
дённого ему вожделения. Все местные боги, соправители могущественнейшего боже-
ства, прознав о случившемся, лишили части космоса своего попечения. Космос же, 
повернувшийся вспять, влекомый противоположным стремлением начала и конца и 
сотрясаемый мощным внутренним сотрясением, навлёк новую гибель на всевозмож-
ных животных. Когда затем, по прошествии большого времени, шум, замешательство и 
сотрясение прекратились, и наступило затишье, космос взял свой обычный разбег, по-
печительствуя и властвуя над всем тем, что в нём есть, и над самим собою; при этом 
он по возможности вспоминал наставления своего демиурга и отца. Вначале он со-
блюдал их строже, позднее же — всё небрежнее. Причиной тому была телесность 
смешения, издревле присущая ему от природы, ибо, прежде чем прийти к нынешнему 
порядку, он был причастен великой неразберихе. От своего устроителя он получил в 
удел всё прекрасное; что касается его прежнего состояния, то, сколько ни было в небе 
тягостного и несправедливого, всё это он и в себя вобрал, и уделил живым существам. 
Питая эти существа вместе с Кормчим, он вносил в них немного дурного и много добра. 
Когда же космос отделился от Кормчего, то в ближайшее время после этого отделе-
ния он всё совершал прекрасно; по истечении же времени и приходе забвения им 
овладевает состояние древнего беспорядка, так что в конце концов он вырождается, 
в нём остаётся немного добра, и, вбирая в себя смесь противоположных *свойств+, он 
подвергается опасности собственного разрушения и гибели всего, что в нём есть. По-
тому-то устроявшее его божество, видя такое нелёгкое его положение и беспокоясь о 
том, чтобы, волнуемый смутой, он не разрушился и не погрузился в беспредельную пу-
чину неподобного, вновь берет кормило и снова направляет всё больное и разру-
шенное по прежнему свойственному ему круговороту: он вновь устрояет космос, 
упорядочивает его и делает бессмертным и непреходящим»1. 

Греческий философ Гераклит Эфесский (VI-V вв. до н.э.) считал, что мир погибает 
в огне через каждые 10 800 лет. По истечении этого времени всё в мире возвращается 
на круги своя и повторяется, так как огонь сгущается в воздух, воздух превращается в 
воду, вода — в землю («путь вниз», который сменяется «путём вверх»). Сама Земля, на 
которой мы живём, была некогда раскалённой частью всеобщего огня, но затем — 
остыла. Гераклиту принадлежит афоризм о космическом циклизме: «Этот космос, тот 
же самый для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и 
будет вечно живым огнём, мерами разгорающимся и мерами погасающим»2. 

Астроном и математик Аристарх Самосский (III в. до н. э.) утверждал, что каждые 
2 484 года Земля проходит через две катастрофы — пожар и потоп. 

Римский историк Цензорин (III-II век до н. э.) в работе «О дне рождения» утвер-
ждал, что Земля переживает великие потрясения каждые 21 600 лет. Он упоминает о 
четырёх веках (saeculum), которые, по верованиям этрусков, длились по 105 лет и 
                                                                        
1
 Платон. Политик // Сочинения в 3 томах. — М.: Мысль, 1971. — Т.3. Ч.2. — С. 31-32. — 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000576/st000.shtml 
2
 Перекличка веков. Размышления, суждения, высказывания / Сост. В. Г. Носков. — Москва: Мысль, 1990. 
— С. 16. 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000576/st000.shtml
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прошли между двумя мировыми катастрофами, затем пятый век длился 123 года, 
шестой и седьмой по 119 лет, а восьмой на его время ещё длился. Первый век, напри-
мер, длился от основания года до смерти последнего человека, который родился в 
этом первом году. Второй век определялся моментом смерти последнего человека, 
который родился в год смерти первого долгожителя, и т.д. 

Платон также указывает на соотношении эпох развития вселенной с этапами ис-
тории нескольких видов человечества: «...Таким образом, история человечества, со-
гласно Платону, может быть поделена прежде всего на две части: раннюю (жизнь 
“земнорождённых”), делящуюся на два этапа (первый — до нарушения нормального 
вращения Вселенной, и второй — при обратном вращении Вселенной), и позднюю 
(жизнь современных Платону людей, начиная с их ранних предков, когда сами люди 
стали рождать людей и восстановилось некогда нарушенное круговращение Вселен-
ной). Вероятно, продолжение этой периодизации дано в “Законах” (677-683d). Когда 
древнейшие предки современных людей уже смогли достичь достаточно высокого 
уровня развития, произошла новая катастрофа: потоп. Спастись от него удалось толь-
ко некоторым коллективам горных пастухов, не являвшихся самой передовой частью 
человечества. Люди, однако, сохранили многие традиции допотопного периода, в 
том числе и общественного строя. Их родовой строй, по Платону, был первым госу-
дарством (“династией”), самым справедливым из всех видов власти... “...По сравне-
нию с людьми, жившими до потопа, и нынешними они были... более цельными и му-
жественными, а вместе с тем и более рассудительными и вообще более справедливы-
ми”... Это первое, самое раннее государство, существовало ещё в эпоху Кроноса... 
“...Кронос поставил тогда царями и правителями наших государств не людей, но демо-
нов — существ более божественной и лучшей природы... Сами они с необычайной лёг-
костью, не затрудняя людей, заботились о них и доставляли им мир, совестливость, 
благоустроенность и изобилие справедливости, что делало человеческие племена сво-
бодными от раздоров и счастливыми”... Во время второго государства произошла кон-
солидация небольших родовых коллективов, появились постоянные руководители, 
династии превратились в аристократии или царства... “...Благодаря различным родо-
начальникам и воспитателям они приучались к различным воззрениям на богов и на 
самих себя... Словом, они вошли в большое сообщество, имея каждый свои законы..., 
введя вместо династий аристократический образ правления или какой-либо род цар-
ской власти”... Третье государство, согласно Платону, явилось продолжателем второго, 
когда люди второго государства, спустившись с предгорий, основали на равнинах 
Трою и другие города... С приходом дорийцев наступила эпоха последнего, четвёртого 
государства (“племени”), которое продолжалось и при Платоне... Следовательно, в 
периодизации Платона стадию “земнорождённых” можно отождествлять с мезоли-
том, допотопный этап ранних предков современных людей — с протонеолитом — 
докерамическим неолитом, первое государство — с неолитом, второе государство — 
с медным веком, третье государство — с бронзовым веком, четвёртое государство — 
с ранним железным веком. В соответствии с этим первое изменение круговорота 
Вселенной должно было произойти на рубеже мезолита-протонеолита, а потоп — 
между протонеолитом и неолитом... Следовательно, в целом Крита-юга может счи-
таться соответствием протонеолита — докерамического неолита, Трета-юга — неоли-
та, Двапара-юга — бронзового века или эпохи палеометалла (начавшейся с медного 
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века), а Кали-юга — железного века... Данный цикл может иметь непосредственное 
отношение и к нам, — ведь перволюди, согласно древним индоевропейцам и семи-
там, жили в протонеолите, неолите, медном, бронзовом и раннежелезном веках, то 
есть четыре эпохи по 1596 лет (медный век занял последнюю треть неолита), а по 
представлениям христиан должны жить ещё некоторое время. Следовательно, мы жи-
вём в пятой... 1596-летней эпохе, конец которой ознаменует конец и 7980-летнего 
цикла. Но в древности помнили и об эпохе, предшествовавшей появлению их ранних 
предков и уже кем-то населённой (богами, “земнорождёнными”), а эта эпоха нача-
лась с установления современного климата, то есть была периодом строительства ми-
ра из хаоса, в том числе и водного, после отступления *таяния; — О.Г.+ ледника. В та-
ком случае, необходимо учесть и мезолитическое 1596-летие, и начавшийся с мезоли-
та 9576-летний цикл, который, возможно, отражён в представлениях греков о возвра-
щении душ умерших на небо через 10 тыс. лет... Итак, 5966 г. до н.э. и 2015 г. н.э. — 
это начало и конец 7980-летнего цикла»1. 

Хотя в 2015 г. «ничего кардинального не произошло», это не повод игнориро-
вать эту кульминационную точку цикла. Так как и 2012 г. хотя и не оправдал эсхатоло-
гические надежды великого множества человечества, но всё же это была важная, как 
оказалось, веха — 50 лет из 100 жизни Брахмы нашей Вселенной! 

Здесь нужно вспомнить т.н. «Платонов год», когда все планеты возвращаются к 
точке, из которой они начали своё движение, и который составляет либо 12 954 лет2, 
что близко 1596×7 = 11 172, либо 10 800 лет, что близко к 9576; либо 25 920 (прохожде-
ние точки весеннего равноденствия из-за сложной солнечно-лунной прецессии земной 
оси по кругу Зодиака из 360 градусов, где 1 градус = 72 года, а 1/12 цикла, т.е. месяц 
Платонова года, составляет 2160 лет). Также в оккультной литературе встречается т.н. 
«Звёздный год» Берроса, равный 25 868 лет, и при каждом возобновлении цикла 
наступает всемирная катастрофа3. Античная традиция знала и другие «Великие года»: 
«Орфический год» — 120 000 лет, «год Кассандры» — 136 000. 

Но есть и значительно большее число «Великого года». Греческий текст (вы-
держка из Антиоха в передаче Ретория) гласит: «Космические возвращения наступают 
через 1 753 005 лет; тогда все звезды собираются вместе в 30-м градусе Рака или пер-
вом градусе Льва, и происходит исполнение всего; но когда они встречаются в Раке, в 
одной части мира будет потоп»4. 

Согласно Плинию, «Платонов год» живёт Феникс, мифологическая птица, сжи-
гающая себя и возрождаясь в мировом пожаре5. Клавдиан (конец IV в. н.э.) уже опи-
сывает в стихах бессмертную птицу, возрождающуюся из пепла, наследницу самой 
себя и свидетеля многих веков. У Геродота, который впервые рассказал об аравийской 

                                                                        
1
 Чмыхов Н. А. Истоки язычества Руси. — К.: Лыбидь, 1990. — С. 132-133, 135, 136, 137, 138, 159, 175, 328-

329. 
2
 По Тациту в «Диалоге об ораторах». 

3
 Блаватская Е. П. Тайная доктрина / Пер. с англ. Е. Рерих. Вступ. ст. А. Севрюковой. — М.: Эксмо; Харьков: 
Фолио, 2011. — Т. 1. — С. 8407, 838, 839. 
4
 Ван дер Варден Б. Л. Пробуждающаяся наука II. Рождение астрономии. — М.: Наука, 1991. — С. 125. 

5
 Плиний, «Натуральная история», Х, 2. 
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птице Феникс, она живёт значительно меньше — всего 500 лет1. Но общая жизнь 50 
Фениксов составляет (500×50 =) 25 000. 

В III в. до н.э. египетский жрец по имени Манефон получил распоряжение соста-
вить историю Египта. По Манефону, до того, как Египтом стали править фараоны, в его 
истории за 26 170 лет было четыре периода (он называл их «династиями») — две ди-
настии богов, одна — полубогов, и переходная династия. Жрец утверждал, что внача-
ле, в течение 12 300 лет, Египтом правили семь великих богов: Птах — 9000 лет, Pa — 
1000 лет, Шу — 700 лет, Геб — 500 лет, Осирис — 450 лет, Сет — 350 лет, и Гор — 300 
лет. Во второй династии богов было 12 божественных правителей — Тот, Маат и де-
сять других, — они правили страной 1570 лет. Третья династия состояла из 30 полубо-
гов, правивших 3650 лет. Четвёртый период, продолжавшийся 350 лет, был периодом 
хаоса, когда Египет был разобщён, и в нём не было правителя. Закончился этот период 
объединением Египта при историческом царе Менесе (Мине; ок. 3500 г. до н.э.), кото-
рый объединил Египет. 

Вторым поражающим величиной дат правления является т.н. «Ниппурский спи-
сок царей», начиная от допотопных династий и до четырнадцатого правителя династии 
Исин (около 1763-1753 до н.э.). Институт царствования рассматривается как боже-
ственное установление: «царство спустилось с небес» в город Эриду, и цари первых 
династий правили фантастически длинные периоды: «Алулим правил 28 800 лет в 
качестве царя; Аллалгар правил 36 000. Эриду был оставлен, (и) престол был перене-
сён в Бадтибиру. Эн-Менлуана правил 43 200 лет, Эн-Менгалана — 28 800 лет, Думузи 
(“пастух”) — 36 000 лет и т.д. Всего в пяти городах восемь царей правили 241 200 лет. 
Затем потоп смыл (страну). После того, как потоп смыл (страну) и царство было ниспо-
слано с небес (во второй раз), Киш стал местом престола»2. После потопа периоды 
правления шумерских царей так же сокращаются, как и продолжительность жизни 
библейских персонажей: люди имели чрезвычайно длинную продолжительность жиз-
ни до потопа и гораздо короче после него. Некоторые из правителей, упомянутые в 
списке, например, Думузи, Зиусудра, Этана, Лугальбанда и Гильгамеш, являются геро-
ями мифов, их героические подвиги являются объектами шумерских и вавилонских по-
вествований. Интересно, что и в Ветхом Завете от Адама до Ноя было поколение дол-
гожителей-патриархов (прожившие 1656 лет, по Торе и Вульгате, 2262 лет, по Септуа-
гинте): Адам — 930 лет, Сиф — 912, Енос — 905, Каинан — 910, Малелеил — 895, Иа-
ред — 962, Енох — 365 (!), Мафусаил — 969, Ламех — 777 (!), Ной — 950, из них 350 — 
после потопа3. 

Трагический оптимизм эсхатологии циклизма 

Да, видение кризиса современного мира — явление сугубо эсхатологическое, 
но только в эсхатологической перспективе можно понять адекватно его истинное 
символическое значение и его функцию в контексте универсальной гармонии реаль-
ности. 

Если пользоваться формулой индуистской традиции (которую использует и сам 
Рене Генон в своих философских построениях), то наша циклическая ситуация, как по-
                                                                        
1
 Геродот, «История», ІІ, 73. 

2
 Ниппурский царский список // http://khazarzar.skeptik.net/books/shumer/malkha.htm 

3
 Быт. 5:1-32; 9: 28-29. 

http://khazarzar.skeptik.net/books/shumer/malkha.htm
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нимает её мыслитель, непосредственно близка к точке конца цикла, седьмой Ман-
вантаре, за окончанием которой последует Манвантара восьмая, она же и первая, — 
«Крита-юга» — грядущий золотой век, который наступит после заключительной ката-
строфы и преобразования мира настоящего. «Восстановление» в конце цикла может 
осуществиться лишь вмешательством последнего «Аватары» (воплощение Бога), ко-
торый представлен как второе пришествие Иисуса Христа в христианской традиции 
или Будды Майтрейи в буддизме. 

И в этом великий трагический оптимизм «школы традиционализма»! 
На глобальном уровне вместо монотонной картины линейнообразной всемир-

ной истории очень убедительной оказывается «морфологическо-культурный взгляд» 
Освальда Шпенглера на «...историю множества многообразнейших культур как “су-
ществ высшего порядка” с их рождением, расцветом, зрелостью и смертью, таким об-
разом переводя дуальность циклического и линейного *времени, — О.Г.] в плоскость 
противоборства плюрализма и монизма, а также органицизма и механицизма»1. И в 
этой ситуации предлагаются два способа «овладения временем»: традиционалист-
ский и революционно-консервативный: «...Так, традиционалисты, усматривая в со-
временной культуре Запада один из многих циклических упадков в истории культур, 
спокойно ожидают окончательного завершения цикла, после которого мир обновит-
ся или начнётся новый исторический виток в ином месте и времени. В отличие от них, 
консервативные революционеры осознают тот факт, что мы являемся свидетелями ме-
тадекаданса, который угрожает не какой-то отдельно взятой культуре, в данном слу-
чае европейской, знаменуя её постепенное разложение, а традиционному миру как 
таковому. Таким образом, на кон поставлено гораздо больше, чем и вызвано “реакци-
онное” стремление консервативных революционеров повернуть вспять сам курс исто-
рии, ускорив смерть анти-Европы, извратившей всякий разумный порядок вещей, сво-
ими революционными, активно-нигилистическими и часто крайне футуристическими 
средствами... Если представить консервативно-революционную телеологию истории в 
виде графической схемы, то она будет выглядеть как ускоряющееся движение до фи-
ниша прямой под названием “мета-Кали-юга”, по достижению которого произойдёт 
поворот на сто восемьдесят градусов, затем возврат — на новом уровне — к ницше-
анскому “источнику вечности по ту сторону добра и зла” (начала иудео-христианской 
линии, секуляризация которой породила Современность как инверсию традиционного 
мира), “где были крещены все вещи”, и, наконец, рождение нового мира, ничего не 
ведающего об аномальном отклонении западноевропейской цивилизации. Фактиче-
ски... консервативные революционеры совершают волюнтаристский выбор... в пользу 
домодерного, ...сверхмодерного мира Традиции, отличительной чертой которого, 
...вознаграждением... является умение людей Традиции переживать священный 
смысл событий и становится соучастником богов во время пересотворения этого ми-
ра»2. 

Э. Юнгер усматривает переход в новую эпоху «одухотворения» (Vergeistigung; 
этот термин активно используется Э. Юнгером, начиная с трактатов «У стены времени» 
(1959) и «Maxima-Minima. Замечания к “Рабочему”» (1964)), в ходе которого Земля, 
                                                                        
1
 Семеняка Е. «Новая метафизика» или «вечное возвращение»?: Философия истории консервативной 
революции // http://zapys.blogspot.com/2013/11/blog-post.html 
2
 Там же. 

http://zapys.blogspot.com/2013/11/blog-post.html
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подобно змее, обретает новую кожу. Но этому должно предшествовать «сбрасыва-
ние старой кожи», или, выражаясь языком К. Леонтьева, должно произойти «вторич-
ное упрощение», или, говоря словами Э. Юнгера, нивелировка мира посредством 
«вторичных рабочих характеров по поручению хозяина мира, гештальта Рабочего». В 
частности, на пути перехода человечество поджидает опасность смешения всего и вся и 
господство усечённого английского как нового lingua franca. Однако надежда Э. Юнгера 
связана с тем, что «подлинная сила таится в неистолкованном». Восток, это подлин-
ное «царство знаков», оказывается тем культурным пространством, где раньше, чем 
где бы то ни было, даст о себе знать новая планетарная культура, и, возможно, разо-
вьётся способность читать иероглифы природы. Опираясь на хилиастическое учение 
Иоахима Флорского, Э. Юнгер делает прогноз о наступлении «третьего Эона» (после 
эпох Отца и Сына), «в котором дух будет воздействовать на события как новая, непо-
средственная манифестация божественного». В свете своей концепции «гештальта 
рабочего» он склонен рассматривать планетарную технику как «спроецированный 
дух». Э. Юнгер отказывается от пессимистической оценки техники как «бездуховной 
машинерии» и предлагает видеть в экологической угрозе не признак катастрофы, а 
признак космической перемены. На смену всемирно-исторической модели приходит 
модель «истории Земли». Таким образом, автор имеет в виду некое «одухотворение 
Земли» («Erdvergeistigung»), в ходе которого наша планета «обретает новую кожу», а 
человек выходит из роли Геракла и осознает себя в роли титана Антея, сына Геи, как 
умнейшего сына Земли и разрушителя всех границ, последняя из которых — стена 
времени1. «...Вероятно, в абсолютном большинстве мистических традиций можно 
найти умирающего и возрождающегося бога, вечное возвращение которого пред-
ставляет собой мифологему и проявляется потому на всех уровнях бытия и оказывается 
известным всем народам, стремящимся к познанию законов развития Мира. Так, скан-
динавы называли этого бога Бальдром, египтяне — Озирисом, ранние христиане — 
Христом...»2. 

Можно, правда, по нашему мнению, предложить немного иное видение: из со-
стояния Антея как материализированного человечества через этап Геракла как моста 
между имманентным и трансцендентным, в Жертвенном Огне Свободы сжигая свою 
Самость («Эго»), чтобы возродиться, как Феникс-Майастра, в светлое божество Ново-
го Эона. 

Как вся вселенная, вечно повторяясь, — родит из себя «звезду», то же делает и 
человек — рождает «сверхчеловека». 

Да, в вышеупомянутой культурно-исторической интросистенции будущий кон-
сервативный революционер как актор истории должен предстать (и якобы даже есть 
уже случаи явления) не личностью или индивидом, а только «типом»3 — новым ви-
дом субъективности (например, которому Фридрих Ницше даёт имя «Сверхчеловек» 

                                                                        
1
 Юнгер Э. Семьдесят минуло: дневники. 1965-1970 // http://rubooks.org/book.php?book=2563&page=183; 
Михайловский А. В. Миф, история, техника: размышления Эрнста Юнгера у «стены времени» // История 
философии. — М.: Институт философии РАН, 2010. — № 15. — С. 57-82. 
2
 Платов А. Бог Вечного Возвращения // Платов А. Магические искусства Древней Европы. — М.: Мене-
джер, 1998. — http://www.magiarun.ru/runa/biblioteka_avtor/platov_2.htm 
3
 Вышинский с. Трансгрессивный традиционализм. Генезис радикальной субъективности // 

http://politosophia.org/page/transgressivny-traditsionalizm.html 

http://rubooks.org/book.php?book=2563&page=183
http://www.magiarun.ru/runa/biblioteka_avtor/platov_2.htm
http://politosophia.org/page/transgressivny-traditsionalizm.html


107 

 

 

 

 

 

Апокриф-118: август 2017 (E5.3 e.n.) 

(der Übermensch), а Эрнст Юнгер — «Рабочий» (der Arbeiter)1), актуализируя внутрен-
ние черты и дарования, типическая ценность которых далеко превосходит ценность 
индивидуальную, на которой базируется иудео-христианская цивилизация2. Отрицая 
последнюю («философствуя молотом», «убивает бога» индивидуально-личностного 
мировосприятия и миросозерцания), новейший трансцендентальный субъект, ди-
стиллированный и поставленный среди метафизических Руин прошлого, отрицая даже 
корни и камни разрушенных храмов, лишь «вопрошает о новых ценностях» — но 
имеет пред собой только своё собственное сознание. Лишённое любви, радости и 
тепла — того, что присуще человеку, но чего извечно лишены боги: «...Разве величие 
этого дела не слишком велико для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, 
чтобы оказаться достойными его?»3. 

Кажется, именно Гёте, в глазах Ф. Ницше, наиболее близок к идеалу «сверхчело-
века». Гёте обладал от природы сильными страстями, но сумел преодолеть себя: 
«...Чего он хотел, так это цельности; он боролся с рознью разума, чувственности, чув-
ства, воли (которую в ужасающей схоластике проповедовал Кант, антипод Гёте)»4. Гёте 
был толерантен по причине силы, а не слабости. Он был не немцем, а европейцем. Гё-
те был человеком, который сказал жизни «Да!». Такой свободный дух «...пребывает с 
радостным и доверчивым фатализмом среди Вселенной, веруя, что лишь единичное 
является негодным, что в целом всё искупается и утверждается; он не отрицает бо-
лее... Но такая вера — наивысшая из всех возможных: я окрестил её по имени Диони-
са»5. 

Поэтому любые надежды и визионерские проекты о выращивании «Розы Тра-
диции» из эклектизма («гумуса») бренного и временного, извращённого и вымыш-
ленного — тщетны, так как мы находимся в конце цикла Манвантары, а не в начале. 
Когда мир этого цикла (манвантары) «будет схвачен и судим огнём» (по Гераклиту), 
погибнет во «вселенском пожаре», только тогда, с рождением новой Манвантары с 
новой Сатья-югой, и придёт в этот мир вновь великая царица «золотого века» Та-
ра/Астрея — Изначальная Традиция. 

 
 

...Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской, 
Сызнова ныне времён зачинается строй величавый, 
Дева грядёт к нам опять, грядёт Сатурново царство. 
Снова с высоких небес посылается новое племя. 

Вергилий, «Буколики», Эклога IV 

                                                                        
1
 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт / Эрнст Юнгер // Рабочий. Господство и гештальт. Тотальная 
мобилизация. О боли / Эрнст Юнгер. — СПб: Наука, 2002. — С. 179-180. 
2
 Там же, с. 181. 

3
 Ницше Ф. Весёлая наука («la gaya scienza») / Фридрих Ницше // Утренняя заря. Предварительные рабо-
ты и дополнения к «Утренней заре». Переоценка всего ценного. Весёлая наука / Фридрих Ницше. — М.: 
АСТ, 2006. — С. 729. 
4
 Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют молотом / Пер. Н. Полилова. — С. 623. 

5
 Там же. 
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Приложение 
 
Земля (как и все планеты Солнечной системы, кроме Венеры) вращается вокруг 

своей оси влево (против часовой стрелки) за 1 сутки (24 часа, где 1 час — 60 мин.). 
Подобно Земле, которая за год (365 суток) обращается вокруг Солнца (со скоро-

стью 30 км/с), само Солнце с планетами за 26 тыс. лет делает оборот влево (против 
часовой стрелки) вокруг Алкионы (Альциона) — центрального светила звёздной си-
стемы Плеяд, частью которой мы являемся. 

Плеяды, в свою очередь, вращаются вокруг центра Галактики, делая один обо-
рот за 225-250-275 млн. лет (при скорости обращение вокруг центра галактики в 
828 000 км/ч (230 км/с), что составляет 1/1300 скорости света. Обращение Солнца вокруг 
центра Галактики носит колебательный характер: каждые 33 миллиона лет оно пересе-
кает галактический экватор, затем поднимается над его плоскостью на высоту в 230 
световых лет и снова опускается вниз, к экватору. За всю историю долгого галактиче-
ского существования в 4,6 миллиардов лет наше Солнце и планеты, находящиеся в ру-
каве Ориона на расстоянии примерно 26 000-28 000 световых лет (8,5 тысяч парсек) от 
центра галактики, успели сделать вокруг центра галактики всего лишь двадцать обо-
ротов — «галактических годов»). 

Сама наша Галактика (Млечный Путь) несётся по огромной космической спира-
ли, делая полный оборот вправо (по часовой стрелке, если смотреть на Галактику со 
стороны её северного полюса, находящегося в созвездии Волосы Вероники на 25 гра-
дусов влево (75,2-79,2 градуса северной широты и 5,2 градуса западной долготы) от 
направления на Северный полюс Млечного Пути), за многие миллиарды лет вокруг 
центра масс Местной группы галактик (галактики Андромеды и Треугольника, а также 
около 50 более мелких галактик; в поперечнике — 1 миллион парсек (1 мегапарсек), 
или 3 млн. световых лет). 

Местная группа галактик вместе вращается вокруг центра масс Местного сверх-
скопления галактик в созвездии Девы (размер — 200 миллионов световых лет, центр 
находится на расстоянии 50 млн. световых лет от нас; скорость движения вокруг цен-
тра сверхгалактики — около 400 км/с). 

Соседнее с нашим сверхскопление находится в созвездии Геркулеса на расстоя-
нии 700 миллионов световых лет, причём на протяжении примерно 300 миллионов 
световых лет по пути к нему — полная пустота, нет ни галактик, ни звёзд. 

Сверхгалактика несётся со скоростью 500-700 км/с в направлении огромнейшего 
скопления галактик с мощнейшей гравитационной аномалией (объект, имеющий мас-
су десятков тысяч масс Млечного Пути, или 5×1016 масс Солнца; считается, что это 
скопление галактик Abell 3627, удалённое 68 мегапарсек или 221 млн. световых лет 
от Земли), получившей название «Великий Аттрактор» (от «attract» — «привлекать, 
притягивать, пленять»). Прямое наблюдение его затруднено тем, что находится он в 
«зоне избегания», закрытой от наблюдения плоскостью Млечного пути с большим ко-
личеством межзвёздной пыли, и плотность видимых галактик увеличивается в пред-
полагаемом направлении на Великий Аттрактор. Великий Аттрактор удаляется от нас, 
и скорость удаления от него нашей Галактики и близлежащих галактик уменьшена (по 
сравнению с законом Хаббла) примерно на 250 км/с. Сам Великий Аттрактор находится 
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на расстоянии примерно 65 миллионов парсек или 220 млн. световых лет от Земли, 
его центр лежит на линии, соединяющей созвездия Центавра и Павлина, собственно в 
созвездии южного полушария неба Наугольник (лат. Norma), к юго-западу от Скорпи-
она, севернее Южного Треугольника, в контакте с Циркулем (открывший созвездие в 
1756 г. Никола Луи де Лакайль предложил название Наугольник и Линейка, фр. 
l’Equerre et la Règle, инструменты Великого Архитектора Вселенной). 

Великий Аттрактор расположен в центре тяжести Ланиакеи (Laniakea, по-
гавайски — «необъятные небеса»), сверхскопления галактик, в котором, в частности, 
содержатся Сверхскопление Девы (составной частью которого является Местная груп-
па, содержащая галактику Млечный Путь с Солнечной системой), Сверхскопление 
Гидры-Центавра (включает в себя Великий аттрактор, Скопление Центавра, Скопление 
Гидры и Скопление Наугольника и др.; размер скопления 150-200 млн. световых лет), 
Сверхскопление Павлина-Индейца и Южное Сверхскопление. Диаметр Ланиакеи 
примерно равен 520 миллионам световых лет. Ланиакея состоит примерно из 100 ты-
сяч галактик, движущихся все вместе к некоторой области в космосе, а масса её при-
мерно равна 1017 массам Солнца (примерно в 100 раз больше массы Сверхскопления 
Девы). Первая (трёхмерная) карта Ланиакеи была создана к сентябрю 2014 г. с помо-
щью радиотелескопа Грин-Бэнк и других телескопов. 

Соседним с Ланиакеей является сверхскопление Персея-Рыб из цепи Персея-
Пегаса (входящей в Комплекс сверхскоплений Рыб-Кита) и вместе с ним и Цепью Пега-
са-Рыбы и Регионом Скульптора (сверхскопления Скульптора и Геркулеса) Ланиакея 
входит в Комплекс сверхскоплений (Великой Стены) Рыбы-Кита, размером примерно 
в 1,0 миллиард световых лет в длину и в 150 миллионов световых лет в ширину, а 
общая масса составляет 1018 солнечных масс (в 10 раз больше массы Ланиакеи). Это 
одна из крупнейших структур, выявленных во Вселенной — на 370 миллионов световых 
лет меньше Великой стены Слоуна и в 10 раз меньше Великой стены Геркулес — Се-
верной Короны. 

Из нескольких Сверхскоплений (Великих Стен) и состоит наша Вселенная. 
Так что в качестве полного адреса можно указать: «Вселенная, Стена Рыбы-Кита, 

Галактическая нить Ланиакея, Сверхскопление Девы, Местная группа галактик, Га-
лактика Млечный Путь, рукав Ориона, созвездие Плеяд, суперсистема Альциона, 
Солнечная система, планета Земля». 
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Николай Кузьмин 

Мифологические аспекты аниме 
«Атака Титанов» 

 

Уже отгремел новый сезон «Атаки Титанов». Отаку всего мира замерли в блажен-
ном ожидании следующего сезона. Но, как человеку интересующемуся мифологией, 
хочется сделать несколько замечаний по поводу параллелей сюжета аниме с историче-
ски сложившимися мифологическими системами. Надеюсь, материал не только будет 
интересен фанатам аниме, но и привлечёт внимание исследователей к проблеме ми-
фологического в аниме и современной культуре в целом. Поскольку весь объём мате-
риала по теме занял бы слишком много места, работа изложена тезисно. Аниме дого-
няет мангу, и во имя избежания чрезмерных спойлеров буду предельно осторожен. В 
целом мифологию «Атаки Титанов» можно определить как диурническую (по класси-
фикации Ж. Дюрана). 

1) Титаны, гиганты, великаны, нефилимы, циклопы присутствуют тем или иным 
образом практически во всех мифологиях мира. В большинстве случаев гиганты симво-
лизируют неудержимую стихию (гекатонхейры (греч. сторукие) — Бриарей, Котт, Гиес; 
также Турсы (сканд.) — Инистые великаны, Сурт, Огненные великаны), аффективные 
состояния человеческой психики (ярость, неизмеримый голод, страх, сексуальность) и 
бунт против иерархии и установленного порядка (Прометей, Нефилимы). 

2) Сами титаны как психический феномен — продукт постурального рефлекса. Ко-
гда младенец наблюдает за взрослыми и копирует их положение тел, то взрослые за-
печатлеются в его сознании как образы титанов. 
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3) Сами титаны здесь являются солярными манифестациями диурнического мифа. 
Титаны активны только в дневном режиме (характерно для диурнических мифов), но-
чью (ноктюрнические манифестации) они снижают либо прекращают свою активность. 

4) В данном аниме мы наблюдаем титанов различного размера и различных про-
порций. Крупные, но достаточно органично сложенные, мелкие с крупной головой, 
массивные, но с недоразвитыми конечностями или иными частями тела. По данному 
признаку можно смело отнести титанов, представленных в аниме, к карикатурным 
изображениям человеческих аффективных состояний. То есть, человек превращается в 
титана с такими пропорциями, каким своим страстям он более всего потворствовал, 
либо каких ему не доставало, либо какие были откинуты в тень. Бертольт, например, 
тихий и незаметный, за все вышедшие серии проронил всего несколько фраз, при этом 
является одним из крупнейших титанов — Колоссом. Относительно тщедушный Эрен — 
самый мускулистый из титанов. Отличающаяся спокойствием Энни Леонхарт — неисто-
вый титан-женщина. 

5) Характерной особенностью большинства мифологий является то, что титаны 
имеют свойство оборотней. В данном аниме эта идея соблюдена и органично включе-
на в сюжет. Великаны скандинавской мифологии также могут прикидываться простыми 
путниками и даже неодушевлёнными предметами. 

6) Получение мистической силы в результате заключения договора с дьяволом 
тоже весьма характерно для западной мифологии. Именно так прародительница тита-
нов Имир Фриц и обрела свою силу Богини-Титана. Плата за силу тоже весьма харак-
терна для мифологии западной Европы — ограничение срока жизни (в данном случае 
до 13 лет). 

 

7) Мистическая сила или откровение со временем или рассеивается, или дегра-
дирует, нуждаясь в обновлении. Душа Имир Фриц раскалывается на 9 частей, разде-
лённых между девятью Королями-Титанами. Каждый из них также несёт на себе печать 
проклятья и живёт 13 лет. Однако ему необходимо кому-либо передать свою силу, 
иначе она попросту исчезнет. Таким образом, например, Гриша Йегер получил свою 
силу титана, съев Эрена Крюгера, и передал свою силу Эрену Йегеру, дав съесть самого 
себя. 
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8) Вертикальная или иерархическая ориентированность соблюдена в полной ме-
ре. Эрен, несмотря на то, что является носителем Координаты (способности к контролю 
над всеми элкийцами (народом) и титанами), не может её использовать, т. к. в нём нет 
королевской крови. То есть, передача мистической силы защищена от профанации и не 
может быть использована неблагородными сословиями. Они могут быть только храни-
телями, но не обладателями силы (хотя в итоге это правило авторы каким-то образом 
обходят и даруют Эрену способность пользоваться Координатой). 

9) Передача памяти от одного обладателя Координаты другому также находит от-
ражение в мифологии. Как форма цепи перерождений либо как гарантия непрерывно-
сти духовной традиции или династии. 

10) Важно заметить, что, так или иначе, Исаяма Хадзиме (автор идеи «Атаки Тита-
нов») подводит нас к скандинавской-германской мифологии и к мифологии северной 
Британии, Шотландии и Ирландии (классифицируемой как поздняя кельтская). Фами-
лии известных на данный момент титанов Райнер, Бертольт, Леонхарт, Йегер — все 
немецкого происхождения. 

Некоторые имена и географические названия также имеют отношение к немец-
кому языку или германо-скандинавской мифологии: 

 Армин — целый. 

 Браун — коричневый. 

 Фрида Рейс — отсылает нас к Фрее (божеству скандинавской мифологии клас-
са Ванов). 

 Фамилия Саши Блауз взята из германского высказывания: «In Saus und Braus 
leben», что в переводе означает «Жить в роскоши» или «Жить в своё удоволь-
ствие», и, в принципе, можно отнести к Саше. 

 Фамилия Йегер — тоже немецкая и переводиться как «Егерь» или «Охотник». 
Эрен Йегер созвучно немецкому слому «Ehrenjger», что переводится как «титу-
лованный охотник». 

 Среди фанатов аниме распространено мнение, что Гриша Йегер является в не-
котором роде аналогом Сурта. 

 Зик Йегер — единственный персонаж, имеющий параллель с библейскими 
сюжетами. Его имя — сокращение от Иезекииль (ветхозаветный пророк). 

 Бертольт Гувер, он же Колоссальный титан. Его имя «Берт» созвучно названию 
крупнокалиберного немецкого орудия «Толстая Берта», а его фамилия (в ори-
гинале манги FUBAR (Фубер)) является аббревиатурой «Fucked up beyond any 
recognition all repair». 

 Город Шиганшина — название было основано на реальном немецком имени 
Zhiganshina (немецкая фигуристка Нелли Наильевна Жиганшина). Также назва-
ние может быть основано на Shigan-shina (яп) — «кандидаты в солдаты». Но 
можно перевести и как «ковчег». 

 Город Трост — «Trost» означает на немецком языке «утешение», либо от ан-
глийского «trust» — «доверие», ещё один вариант перевода — «отрада». 

11) Остров Парадис, на котором и разворачивается сюжет аниме и манги, в пере-
воде с английского, латыни и некоторых языков ближнего востока означает «Рай», до-
статочно ироничное сравнение, учитывая характер сюжета. 
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 География острова очень напоминает остров Мадагаскар. 

 Марлия — главный противник Элдийской империи и страна, своим обще-
ственным, политическим и экономическим устройством напоминающая третий 
Райх. Вкупе с наличием гетто Ребелио для Элдийцев и способами удержания 
заключённых в гетто в повиновении сравнение становится ещё более ярким. 

 Марлийское правительство определяет этническую принадлежность своих 
граждан анализом крови, и результат этого влияет на их право на получение 
привилегированных профессий, что весьма похоже на Нюрнбергские расовые 
законы. Например, чтобы присоединиться к Органам общественной безопас-
ности, нужно доказать путём теста, что они не являются Элдийцами. Однако 
Реставраторы Элдии смогли обойти это, используя фальсифицированные ме-
дицинские записи. 

 Утград — замок, где отряд корпуса разведки принимает бой с зверотитаном, 
берёт своё название из скандинавской мифологии и является крепостью гиган-
тов, находящейся за пределами Мидгарда. 

 Митра — один из городов стены Сина отправляет нас в индоарийскую мифоло-
гию к божеству с аналогичным именем. 

 Орвуд — город в стене Сина. «Orvud» — эстонское слово, которое означает 
«сирота». 

12) Эрен Йегер указует на близость создателей также идеям и кельтской мифоло-
гии (хотя это и отличается от общепринятой версии происхождения его имени, от ту-
рецкого «Эрен» — «тот, кто прогрессирует / достигает божественной зрелости и свя-
щенной мудрости»). Финн Маккул — персонаж ирландского эпоса «Фиану Эйрин» (фе-
нии эйрина) — вполне может оказаться прообразом Йегера. Здесь присутствует целый 
ряд причин. Эйринн/Эрин/Эрен — всё это древние названия Ирландии. Финн Маккул 
(красивый сын Кулла) по просьбе друида-леприкона Финегаса ловит «лосося мудро-
сти» (по легенде, вкусивший подобного лосося обретёт все знания мира) и готовит, но 
обжигает о кожу лосося палец и кладёт его в рот. Тем самым он поедает часть священ-
ного лосося и частично приобщается к его знаниям. Впоследствии при необходимости 
Финн сосёт или надкусывает палец, дабы почерпнуть знаний для решения тех или иных 
проблем. Напомню, что Эрен обращается в титана тем же способом. 

13) Кроме прочего, с Финном Маккулом связана ещё одна особенность «Атаки 
Титанов». В эндинге второго сезона можно наблюдать, как титаны преодолевают пре-
пятствие в виде моря. По легенде же, Финн, сражаясь с великаном Голлом вбил в море 
ряд колон, дабы не замочить ноги в сражении. И именно по этим колонам Голл и про-
ник в Ирландию, откуда бежал, разрушая мост, будучи обманутым женой Маккула. 
Скорее всего, в перспективе следует ожидать подобной идеи в аниме и манге. 

14) Ярость атакующего титана, показанная в битве с женщиной-титаном, имеет 
прототип в ярости Кухулина (кельтская мифология). Впав в боевой раж, он начинал 
крушить и убивать всех на своём пути, и успокоить его мог только вид женщин либо 
купание в ледяной воде. В аниме мы можем наблюдать, что при отвоёвывании Троста 
и битве с Эни именно Микаса успокаивала либо приводила в чувства Эрена. 
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15) Идея великана — защитника собственного народа — наиболее ярко просле-
живается в эстонских сказаниях о Большом Тылле и русских былинах о богатыре Свято-
горе. 

16) Микаса Аккерман несколько раз описана как та, кто «стоит тысячи/сотни 
обычных солдат». Это выражение взято из Сказки Хайку, где так описывали сильней-
шую женскую воительницу Томо Гозен. 

 
17) В мифах античности титаны часто представлены не в виде огромных людей, 

как у кельтов, но в виде химер, полулюдей-полуживотных (кентавр Хирон, Аргус, Пи-
фон, Ладон) . При этом искусству оборотничества людей обучают либо животные, либо 
подобные химеры, реже боги, маги. Таким образом, появление зверотитана в манге и 
аниме является закономерным (несмотря на то, что это расстроило некоторую часть 
фанатов). 

18) В искусстве мы находим параллели не менее интересные. Например, Эрен, 
когда несёт камень для отвоевания Троста, очень напоминает титана Атланта, несущего 
на своих плечах мир. 
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Сергей Фролов, член Русского географического общества (РГО) города Армавир 

Мистические тайны Гоголя 

 

В истории человечества немало гениальных имён, среди которых видное место 
занимает великий русский писатель XIX века Николай Васильевич Гоголь (1809-1852). 
Уникальность этой личности состоит в том, что, вопреки тяжёлому душевному недугу, 
он создал шедевры литературного искусства и до конца жизни сохранял высокий ин-
теллектуальный потенциал. 

Сам Гоголь в одном из писем к историку М. П. Погодину в 1840 году пояснял ве-
роятность подобных парадоксов так: «Тот, кто создан творить в глубине души, жить и 
дышать своими творениями, тот должен быть странен во многом». Николай Василье-
вич, как известно, был великим тружеником. Чтобы придать законченный вид своим 
произведениям и сделать их максимально совершенными, он переделывал их не-
сколько раз, без жалости уничтожая слабонаписанное. Все его произведения, как и 
творения других великих гениев, были созданы невероятным трудом и напряжением 
всех душевных сил. Известный русский литератор-славянофил Сергей Тимофеевич Ак-
саков одной из причин болезни и трагической гибели Гоголя считал его «необъятную 
творческую деятельность». 

Попробуем в очередной раз рассмотреть несколько, казалось бы, взаимоисклю-
чающих факторов в жизни Гоголя. 
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Наследственность 

В развитии мистических наклонностей Гоголя немаловажную роль сыграла 
наследственность. По воспоминаниям родных и близких, дед и бабка по линии матери 
Гоголя были суеверны, религиозны, верили в приметы и в предсказания. Тётка по ли-
нии матери (воспоминания младшей сестры Гоголя Ольги) была со «странностями»: 
шесть недель смазывала голову сальной свечой, чтобы «предотвратить поседение во-
лос», была крайне нерасторопной и медлительной, подолгу одевалась, к столу всегда 
опаздывала, «приходила только ко второму блюду», «сидя за столом, гримасничала», 
пообедав, «просила дать ей кусок хлеба». 

Один из племянников Гоголя (сын сестры Марии), оставшись круглым сиротой в 
13 лет (после смерти отца в 1840 году и матери в 1844 году), в дальнейшем, по воспо-
минаниям родных, «помешался в уме» и покончил жизнь самоубийством. Младшая 
сестра Гоголя Ольга в детстве плохо развивалась. До 5 лет плохо ходила, «держалась за 
стенку», отличалась плохой памятью, с трудом усваивала иностранные языки. В зрелом 
возрасте стала религиозной, боялась умереть, ежедневно посещала церковь, где по-
долгу молилась. Другая сестра (по воспоминаниям Ольги) «любила фантазировать»: 
среди ночи будила горничных, выводила в сад и заставляла их петь и плясать. 

Отец писателя Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский (ок. 1778-1825) был крайне 
пунктуален, педантичен. Имел литературные способности, писал стихи, рассказы, ко-
медии, обладал чувством юмора. А. Н. Анненский писал о нём: «Отец Гоголя необык-
новенно остроумный, неистощимый балагур и рассказчик. Написал комедию для до-
машнего театра своего дальнего родственника Дмитрия Прокофьевича Трощинского 
(отставной министр юстиции), и тот оценил его оригинальный ум и дар слова». 

А. Н. Анненский полагал, что Гоголь «от отца унаследовал юмор, любовь к искус-
ству и театру». В то же время Василий Афанасьевич был мнительным, «искал у себя 
разные болезни», верил в чудеса и предначертания судьбы. Женитьба его носила 
странный, похожий на мистику характер. Свою будущую жену увидел во сне в 14-
летнем возрасте. Ему приснился странный, но довольно яркий сон, запечатлевшийся на 
всю жизнь. У алтаря одной церкви Пресвятая Богородица показала ему девочку в бе-
лых одеждах и сказала, что это его суженая. Проснувшись, он в тот же день поехал к 
своим знакомым Косяровским и увидел их дочь, очень красивую годовалую девочку 
Машу, копию той, которая лежала у алтаря. С тех пор он нарёк её своей невестой и 
ждал много лет, чтобы жениться на ней. Не дождавшись её совершеннолетия, сделал 
предложение, когда ей минуло только 14 лет. Брак оказался счастливым. Супруги в те-
чение 20 лет, до самой смерти Василия Афанасьевича от чахотки в 1825 году, ни одного 
дня не могли обходиться друг без друга. 

Мать Гоголя Мария Ивановна (1791-1868), имела неуравновешенный характер, 
легко впадала в отчаяние. Периодически отмечались резкие смены настроения. Со-
гласно историку В. М. Шенроку, она была впечатлительной и недоверчивой, а «её по-
дозрительность доходила до крайних пределов и достигала почти болезненного состо-
яния». Настроение нередко менялось безо всякой видимой причины: из оживлённой, 
весёлой и общительной она вдруг становилась молчаливой, замыкалась в себе, «впа-
дала в странную задумчивость», по нескольку часов сидела, не меняя позы, глядя в од-
ну точку, не реагируя на обращения. 



117 

 

 

 

 

 

Апокриф-118: август 2017 (E5.3 e.n.) 

По воспоминаниям родственников, Мария Ивановна в быту была непрактичной, 
покупала у разносчиков ненужные вещи, которые приходилось возвращать, легкомыс-
ленно бралась за рискованные предприятия, не умела соразмерять доходы с расхода-
ми. О себе она позже писала: «Характер у меня и у мужа весёлый, но иногда на меня 
находили мрачные мысли, я предчувствовала несчастья, верила снам». Несмотря на 
раннее замужество и благосклонное отношение со стороны супруга, вести домашнее 
хозяйство так и не научилась. Эти странные свойства, как известно, легко узнаются в 
поступках таких известных гоголевских художественных персонажей как «исторический 
человек» Ноздрёв или чета Маниловых. 

Семья была многодетной. У супругов родилось 12 детей. Но первые дети появля-
лись на свет мертворождёнными или умирали вскоре после рождения. Отчаявшись 
родить здорового и жизнеспособного ребёнка, она обращается к святым отцам и к мо-
литве. Вместе с мужем едет в Сорочинцы к знаменитому доктору Трофимовскому, по-
сещает храм, где перед иконой святого Николая Угодника просит послать ей сына и 
клянётся назвать ребёнка Николаем. В тот же год в метрической ведомости Спасо-
Преображенской церкви появилась запись: «В местечке Сорочинцы месяца марта, 20-
го числа (сам Гоголь отмечал день рождения 19 марта) у помещика Василия Афанасье-
вича Гоголя-Яновского родился сын Николай. Восприемник Михаил Трофимовский». 

С первых же дней своего появления на свет Никоша (так называла его мать) стал 
самым обожаемым существом в семье даже после того, как через год родился второй 
сын Иван, а затем последовательно несколько дочерей. Своего первенца она считала 
посланным ей Богом и прочила ему великое будущее. Всем говорила, что он гениален, 
разубеждению не поддавалась. Когда он был ещё в юношеском возрасте, она стала 
приписывать ему открытие железной дороги, паровой машины, авторство литератур-
ных произведений, написанных другими лицами, чем вызывала его негодование. По-
сле неожиданной смерти мужа в 1825 году стала вести себя неадекватно, разговарива-
ла с ним, как с живым, требовала выкопать для неё могилу и положить её рядом. По-
том впала в оцепенение: перестала отвечать на вопросы, сидела, не шевелясь, глядя в 
одну точку. Отказывалась принимать пищу, при попытке накормить резко сопротивля-
лась, стискивала зубы, бульон вливали в рот насильно. Такое состояние продолжалось 
две недели. 

Сам Гоголь считал её не совсем здоровой психически. 12 августа 1839 года он пи-
сал из Рима сестре Анне Васильевне: «Слава богу, наша маменька теперь стала здоро-
вой, я имею в виду её душевную болезнь». В то же время она отличалась добросер-
дечностью и мягкостью, была гостеприимной, в её доме всегда было много гостей. Ан-
ненский писал, что Гоголь «от матери унаследовал религиозное чувство и стремление 
приносить людям пользу». Умерла Мария Ивановна в возрасте 77 лет скоропостижно 
от инсульта, пережив сына Николая на 16 лет. 

На основании сведений о наследственности можно предположить, что на разви-
тие душевных недугов, а также склонность Гоголя к мистике, оказала частичное влия-
ние психическая неуравновешенность матери, а литературное дарование он унаследо-
вал от отца. 
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Детские страхи 

Детство Гоголя прошло в селе Васильевка (Яновщина) Миргородского уезда Пол-
тавской губернии, недалеко от исторических памятников-имений Кочубея и Мазепы и 
места знаменитой Полтавской баталии. Никоша рос болезненным, худеньким, физиче-
ски слабым, «золотушным». На теле часто появлялись нарывы и высыпания, на лице — 
красные пятна; часто слезились глаза. По словам сестры Ольги, его постоянно лечили 
травами, мазями, примочками, разными народными средствами. Тщательно оберега-
ли от простуды. 

Первые признаки душевного расстройства с мистическим уклоном в виде детских 
страхов были замечены в 5-летнем возрасте, в 1814 году. Рассказ о них самого Гоголя 
был записан его приятельницей Александрой Осиповной Смирновой-Россет: 

Мне было лет пять. Я сидел один в одной из комнат в Васильевке. 
Отец и мать ушли. Со мной осталась одна старуха няня, и та куда-то 
отлучилась. Спустились сумерки. Я прижался к углу дивана и среди пол-
ной тишины прислушивался к стуку длинного маятника старинных 
стенных часов. В ушах шумело. Что-то надвигалось и уходило куда-то. 
Мне казалось, что стук маятника был стуком времени, уходящего в 
вечность. 
Вдруг слабое мяуканье кошки нарушило тяготивший меня покой. Я ви-
дел, как она, мяукая, осторожно кралась ко мне. Я никогда не забуду, 
как она шла, потягиваясь, ко мне, и мягкие лапы слабо постукивали о 
половицы когтями, а зелёные глаза искрились недобрым светом. Мне 
было жутко. Я вскарабкался на диван и прижался к стенке. 
«Киса, киса», — позвал я, желая приободрить себя. Я соскочил с дивана, 
схватил кошку, легко отдавшуюся мне в руки, побежал в сад, где бросил 
её в пруд и несколько раз, когда она хотела выплыть и выбраться на 
берег, отталкивал её шестом. Мне было страшно, я дрожал и в то же 
время чувствовал какое-то удовлетворение, может быть, это была 
месть за то, что она меня испугала. Но когда она утонула, и последние 
круги на воде разбежались, водворились полный покой и тишина, мне 
вдруг стало ужасно жалко кошку. Я почувствовал угрызение совести, 
мне показалось, что я утопил человека. Я страшно плакал и успокоился 
только тогда, когда отец высек меня. 

По описанию биографа П. А. Кулиша, Гоголь в том же 5-летнем возрасте, гуляя в 
саду, услышал голоса, видимо, устрашающего характера. Он дрожал, пугливо озирался, 
на лице было выражение ужаса. Эти первые признаки душевного расстройства родные 
расценили как повышенную впечатлительность и особенность детского возраста. Им не 
придали особого значения, хотя мать стала его оберегать ещё тщательнее и уделять 
внимания ещё больше, чем другим детям. По определению многих авторов, страх не 
всегда имеет «определённое содержание и наступает в виде неясного чувства надви-
гающейся катастрофы». 
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Николай Васильевич Гоголь-Яновский по развитию не отличался от своих сверст-
ников, кроме того, что в 3 года выучил алфавит и стал писать мелом буквы. Обучался 
грамоте одним семинаристом сначала дома вместе со своим младшим братом Ива-
ном, а затем один академический год (1818-1819) в Высшем отделении 1-го класса 
Полтавского поветового училища. В возрасте 10 лет перенёс тяжёлое душевное потря-
сение: во время летних каникул в 1819 году заболел 9-летний брат Иван и через не-
сколько дней скончался. Никоша, который был очень дружен с братом, долго рыдал, 
стоя на коленях у его могилы. Домой был приведён после уговоров. Это семейное не-
счастье оставило глубокий след в душе ребёнка. Позже, будучи гимназистом, он часто 
вспоминал брата, написал балладу «Две рыбки» о своей дружбе с ним. 

По воспоминаниям самого Гоголя, он в детстве «отличался повышенной впечат-
лительностью». Мать часто рассказывала о леших, демонах, о загробной жизни, о 
страшном суде для грешников, о благах для людей добродетельных и праведных. Во-
ображение ребёнка живо рисовало картину ада, в котором «терзались муками греш-
ники», и картину рая, где пребывали в блаженстве и довольстве праведные люди. 

Позже Гоголь писал: «Она так страшно описывала вечные муки грешников, что 
это потрясло меня и разбудило самые высокие мысли». Несомненно, эти рассказы по-
влияли на появление детских страхов и тягостных кошмарных представлений. В этом 
же возрасте у него периодически стали появляться приступы заторможенности, когда 
он переставал отвечать на вопросы, сидел неподвижно, глядя в одну точку. В связи с 
этим мать стала чаще выражать беспокойство о его нервно-психическом здоровье. 

Литературный талант Гоголя впервые заметил литератор В. В. Капнист. Будучи в 
гостях у родителей Гоголя и прослушав стихи 5-летнего Никоши, он заявил, что «из него 
будет большой талант». 

Загадочность натуры 

Многое в жизни Гоголя было необычным, даже его появление на свет после мо-
литвы в храме у иконы Николая Угодника. Необычным, а временами и загадочным, 
было его поведение в гимназии, о чём он сам писал родным: «Я почитаюсь загадкой 
для всех. Никто не разгадал меня окончательно». 

В мае 1821 года 12-летний Николай Гоголь-Яновский был определён в первый 
класс Нежинской гимназии высших наук, для прохождения 7-летнего курса обучения. 
Это престижное учебное заведение было предназначено для мальчиков из состоятель-
ных семей (аристократов и дворян). Условия для проживания были неплохими. Каж-
дый из 50 воспитанников имел отдельную комнату. Многие находились на полном 
пансионном обеспечении. 

Из-за его скрытности и загадочности гимназисты называли его «таинственный 
Карла», а из-за того, что он иногда во время разговора внезапно замолкал и не закан-
чивал начатой фразы, его стали называть «человеком мёртвой мысли» («закупорка 
мысли», по А. В. Снежневскому, один из симптомов, характерный для шизофрении). 
Иногда его поведение казалось непонятным для воспитанников. Один из воспитанни-
ков гимназии, в будущем поэт И. В. Любич-Романович (1805-1888), вспоминал: «Гоголь 
иногда забывал, что он человек. Бывало, то кричит козлом, ходя у себя по комнате, то 
поёт петухом среди ночи, то хрюкает свиньёй». На недоумение гимназистов обычно 
отвечал: «Я предпочитаю быть в обществе свиней, чем людей». 
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Гоголь часто ходил с опущенной головой. По воспоминаниям всё того же Любича-
Романовича, он «производил впечатление человека глубоко занятого чем-то, или суро-
вым субъектом, пренебрегающим всеми людьми. Наше поведение он считал кичливо-
стью аристократов и знать нас не хотел». 

Непонятным для них было и его отношение к оскорбительным выпадам в его ад-
рес. Он игнорировал их, заявляя: «Я не считаю себя заслуживающим оскорблений и не 
принимаю их на себя». Это злило его гонителей, и они продолжали изощряться в своих 
злых шутках и издевательствах. Однажды прислали к нему депутацию, которая торже-
ственно вручила ему в качестве подарка огромный медовый пряник. Он швырнул его в 
лицо депутатам, ушёл из класса и не появлялся две недели. 

Загадкой был и его редкий талант, превращение заурядного человека в гения. Не 
было этой загадкой только для его матери, которая чуть ли ни с раннего детства счита-
ла его гением. Загадкой была его одинокая скитальческая жизнь в разных странах и го-
родах. Загадкой было и движение его души, то наполненной радостным восторжен-
ным восприятием мира, то погружённой в глубокую и мрачную тоску, которую он 
называл «хандрой». Позже один из воспитателей Нежинской гимназии, преподавав-
ший французский язык, писал о загадочности превращения Гоголя в гениального писа-
теля: «Он был очень ленив. Пренебрегал изучением языков, особенно по моему пред-
мету. Он всех передразнивал и копировал, клеймил прозвищами. Но характера был 
доброго и делал это не из желания кого-либо обидеть, а так, по страсти. Любил рисо-
вание и литературу. Но было бы слишком смешным думать, что Гоголь-Яновский будет 
знаменитым писателем Гоголем. Странно, право странно». 

Впечатление загадочности Гоголю придавала его скрытность. Позже он вспоми-
нал: «Я никому не поверял свои тайные помышления, не делал ничего, что могло вы-
явить глубь моей души. Да и кому и для чего высказал бы себя, чтобы посмеялись над 
моим сумасбродством, чтобы считали пылким мечтателем и пустым человеком». Бу-
дучи взрослым и самостоятельным человеком, Гоголь писал профессору С. П. Шевырё-
ву (историку): «Скрытен я из боязни напустить целые облака недоразумений». 

Но особенно странным и непонятным показался случай неадекватного поведения 
Гоголя, взбудоражившего всю гимназию. В этот день Гоголя хотели наказать за то, что 
во время богослужения, не слушая молитвы, разрисовывал какую-то картину. Увидев 
вызванного к нему экзекутора, Гоголь так пронзительно вскрикнул, что напугал всех. 
Воспитанник гимназии Т. Г. Пащенко так описал этот эпизод: «Вдруг сделалась страш-
ная тревога во всех отделениях: “Гоголь взбесился!” Сбежались мы и видим: лицо у Го-
голя страшно исказилось, глаза сверкали диким блеском, волосы натопорщились, скре-
гочит зубами, изо рта идёт пена, бьёт мебель, падает на пол и бьётся. Прибежал Орлай 
(директор гимназии), осторожно дотронулся до плеч. Гоголь схватил стул и замахнулся. 
Четыре служителя схватили его и отвели в особое отделение местной больницы, где 
находился два месяца, отлично разыгрывая роль бешеного». 

По данным других воспитанников, в больнице Гоголь лежал только две недели. 
Посещавшие его гимназисты не верили, что это был приступ болезни. Один из них пи-
сал: «Гоголь до того искусно притворился, что убедил всех в своём помешательстве». 
Это была реакция его протеста, выразившаяся в бурном психомоторном возбуждении. 
Она напоминала кататоническое возбуждение с истерическими компонентами (сведе-
ния о пребывании его в больнице и заключение врачей в доступных источниках отыс-
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кать не удалось). После его возвращения из больницы гимназисты с опаской посматри-
вали на него, обходили стороной. 

Гоголь не особенно следил за своей внешностью. В юности был небрежен в 
одежде. Воспитатель П. А. Арсеньев писал: «Наружность Гоголя непривлекательна. Кто 
бы мог подумать, что под этой некрасивой оболочкой кроется личность гениального 
писателя, которым гордится Россия». Непонятным и загадочным для многих осталось 
его поведение, когда в 1839 году 30-летний Гоголь сутками просиживал у постели уми-
рающего юноши Иосифа Виельгорского. Он писал своей бывшей ученице Балабиной: 
«Я живу его умирающими днями. От него несёт запахом могилы. Мне шепчет глухо 
внятный голос, что это на короткий срок. Мне сладко сидеть возле него и глядеть на 
него. С какой радостью я принял бы на себя его болезнь, если бы это помогло возвра-
тить ему здоровье». М. П. Погодину Гоголь писал, что сидит день и ночь у постели Ви-
ельгорского и «не чувствует усталости». Некоторые даже заподозрили Гоголя в гомо-
сексуализме. До конца своих дней Гоголь оставался для многих его друзей и знакомых 
и даже для исследователей его творчества необычной и загадочной личностью. 

Погружение в религию 

«Почти сам не ведаю, как пришёл я ко Христу, увидевши в нём ключ к душе чело-
веческой», — писал Гоголь в «Авторской исповеди». В детстве, по его воспоминаниям, 
несмотря на религиозность родителей, он был равнодушен к религии, не очень любил 
посещать церковь и слушать длинные богослужения. «Я ходил в церковь потому, что 
приказывали, стоял и ничего не видел, кроме ризы попа, и ничего не слышал, кроме 
противного пения дьячков, крестился потому, что все крестились», — вспоминал он 
позже. 

Будучи гимназистом, по воспоминаниям друзей, он не крестился и не клал по-
клоны. Первые указания самого Гоголя о религиозных чувствах имеются в его письме к 
матери в 1825 году после смерти отца, когда был на грани самоубийства: «Благослов-
ляю тебя, священная вера, только в тебе нахожу утешение и утоление моей горести». 
Религия стала доминирующей в его жизни в начале 40-х годов XIX века. Но мысли о 
том, что в мире есть какая-то высшая сила, которая помогает ему создавать гениальные 
произведения, появились у него в возрасте 26 лет. Это были самые продуктивные годы 
в его творчестве. 

По мере углубления и усложнения душевных расстройств Гоголь стал чаще обра-
щаться к религии и молитвам. В 1847 году он писал В. А. Жуковскому: «Здоровье моё 
так хило, и временами бывает так тяжко, что без Бога не перенести». Своему другу 
Александру Данилевскому он сообщал, что желает обрести «свежесть, которой объем-
лется душа моя», а сам он «готов идти по пути, начертанному свыше. Надо покорно 
принимать недуги, веря, что они полезны. Не нахожу слов, как благодарить небесного 
промыслителя за мою болезнь». 

По мере дальнейшего развития болезненных явлений увеличивается и его рели-
гиозность. Друзьям говорит, что он теперь без молитвы не приступает «ни к какому де-
лу». 

В 1842 году на религиозной почве Гоголь знакомится с набожной старушкой 
Надеждой Николаевной Шереметевой, дальней родственницей известнейшего граф-
ского рода. Узнав, что Гоголь часто посещает церковь, читает церковные книги, помо-
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гает бедным людям, она прониклась к нему уважением. Они нашли общий язык и до 
самой её смерти переписывались. В 1843 году 34-летний Гоголь пишет друзьям: «Чем 
глубже вглядываюсь я в жизнь свою, тем лучше вижу чудное участие Высшей силы во 
всём, что касается меня». 

Набожность Гоголя с годами все больше углублялась. В 1843 году его приятель-
ница Смирнова заметила, что он «до того погружен в молитвы, что не замечает ничего 
вокруг». Он стал утверждать, что его «создал Бог и не скрыл от меня назначения мое-
го». Затем написал из Дрездена странное письмо Языкову, с недомолвками и неокон-
ченными фразами, нечто вроде заклинания: «Есть чудное и непостижимое. Но рыда-
ния и слёзы глубоко вдохновенны. Я молюсь в глубине души, да не случиться с тобой 
сего, да отлетит от тебя тёмное сомнение, да будет чаще на душе твоей светлость, ка-
кой объят я сию минуту». 

С 1844 года стал говорить о влиянии «нечистой силы». Аксакову он пишет: «Ваше 
волнение — это дело чёрта. Эту скотину бейте по морде и не смущайтесь. Хвалился 
чёрт всем миром владеть, да Бог не дал власти». В другом письме советует Аксакову 
«читать ежедневно “Подражание Христу”, а по прочтении предайтесь размышлению». 
В письмах всё больше звучит поучительный тон проповедника. Библию стал считать 
«высшим созданием ума, учителем жизни и мудрости». Стал всюду носить с собой мо-
литвенник, бояться грозы, считая её «наказанием Божьим». Однажды в гостях у Смир-
новой читал главу из второго тома «Мёртвых душ», и в это время неожиданно разрази-
лась гроза. «Невозможно представить, что стало с Гоголем, — вспоминала Смирнова. 
— Он трясся всем телом, прекратил чтение, а позже объяснил, что гром — это гнев Бо-
га, который погрозил ему с неба за то, что читает неоконченное произведение». 

Приезжая в Россию из-за границы, Гоголь обязательно посещал Оптину пустынь. 
Познакомился с епископом, с настоятелем и братией. Стал опасаться, что Бог покарает 
его за «кощунственные произведения». Эту мысль поддерживал священник Матфей, 
который внушал, что в загробной жизни за такие сочинения его будет ждать страшная 
кара. В 1846 году один из знакомых Гоголя, Стурдза, увидел его в Риме в одной из 
церквей. Он усердно молился, клал поклоны. «Я нашёл его искушённым огнём страда-
ний душевных и телесных и стремящегося к Богу всеми силами и способами своего ума 
и сердца», — писал в своих воспоминаниях ошеломлённый свидетель. 

Несмотря на страх перед наказанием Божьим, Гоголь продолжает работать над 
вторым томом «Мёртвых душ». Будучи за границей в 1845 году, 36-летний Гоголь по-
лучил уведомление о принятии его 29 марта в почётные члены Московского универси-
тета: «Императорский Московский университет, уважая отличие в учебном свете и за-
слуги в литературном труде по части русской словесности Николая Васильевича Гоголя, 
признаёт его почётным членом с полной уверенностью в содействии Московскому 
университету во всём, что успеху наук может способствовать». В этом важном для него 
акте Гоголь усмотрел тоже «промысел Божий». 

С середины 40-х годов Гоголь стал находить много пороков в себе. В 1846 году со-
ставил молитву для себя: «Господи, благослови на сей грядущий год, обрати его весь в 
плод и труд многотворный и благотворный, весь на служение тебе, весь на спасение 
души. Осени светом высшим своим и прозрением пророчества великих чудес твоих. Да 
снидет на меня Святой дух, и двигнет устами моими, и уничтожит во мне греховность, 
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нечистоту и гнусность мою, и обратит меня в свой храм достойный. Господи, не отлу-
чайся от меня». 

С целью очищения от грехов Гоголь предпринимает в начале 1848 года поездку в 
Иерусалим. Перед поездкой посетил Оптину пустынь и просил священника, настоятеля 
и братию молиться за него, послал деньги священнику Матфею, чтобы он «молился за 
его телесное и душевное здоровье» на все время его поездки. В Оптиной пустыни он 
обратился к старцу Филарету: «Ради самого Христа молитесь обо мне. Просите настоя-
теля и всю братию молиться. Путь мой труден». 

Прежде чем отправиться к святым местам в Иерусалим, Гоголь написал для себя 
заклинание в виде обращения к Богу: «Душу его наполни благодатной мыслью во все 
время его поездки. Удали от него духа колебания, духа суеверия, духа помыслов мя-
тежных и волнующих пустых примет, духа робости и боязни». С этого времени у него 
появляются идеи самообвинения и самоуничижения, под влиянием которых он пишет 
послание своим соотечественникам: «В 1848 году небесная милость отвела руку смер-
ти от меня. Я почти здоров, но слабость возвещает, что жизнь на волоске. Знаю, что 
нанёс огорчение многим, а других восстановил против себя. Моя поспешность была 
причиной того, что мои произведения предстали в несовершенном виде. За всё, что 
встретится в них оскорбительного, прошу простить меня с тем великодушием, с каким 
только русская душа прощать может. В моём общении с людьми было много неприят-
ного и отталкивающего. Отчасти это происходило от мелочного самолюбия. Прошу 
простить соотечественников литераторов за моё неуважение к ним. Прошу прощения у 
читателей, если в книге встретится что-либо неудобное. Прошу выставить все мои не-
достатки, какие есть в книге, моё неразумение, недомыслие и самонадеянность. Про-
шу всех в России молиться за меня. Я же у гроба Господня буду молиться за всех сооте-
чественников». 

Одновременно Гоголь пишет завещательное распоряжение следующего содер-
жания: «Находясь в полном присутствии памяти и в здравом рассудке, излагаю свою 
последнюю волю. Прошу помолиться о душе моей, угостить обедом нищих. Завещаю 
не ставить над моей могилой никаких памятников. Завещаю никому не оплакивать ме-
ня. Грех на душу возьмёт тот, кто будет почитать смерть мою значительной утратой. 
Прошу не предавать меня земле, пока не появятся признаки разложения. Упоминаю об 
этом потому, что во время моей болезни на меня находят минуты жизненного онеме-
ния, сердце и пульс перестают биться. Завещаю моим соотечественникам книгу мою 
под названием “Прощальная повесть”. Она была источником слёз никому не зримых. 
Не мне, худшему из всех, страждущему тяжкой болезнью собственного несовершен-
ства, произносить такие речи». 

По возвращении из Иерусалима он пишет письмо Жуковскому: «Я удостоился 
провести ночь у гроба Спасителя и приобщился “святых тайн”, но не стал лучше». В мае 
1848 года поехал к родным в Васильевку. Со слов сестры Ольги, «приехал со скорбным 
лицом, привёз мешочек с освящённой землёй, иконки, молитвенники, сердоликовый 
крестик». Будучи у родных, ничем не интересовался, кроме молитв, посещал церковь. 
Друзьям писал, что после посещения Иерусалима увидел у себя ещё больше пороков. 
«У гроба Господня я был как будто за тем, чтобы почувствовать, как много во мне хо-
лода сердечного, себялюбия и самомнения». 
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Вернувшись в Москву, посетил в сентябре 1848 года С. Т. Аксакова, который заме-
тил резкую перемену в нём: «Неуверенность во всём. Не тот Гоголь». В такие дни, ко-
гда, по его словам, «наступало освежение», он писал второй том «Мёртвых душ». Пер-
вый вариант книги он сжёг в 1845 году, чтобы написать лучший. При этом объяснил: 
«Чтобы воскреснуть, надо умереть». К 1850 году он написал 11 глав уже обновлённого 
второго тома. Хоть он и считал свою книгу «греховной», но не скрывал, что у него мате-
риальные соображения: «много долгов московским литераторам», с которыми хотел 
расплатиться. 

В конце 1850 года предпринял поездку в Одессу, так как зиму в Москве перено-
сил плохо. Но и в Одессе чувствовал себя не лучшим образом. Временами были при-
ступы меланхолии, продолжал высказывать идеи самообвинения и бред греховности. 
Был рассеян, задумчив, усердно молился, говорил о «страшном суде» за гробом. По 
ночам из его комнаты «слышались вздохи» и шёпот: «Господи, помилуй». Плетнёву из 
Одессы писал, что ему «не работается и не живётся». Стал ограничивать себя в еде. По-
худел, выглядел плохо. Однажды приехал ко Льву Пушкину, у которого были гости, ко-
торых поразил его измождённый вид, а бывший среди них ребёнок, увидев Гоголя, 
расплакался. 

Из Одессы в мае 1851 года Гоголь поехал в Васильевку. По воспоминаниям род-
ных, во время пребывания у них ничем не интересовался, кроме молитв, читал еже-
дневно религиозные книги, с собой носил молитвенник. Со слов сестры Елизаветы, был 
замкнутым, сосредоточенным на своих мыслях, «стал холодным и равнодушным к 
нам». 

Идеи греховности все больше укреплялись в его сознании. Перестал верить в 
возможность очищения от грехов и в прощение от Бога. Временами становился тре-
вожным, ждал смерти, ночью плохо спал, менял комнаты, говорил, что ему мешает 
свет. Часто молился, стоя на коленях. В то же время вёл переписку с друзьями. Видимо, 
испытывал одержимость «нечистой силой», так как одному из друзей писал: «Чёрт 
ближе к человеку, он бесцеремонно садится на него верхом и управляет, заставляя де-
лать дурачества за дурачествами». 

С конца 1851 года и до смерти Гоголь из Москвы не выезжал. Жил на Никитском 
бульваре в доме Талызина в квартире Александра Петровича Толстого. Был полностью 
во власти религиозных чувств, повторял заклинания, написанные им ещё в 1848 году: 
«Господи, отгони все обольщения лукавого духа, спаси бедных людей, не дай лукавому 
возвеселиться и овладеть нами, не дай врагу поглумиться над нами». Из религиозных 
соображений стал соблюдать пост даже не в постные дни, очень мало ел. Читал только 
религиозную литературу. Переписывался со священником Матфеем, который призывал 
его к покаянию и к подготовке к загробной жизни. После смерти Хомяковой (сестра его 
умершего друга Языкова) стал говорить, что он готовиться к «страшной минуте»: «Всё 
для меня кончено». С этого времени стал покорно ждать конца своей жизни. 
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Владимир Гарматюк 

В поисках подземелий 

каменного дворца Ивана Грозного 

в Вологде1 
 

Когда не существует прямых точных сведений, анализируется сопутствующая кос-
венная информация, которая дополняется размышлением. «Мнение — не аргумент». 
Эту мысль древнегреческий мыслитель Платон в IV веке до нашей эры сформулировал 
так: «То, что постигается с помощью размышления и рассуждения, очевидно, и есть 
вечно тождественное бытие; а то, что подвластно мнению... возникает и гибнет, 
но никогда не существует на самом деле». 

 
Итак, давайте вместе проанализируем те немногие факты, которые есть. 
 
Переписные монастырские книги по Вологде (опись имущества) содержат более 

позднюю информацию после 1565 г. (от начала строительства крепости) и ничего не 
говорят о месторасположении каменного дворца Ивана Грозного, хотя бы и по причине 
того, что дворец был не достроен, а потому и в переписи не учтён. 

Деревянный же дворец, в котором Иван Грозный жил, будучи в Вологде в 1565-
1571 году, сохранился до царствования Михаила Фёдоровича Романова (правившего в 
1613-1645 гг.). Позднее на месте деревянного дворца Ивана Грозного была построена 
церковь Покрова («Покрова Богородицы на торгу», на Казанской, а позднее — Торго-
вой площади). «Место, где поставлена эта церковь, было придворным, и при царе 
Иване Грозном здесь была деревянная придворная церковь... Каким образом, престол 
во имя Покрова Богородицы сделался главным, — через пристройку ли к дворцовой 
церкви или через перестройку — за неимением летописей сказать затруднитель-
но»2. 

Эта информация лишь говорит о том, что новый каменный дворец строился в ка-
ком-то другом месте. 

Как было упомянуто, в 1565 г. в Вологде положено начало строительства крепости 
— сооружением канала между речками Шограш и Содемкой и копанием рвов вдоль 
будущих её стен. Надо полагать, что примерно в то время с производством земляных 
работ должно было начаться и строительство нового каменного дворца Ивана Грозно-
го. Ведь возведению стен всегда предшествуют земляные работы по устройству фун-
дамента и рытью котлована для сооружения подземелий. Хотя царский дворец и не 
был достроен, каменные подземелья, без которых не обходился ни один дворец, — 
были сделаны. 

                                                                        
1
 Продолжение. Начало в вып. 110, 117. 

2
 Из книги группы вологодских авторов, Г. К. Лукомского, 1914 г. «Вологда в её старине», стр. 60, 216-217. 
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Где точно должны находиться подземелья каменного дворца Ивана Грозного, и 
где был сам дворец? 

Вот что говорится об этом в Географическом Словаре Российского Государства, 
Часть I, А-Г, Москва, 1801 г., Вологда: «В то же время, когда кладени сии каменные 
стены, сделано с восточной стороны в набережных реки Вологды горах огромное 
подземное здание наподобие погребов, и слух носится, что намерение было над 
оным по берегу строить Государев дворец каменный, вместо бывшего на том же 
месте деревянном; но всё оное строение обветшало и разрушилось; а каменное вы-
брано на поправление соборной церкви»1. 

Также вот что об этом было написано в журнале «Северный вестник», в разделе 
Археология, 1804 г., №11 (автор — вологодский лекарь Флёров): «В середине прошлого 
столетия разламывали соборную гору... Во внутренности нашли сводные пещеры, 
отделённые от дальнейших запертыми железными дверями, такими крепкими, что 
не могли их разломать. За сими дверями слышался глухой шум, который доказывает 
обширность запертой части сего подземелья и движение воздуха в оной»... 

И ещё об этом же писали в журнале «Вестник Европы», за 1813 год, № 11, а позже 
повторили и Вологодские «Епархиальные Ведомости», за 1866 г., №16, изложив заяв-
ление Вологодского епископа Евгения (1808-1813 г.): «Действительно, есть гора со-
борная противъ Вологодского Софiйского собора надъ утесистымъ правымъ бере-
гомъ реки Вологды, и въ горе сей каменное погребное зданiе, но не округлое наподобiе 
горы, а равностороннее въ два ряда, простирающееся по берегу. Она была раскапы-
ваема... въ половине XVII столетiя. По архивскимъ запискамъ известно, что въ цар-
ствованiе царя Алексея Михайловича [1645-1676 г. — прим. авт.+, вологодский ар-
хiепископ Симонъ [1664-1685 г. — прим. авт.+, раскопавши погреба сего зданiя, нашёлъ 
там серебро и украшенiе». 

Этих трёх источников достаточно, чтобы говорить, что подземелья дворца Ивана 
Грозного в Вологде существуют. Предприимчивый Вологодский епископ Симон, выби-
рая старые камни и кирпич из стен и фундамента недостроенного каменного дворца 
Ивана Грозного (сопоставляя даты жизни царя Алексея Михайловича и правления епи-
скопа Симона, получается период примерно с 1664 по 1669 г.), случайно наткнулся на 
подземелья, в которых нашёл царские припасы — «серебро и украшения». Возможно, 
те самые драгоценности, которые Иван Грозный спрятал в подземельях своего нового 
строящегося дворца, приготовившись к бегству вместе со своим двором в Англию. Так-
же не исключено, что это были остатки государственной казны, которые были отложе-
ны для оплаты рабочим-строителям крепости. Об этом подробнее было сказано в ма-
териале «Поиск “Либерии” (библиотеки) Ивана Грозного». 

Какую настоящую ценность представляли скромно названные епископом Евгени-
ем «серебро и украшения» (серебряные слитки-гривны, украшения — золотые изделия 
с драгоценными камнями), можно только предполагать. Но надо думать, что это было 
самое ценное из того, что Иван Грозный имел и готовился взять с собой в расчёте на то, 
что ценностей хватит на жизнь в Англии и на его приближенных из царского двора. 

Здесь можно учесть ещё один исторический факт. В Вологде в 1565-1571 г. рыть-
ём каналов, рвов, строительством подземелий руководил приближенный царя, герой 
                                                                        
1
 Копия текста в книге «Вологда в её старине», стр. 329. 
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взятия Казани в 1552 г., отличившийся там сооружением тайных подкопов под стены 
города — литвин по национальности, Размысл Петров. За службу царю он был награж-
дён поместьем в Коломенском уезде под Москвой. Но после постройки подземелий 
дворца, примерно в 1569-1570 г., Размысла Петрова в числе других вологодских строи-
телей казнили повешеньем (примерно на том самом месте, где они построили царю 
подземелья). Предлогом для казни послужило недовольство самодержца медленным 
ходом работ. Но также не исключено, что Иван Грозный боялся за сохранность сокро-
вищ, спрятанных в подземельях, и просто устранил свидетелей, как это часто в истории 
бывало. 

Связана ли как-то находка царских сокровищ Вологодским епископом Симоном и 
последовавшая вслед за этим активность строительства в Вологде или нет — неизвест-
но. Но, по совпадению событий, вскоре — в 1670 г. — в Вологде была построена новая 
каменная Христорождественская церковь, в 1671-1672 г. — каменные стены Вологод-
ского Кремля («в длину 267 сажень, высотой 5 сажень, башни по углам 6 сажень»; 1 
сажень — 213 см), в 1671 г. разобраны и в 1672-1674 г. сделаны новые «чешуйчатые» 
купола Софийского собора и другое. 

В одном случае годом ранее подбирали старые камни и кирпичи, разбирая стены 
дворца Ивана Грозного, а в другом хватило средств на такое огромное строительство. 

Сам епископ Симон об этом в 1684 г. в челобитной царю Петру I (1672 -1725 г.), 
которому на тот год было всего 12 лет отроду, пишет, что в Вологде в 1671-1672 г. был 
страшный голод, и «многие православные христиане работали из-за хлеба безденеж-
но». 

Епископ Симон в своём докладе ни слова не сказал о том, что нашёл сокровища. 
Возможно, что Симон часть малоценного (на его взгляд) имущества Ивана Грозного 
оставил под замком в подземельях, а возможно, что и сам не всё, что там было, нашёл. 

Вологодский автор статьи лекарь Флёров, живший в конце XVIII — начале XIX ве-
ка, описывает то, что видели его современники: «сводчатые подвалы отделены от 
дальнейшего продолжения и закрытыми крепкими железными дверями». 

Георадарная разведка, проведённая специалистами Московского исторического 
клуба в Вологде в мае 2017 года на Соборной горке вблизи стен церкви Александра 
Невского, выявила под землёй на глубине 4,5-2,5 метра наличие пустот, напоминаю-
щих по виду сводчатые подземелья: 

Из истории постройки нынешней церкви Александра Невского на Соборной (из-
вестковой) горе известно, что построена она в камне не позднее 1782 г., а ранее до неё 
на этом месте стояла деревянная церковь Николая Чудотворца, которую сюда «на из-
весть» перенесли в начале XVII века. А перенеся, поставили её... — как раз на фунда-
мент недостроенного каменного дворца 1571 г. Ивана Грозного. Вот потому долгое 
время никак и не могли найти остатки каменного дворца Ивана Грозного. 

Если учесть, что в Вологде высокий уровень грунтовых вод, то строительство кир-
пичных подземелий дворца Ивана Грозного на сравнительно небольшой глубине (4-4,5 
м.) происходило следующим образом. Сначала рыли большой котлован, затем на его 
дне возводили арочные (сводчатые) невысокие подвалы, а потом уже их сверху засы-
пали землёй. И после того на том месте могли делать всё, что угодно: либо складиро-
вать известь, кирпич, либо готовить раствор для строительства, либо позже, через 300 
лет, поставить жилой дом, как это изображено на гравюрах Вологды XIX века. 
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В последующее время в XIX-XX веке в указанном выше месте никаких серьёзных 
поисковых работ не проводилось. Археологические наблюдения в XX веке за проклад-
кой электрических кабелей, линии связи и теплосети в принципе не могли ничего об-
наружить, так как все линии прокладывались не глубже 0,5-1,0 метра от поверхности. А 
теплотрасса находится от поверхности земли на глубине промерзания грунта — 1 метр, 
и до низа её бетонного короба с трубами максимум 1,5 метра. 

Археологические раскопки в современное время в историческом центре Вологды 
носят не целенаправленный, а случайный характер. Археологи раскапывают не там, где 
это нужно, а там, где какой-нибудь застройщик в охраняемой, исторической части го-
рода выберет себе место для строительства дома. И в этой связи по закону он обязан 
перед началом строительства профинансировать археологические раскопки. Тут-то и 
появляются археологи. На другие, действительно важные места раскопок нужны фи-
нансовые средства, которых у археологии в большинстве случаев нет. Соответственно 
этому и результаты... 

В нашем случае георадарный поиск произведён в Вологде бесплатно специали-
стами Московского исторического клуба. Далее для продолжения разведпоиска требу-
ется подтвердить георадарные исследования. А оптимальный, быстрый, техничный ва-
риант — бурение. В обнаруженную георадаром пустоту подземелья делается бурение 
«в яблочко» буром малого диаметра (4 см) с кернами, пропускается в отверстие видео-
камера с подсветкой, и всё изнутри снимается. Этот визуальный осмотр позволит про-
вести последующие раскопки, не затрачивая лишних усилий и не производя пустой, 
трудоёмкой и бесполезной работы. Если же видеокамерой будет замечен завал в про-
ходе, то тогда сверху его можно будет убрать, чтобы пройти дальше. Всё должно быть 
сделано не вслепую, а осмысленно, с использованием современных средств. Но для 
бурения требуется получить в Министерстве культуры РФ разрешение («открытый 
лист»). 

 
Нет у человечества оков тяжелее бюрократии, которая, ко всему прочему, щед-

ро наделена талантом непонимания :) 
 
Больше месяца (с июня 2017 г.) уже ушло на то, чтобы найти всех разрозненных 

вологодских археологов, переговорить с ними — и получить ответ. Одни на пенсии, 
другие — на инвалидности, третьи, ревнуя, обижаются, что не спросили их. Четвёртые 
уже имеют ранее полученный и ещё не закрытый «открытый лист», пятые боятся новой 
незнакомой технологии (потому что техники сложнее лопаты не знают), шестые ждут 
от этого денег, седьмые не могут получить открытый лист (по предъявляемым требо-
ваниям к оформлению заявки в Министерство культуры РФ), и так далее. А всех вместе 
вологодских археологов по «пальцам пересчитать». 

Впору брать в руки «фонарь Диогена» и искать по всей России археолога. Найти 
человека оказывается не проще, чем найти саму библиотеку Ивана Грозного :) 

А дел в Вологде разведбурением всего на один день. Да, конечно, в этом деле 
для желающих наживы — денег нет. Все прежние участники георадарной вологодско-
московской экспедиции работают за свой счёт, из своих личных средств, расходуя своё 
время. И работа бурением также будет выполнена специалистами Московского исто-
рического клуба бесплатно — в пользу людей и дела. 
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Наука 

В Европе специалисты давно уже практикуют в археологических поисках совре-
менную аппаратуру — георадары. Например, в Англии в окрестностях всемирно из-
вестного археологического памятника Стоунхенджа георадаром исследовали всю тер-
риторию вокруг (около одного квадратного километра) и дополнительно получили ин-
тересные сведения. В начале 2000-х годов исследователи из Германии, чтобы произве-
сти бурение в узком канале пирамиды Хеопса в Египте, специально для этих целей 
сконструировали передвижного робота на гусеничном ходу и произвели им сверление 
каменной плиты. Затем вставили в просверленное отверстие видеокамеру и посмотре-
ли, что находится за плитой (обо всём этом можно посмотреть фильмы в Интернете). У 
нас же в археологии России многие, к нашему общему стыду, ничего нового (кроме ло-
паты) знать не желают, и потому по-прежнему «лаптем щи хлебаем». 

В ходе разведпоиска и последующих земляных работ в Вологде, возможно, в 
подземельях дворца Ивана Грозного будут сделаны ценные исторические находки. 
Например, не исключено, что там будут какие-то личные вещи Ивана Грозного, его со-
временников, какие-то сохранившиеся предметы тех времён, возможно, те же самые 
книги из личной библиотеки. Возможно, находки будут настолько ценными, что станут 
экспонатами Московского исторического музея в Кремле или других. 

В этом случае необходимо участие археологов из Московского Института архео-
логии или из Санкт-Петербургского Института истории материальной культуры РАН. 

Обращение в ИА РАН и ИИМК РАН уже направлено. Все материалы георадарной 
разведки, компьютерной обработки, письменные материалы им предоставлены. 

Ждём участия... 
 
P.S. Материал составлен, и информация может быть использована археоло-

гами в помощь для оформления и получения «открытого листа» в Министерстве 
культуры РФ. 

 
Россия, г. Вологда, 11.07.2017 г. 
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Оаспе1 
Практическое руководство по Духовной Жизни 

Первая Книга Владык 
Одновременна Книге Афа, Сына Ехови, и поскольку последняя о небесах, то Книга 
Владык — о земле. 

Глава 1 
История Потопа 

1  Услышь меня, человек, я Владыка, Бог земли, Сын Ехови! Я один из твоих стар-
ших братьев. Я, твой Владыка, мои Владыки-братья и Боги говорим во имя Ехо-
ви: 

2  «Мира и терпения всем людям, дабы могли вы постичь мои слова и удостове-
риться, что небеса и земля принадлежат Ехови во всём, и что все мужчины и 
женщины — Его сыновья и дочери, мирам нет конца2». 

3  Во главе смертных княжеств есть князья, во главе империй — императоры; в 
небесах же Своих короновал Ехови определённых вождей на периоды и на ме-
ста, и дал им некоторые имена, под которыми провозгласили их людям и ан-
гелам, дабы порядок небес проявил величие и власть Ехови. 

4  Во все времена чтимый в высоких небесах и известный людям на земле как 
Владыка Ехови, Командующий небесным светом на земле и Миротворец меж-
ду Всем Светом и Всей Тьмой, называемый ВЛАДЫКА ЗЕМЛИ и ВЛАДЫКА БОГ, я, как 
предшественники мои и последователи, из поколения в поколение передавал-
ся по наследству среди смертных. 

5  И когда говорят «Так сказал Князь», и через поколения вновь «Князь так ска-
зал», все люди знают, что это не один и тот же человек, но, тем не менее, 
Князь, так и я провозглашаю то же, что предшественники мои и последователи, 
ибо все они были и являлись Владыкой». 

6  И по этой причине Я, Владыка, на основании своего собственного авторитета и 
во имя Ехови, обнародую свет и тьму прошлого. И как был я возвышен Отцом, 
так и вы все в ожидании, чтобы в небесах в свою очередь стать Владыками, Бо-
гами и Богинями. 

7  Чтобы увлечь ваши души небесным устремлением стать едиными с Отцом в 
праведности и добрых делах, Ехови посылает вниз к земле Своих сыновей и 
дочерей, открывающих величие Его царств в эфирных мирах. 

8  Но из-за тьмы своей души человек начинал высмеивать слова своего Владыки, 
говоря: «Как могу я стать Владыкой или Богом? Смотри же, не слышно слов 
его, никто не записывал его речей». 

9  Не во все ли времена было так на земле? И из-за этой тьмы среди людей, об-
нажили они зло в своих сердцах. Ибо с уст моих избранных, произносящих мои 

                                                                        
1
 Продолжение. Начало в вып. 113-117. 

2
 Worlds without end; «миры без конца», характерный для Оаспе рефрен. — Прим. пер. 
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слова, сходят слова истины, любви, мудрости, доброты и возвышения добро-
детели. Но от тех, кто отвергает меня, исходит порочность, война, алчность и 
эгоистичная любовь к земному. 

10  Смотри же, они придираются к словам и значению слов. Один говорит: «Что из 
этого получено от Владыки, а что — от пророка?» Строя из себя математиков в 
сфере, отдельной от темы праведности собственных душ, которая лежит в ос-
нове желаний Бога. 

11  Не являются ли все слова в лучшем случае лишь изображениями и картинами 
для духа, что находит их? И кто доносит свет пророку — Капитан (Владыка) или 
рядовой (ангел) — какое это имеет значение для того, кто стремится служить 
Ехови добрыми делами? 

12  Некоторые говорили: «Смотрите же, я отдал бедным всё, что имел; я встаю ра-
но и навещаю больных, а ночью сижу с ними; я собираю сирот и беспомощных 
и делаю их такими счастливыми, что они благодарят Ехови за то, что сотворе-
ны». Воистину, все знают, что такое поведение соответствует тому, кто пони-
мает моё слово, исходит ли оно из уст ребёнка или из-под пера дурака. 

13  Кому не возрадоваться от слова Владыки? Не знают ли они, что я всё тот же те-
перь, вчера и всегда? А в суждениях: почему не видят они, что слово моё под-
ходит ныне так же, как и в древности? 

14  Смотрите же, не для единственного мужчины я, не для единственной женщи-
ны, не для единственной книги; речь моя проявится там, где сияют свет мудро-
сти и тяга к добродетели и святым делам. 

15  Не широк ли Ехови, как вселенная, не непреложен ли? И не итог ли это всей 
мудрости, нужной, чтобы быть в гармонии с Ним? 

16  Я объявляю свободу для всех людей во имя Ехови, но со свободой даю я и 
опыт Владыки земли. Потому позволь же всем моим пророкам повсюду при-
украшивать картины прошлого по-своему. И, стремясь получить их поддержку, 
будь осмотрителен в том, как картины эти укрепляют веру в Ехови и Его Рабо-
ты, Силу и Славу. И вместо того, чтобы разрушать то, что дано во имя Ехови, 
иди и примись за работу похожим образом, дабы возвести Его свет по-своему1. 

17  В этом мудрость, ибо стремящиеся к свету моей власти, получат моих ангелов 
во имя моё, и по словам, найденным ими для выражения моих заповедей, 
станет понятно, что они от меня. 

18  Все слова пришли от Владыки Бога вашего; Владыка сделал человека прямым 
на земле. Поскольку первая раса (Асу) сошла в землю, вторые люди, взращён-
ные моими ангелами, становились подобны Владыкам и Богам и были способ-
ны понимать добро и зло. 

19  Но как свет взрослого отличается от света ребёнка, так и свет человека был 
разного уровня. И те, чей свет был выше, назывались Веристами, поскольку 
они понимали, что Мудрость придала всему форму и правила к полной славе 

                                                                        
1
 Т.е. хорошо находить поддержку в описаниях прошлого там, где они укрепляют веру в Ехови, но нужно 
заботиться о том, чтобы относиться к ним благоразумно. И если кто-то обнаруживает то, что кажется 
ошибочным, то вместо нападок или опровержений мудрее сфокусироваться на том, что считаешь истин-
ной природой прошлого, так возводя свет Ехови по-своему, сообщая, делясь этим светом так, как счита-
ется мудрым. 
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Всеединого. Те же, чей свет был меньше, были названы Кайн (Cain), друк 
(druk), поскольку они более доверяли материальному, чем духовному. 

20  И Веристы были также названы избранными, поскольку они избрали Бога, ко-
торый есть Владыка материя, но Каиниты (Cainites), друки, были определены 
как враги Владыки, поскольку они приносили жертвы посредством войны и 
смерти того, что Ехови создал живым. И эти два народа живут на земле с тех 
пор по сей день. 

21  И я, Владыка, Сын Ехови, дал человеку конкретную заповедь, сказав: «Возлюби 
Владыку, Бога своего, всей душой, мудростью и силой». Но у человека было 
мало сил для этого, и не просил я больше, чем мог он дать. Другой заповедью 
было «Не убивай», последуй человек ей — и не было бы в мире войны. 

22  В равной мере дал я свет небес всем людям, но мои враги извратили мои сло-
ва, чтобы оправдать свои грехи. Но всё же жив Отец в людях, так что человек 
может судить о правде и святости. Поэтому, если один говорит: «Владыка ска-
зал “Не убий”», а другой — «Владыка сказал “Убивай”», да не ошибётся никто 
в том, что именно — от Владыки. Ибо Владыка не желает убийства ни для од-
ного оживлённого им человека. 

23  И вот слово моё было извращено человеком, и человек пытался затмить тот 
малый свет, что не был утерян. Тем не менее, человек множился и населил всю 
землю, строя города и государства и в некоторые времена преуспевая во всём 
земном. Но так как первейшим в приходе на землю для меня было развитие 
души человека для его собственного счастья в эфирных мирах, я не трудился с 
теми, кто не внимал мне, но позволил им поступать по своим убеждениям. И 
они разделились друг против друга и воевали, мор и разнообразные болезни 
начались у смертных, результатом чего было дальнейшее падение. 

24  И духи тех, что отрицали меня на земле, всё ещё отрицали меня на небесах, и в 
своём упрямстве и тщеславии продолжали обитать на земле со смертными. 
Так что c течением времени мир был наводнён духами тьмы, не знавшими не-
бес. И случилось, что мои враги повсеместно уничтожали моих избранных. 

25  В четырёх великих областях земли — Воху, Юд, Тоури (Thouri) и Дис (Африка, 
Азия, Америки и Европа) — они не оставили в живых ни одного из расы И’хин. 
В Уага (Пан) у меня были выжившие, и они были разбросаны тут и там в разных 
местах, скрываясь от злых преследователей. 

26  Я сказал им: «Всё живое, что растёт из земли, будет вам пищей, но всё, в чём 
есть дыхание жизни, которое от крови и духа, — не ешьте. Проливающий 
кровь, в которой жизнь, тем привлекает свои кровь и дух к разорению. По по-
добию Бога сделан человек наследником земли и всего на ней. 

27  Будьте плодовиты и множьтесь, порождайте обильно, памятуя о Владыке Боге 
небес и земли». 

28  И я дал обрезание как отметку границы моих избранных. 
29  Но в те времена и после были гиганты (друки), и мои избранные шли к ним, и 

те также рожали им детей. И плоть их испортилась, так что паразиты наполня-
ли их от рождения до смерти. И головы их гнили от катара1, горла — от язв и 

                                                                        
1
 Воспаление слизистой оболочки. — Прим. пер. 
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гноящихся ран, а лёгкие и суставы — от смертельного яда. И отпрыски, рож-
давшиеся у них, грехами своих отцов и матерей были обречены влачить суще-
ствование в страданиях или умирать во младенчестве. 

30  Так они заполнили небеса преждевременно рождёнными и духами тьмы, ко-
торые, в свою очередь, возвращались и причиняли страдания смертным. 

31  И я сказал: «Я сотру человека с лица земли, ибо плоть человека испорчена; по-
еданием плоти и немудрыми связями он испортил свою расу на земле». 

32  И я, Владыка, воззвал к своим избранным, преследуемым и скрывающимся в 
долинах и горах, на самых вершинах гор земли Уага. 

33  Я сказал им: «Поскольку вы следовали моим заповедям, идите и выслушайте 
слово Владыки, вашего Бога». И тысячи и тысячи вышли из убежищ. И я послал 
своих ангелов, сказав ангелам: 

34  «Скажите моим избранным: “Вот слово Владыки, вашего Бога: "Вы заслужили 
моё расположение, ибо из всех, кто есть на земле, вы одни следовали моим 
заповедям, и вы видели праведность в семени поколений своих. 

35  Ступайте же и постройте достаточно кораблей для моих избранных, и будьте 
там, где никто не сможет преследовать или разрушить. 

36  Ибо, смотрите, я приведу потоп на землю. Выше высочайших гор, ибо уничто-
жу испорченность и удалю всю нечистоту. 

37  Возьмите же хорошую пищу, и соберите её в кораблях, ибо потоп продлится 
сто пятьдесят дней, иначе вы выйдете и останетесь без еды"”». 

38  И ангелы Владыки пошли к Веристам Бога и побудили их построить корабли и 
на равнинах, и на горах; строили они два полных года их и завершили. 

39  И ангелы небес сосчитали корабли, и было их сто тридцать восемь. Корабли 
стояли на горах и равнинах, но из всех построенных кораблей ни один не стоял 
у воды. 

40  Земля находилась в дуге Ноу в небесном пространстве; в месте и уровне ше-
стисот в дорогах а’джи за двадцать четыре тысячи лет до Космон. 

41  И Владыка велел избранным взойти на корабли, что они и сделали, и в тот же 
самый день открылись врата неба и земли. 

42  И земля (Уага) закачалась в стороны, как корабль в море, дождь лил стеной, и 
оглушающие громовые раскаты доносились из-под поверхности мира. И море 
пришло на сушу: сначала на долины, а затем на горы, так что корабли поплыли 
на водах. 

43  Суша же была поглощена: долины, горы и всё живое (на Уага) погибло, кроме 
И’хинов, которые уплыли на кораблях. 

44  И Владыка сказал: «Я сосчитал тех, кто спасся, их было двенадцать тысяч четы-
реста двадцать, и это всё, что осталось от первой расы человека, ходившего на 
двух ногах. 

45  Смотрите же, я уведу их во все области земли и вновь заполню их семенем 
моих избранных». 

46  И Ехови повеял Своим дыханием на корабли Своих сыновей и дочерей, разве-
ял их по океану, угнал их на восток и на запад, на север и на юг. 

47  По воле Бога корабли собрались в четыре флота, по тридцать четыре корабля в 
каждом, кроме двух кораблей, ведомых отдельно. 
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48  Владыка сказал: «Я назову флоты моих избранных, и их имена будут вечны на 
земле. И Владыка назвал их ГУАТАМА, ШЕМ, ИАФФЕТ, ХАМ И ЙИСТА (Yista)». 

49  И Владыка сказал: «От семян этих населю я землю во всех её областях. И дабы 
следующие поколения в течение тысяч лет знали работу руки моей, смотрите, 
дам я им знак, что будет моим заветом им и их потомкам навечно: 

50  Это мой полумесяц в форме радуги, и те, что носят этот знак мой, будут напо-
минанием мне о моём завете. И не будут они лишены наследия, что я дал им». 

51  И избранные смотрели из кораблей: небо расчищалось, и радуга засияла на 
небосводе, и по её свету была найдена земля, куда Владыка привёл своих лю-
дей. 

52  И через сто пятьдесят дней от начала потопа корабли были приведены в соот-
ветствующие места, и встали на якорь в различных областях мира, как и было 
предназначено им Владыкой. 

53  Флот, названный ГУАТАМА, был уведён на восток; страна, где высадились люди, 
также была названа Гуатама1. Владыка сказал: «Из этого места мои избранные 
распространятся на север и на юг, но не будут они населять земли на западе и 
востоке у моря, ибо со временем станут свидетельством о месте высадки с 
континента Пан». 

54  Бог сказал: «Позволь моим людям дать имена местам, в которые я веду их, ибо 
в эру Космон эти имена покажут сделанную в эти дни работу мою». 

55  Флот из двух кораблей, унесённых на север, был назван ЙИСТА, что на языке Уа-
га было Жа’Пан (Zha’Pan), и это та же самая страна, что по сей день называется 
Япония (Джапан), что значит РЕЛИКТ КОНТИНЕНТА ПАН, ибо она расположена к се-
веру от места, где земля раскололась надвое2. 

56  И владыка сказал им: «Смотрите же, минет восемь Хай’дэнов3, и в день тот вы 
будете подобны ключу, что откроет труды небес, ибо из всех народов вы буде-
те считаться древнейшим в мире. И пока я не приду и не открою море, будете 
вы наиболее исключительным народом в мире4. 

                                                                        
1
 Значение слово Гуатама таково: «Четыре Племени, Объединившиеся в Одно». Слово Гуатамала или 
Гватемала, таким образом, значит «Земное место четырёх племён, объединившихся в одно». См. карты 
Центральной Америки. — Прим. ред. 1882 г. 
2
 По информации в английской Википедии, название «Япония» (самоназвание — Ниппон) («Исток солн-
ца», «Страна восходящего солнца»), вероятно, появилось в V веке. Японский регент в письме, передан-
ном с миссией в Китай, называет себя «Императором страны, где восходит солнце».  

Английское слово восходит к Китайскому «日本» (Жипэн, иероглифы «солнце» и «корень»). До начала 
использования слова Ниппон (или Нихон) в числе других название использовалось «Уа», «Уакоку» (Wa, 
Wakoku, вспомните «Уага») или «Великая Уа» (Yamato). 
В Японии также существует племя Айнов, коренных жителей этих островов, имеющих европеоидную 
внешность и неясное происхождение. Они считают себя древнейшим народом. — Прим. пер. 
3
 Один гадол. 

4
 Верно, что Японцы оставались исключительным народом до зари Космон, и до сих пор сильна их вера в 
то, что они древнейший из всех народов мира. Английское слово «дуга» (arc) в японском и китайском — 

«Хак» (Hak) [Google Translate: enko (円弧) и hú (弧, 弧形) соответственно+, особенно в удалённых районах. 

«Ноу» — по-японски «Владыка» *Господь, лорд, глава, шеф — Omo (主)+, а Но’еджи *No’eji; с китайской 

фонетикой — Но’етьи+ — по-китайски «дух» *spirit; jīngshén (精神; тиншен) или jīnglíng (精灵; тинлин)+. 
«Arc» (дуга) — древнееврейское слово, обозначающее «коробка», а более точно — «коробка для хране-
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57  Сохраните же названия моих обрядов и церемоний, а особенно названия суши 
и воды, небес и кораблей, что идут по водам, и все звуки, что издаёт человек 
горлом без языка и губ, ибо во время славы моей на земле и вы будете про-
славлены. Сохраните также мир, праведность и трудолюбие, ибо в дальней-
шем станете вы доказательством присутствия моей руки и руки Великого Духа. 
Так была основана Япония, что существует по сей день. 

58  Флот, называвшийся ИАФФЕТ, был уведён западнее и на север; впоследствии 
страна называлась Иаффет в течение тысяч лет. И это то же самое, что ныне зо-
вётся Чайн’я (Китай). 

59  Флот, называвшийся ШЕМ, высадился южнее, и тысячи лет после страна назы-
валась Шем, что ныне зовётся Винд’ю (Vind’yu; Индия). 

60  Флот, называвшийся ХАМ, высадился на юго-западе, в течение тысяч лет страна 
называлась Хам1, что то же, что ныне зовётся Египет и Африка. 

61  Бог сказал: «Смотрите же, мои избранные проявятся множеством знаков и 
слов, общих для всех в различных областях земли. 

62  Они будут помнить потоп. 
63  Они будут отвергать идолов и поклоняться Великому Духу, Ехови. 
64  У них будет полумесяц. 
65  У них будет треугольник. 
66  Они будут свято чтить четыре дня изменения луны, которые будут называться 

дни мас (луны)2. 
67  Они будут обрезаны3. 
68  Они будут помнить семь тетрактов: ДИББА — заманчивое зло, РА — плотское 

зло, ЗИММА — шутливое зло, БЕЛИЯАЛ — никчёмность, АВЕН — тщеславие, АНАШ 
— наслаждение разрушением и СА’ТАН — желание лидерства, которое есть 
глава смерти. 

69  У них будет три великих света: ОР — Всевышний (All Highest), БОГ — сын Ор, 
ВЛАДЫКА (Адонъя) — небесный и земной исполнитель. 

70  У них будет три меньших света: Божьи ангелы и Владыки, пророки и раб’ба4. 
71  У них будет три символа, представляющих свет: солнце, луна и горящий 

огонь». 
72  Владыка сказал: «И мои избранные будут использовать эти светы и символы, 

знаки и периоды во всех областях земли, куда отправил я их. 

                                                                                                                                                                                                                                

ния». Среди финикийцев всё священное было спереди отмечено аркой (дугой), ибо это должно было 
льстить духам, посещающим их; всё равно, что сказать «вы — архангелы» *arc-angels; «ангелы дуги»+. 
Не примечательно ли, что японские порты были открыты Американцами в начале Космон без войны? 
*Что, кстати, правда. В 1853 году прибывают Американцы, в 1854 — Русские.+ Это последовало за духов-
ными проявлениями в Америке, как и было предсказано в 1850 г. Они всё ещё имели знак Веристов. — 
Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.] 
1
 На коптском — «Кеми» до сих пор. — Прим. пер. 

2
 Шабат (Субботы, Дни Отдохновения). — Прим. ред. 1882 г. 

3
 Обрезание как инициация мальчиков-подростков практиковалось в религии аборигенов Австралии, 
полинезийцев, у некоторых племён Африки, египтян, финикийцев, ацтеков, майя, коренных американ-
цев. — Прим. пер. (по материалам Википедии). 
4
 Отец, жрец, тот, кто известен как глава семьи, племени или народа. *В современном китайском первый 
слог опущен, осталось лишь «ба», обозначающее «отец». — Прим. ред. 1882 г.] 
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73  И в эру Космон я приду и покажу им каркас моего здания, что возвёл я Всемо-
гущему». 

74  Бог сказал: «Теперь мир имел один язык и одну речь, во всех местах люди мои 
говорили друг с другом похожим образом». 

75  Тем не менее, во всех частях земли жили земляные люди, которые были чёр-
ными и коричневыми1 и зарывались в землю, у них были длинные руки и изо-
гнутые спины, они были наги и не стыдились того, поэтому звались ДРУКИ. 

76  Владыка говорил к избранным (И’хинам): «Смотрите же на землю! Даю я вам 
её, она ваша навсегда. 

77  Не смешивайтесь с друками, ибо они без разума и не наследуют вечную 
жизнь». 

78  И многие вопрошали Владыку: «Если эти, не имеющие разума, не наследуют 
вечную жизнь, как же будет с нашими детьми, что умирают во младенчестве?» 

79  Владыка сказал: «Это вопрос семени, не обучения. Те, кто рождаются от моих 
избранных, унаследуют мои вечные царства»2. 

Глава 2 
1  Владыка сказал: «Мудрый врач ампутирует заражённую конечность и сохраня-

ет тело, чтобы могло оно излечиться. 
2  Не видел ли я обилие3 племён тьмы, друков, и то, что действия человека опу-

стошат землю? 
3  Чего же стоит весь мир, если не порождает он наследников для вечной жизни? 
4  Смотрите же, Я увидел, что мои избранные уничтожены во всех областях зем-

ли, кроме Пан. И я увидел, что уничтожители их, в свою очередь, почти уни-
чтожили друг друга. 

5  И я увидел, что если приведу я своих людей сюда, то они восстановятся и ста-
нут зерном могучего народа. 

6  Что до Уага, то он был уже в смертельной агонии. Друки стали гнойной раной; 
духи мёртвых — десятки миллиардов — не ослабили бы хватку, которой дер-
жались за смертных, пока есть жизнь на земле. 

7  И я послал ангелов по всей земле и собрал духов тьмы, собрал их на земле Уа-
га. 

8  И когда работа была подготовлена, я занёс руку, как хирург, что собирается от-
рубить заражённую конечность, и рассёк на части континент Пан и затопил его 
в водах. 

9  Ангелы же мои сопроводили избранных прочь от этой земли, и ни один из них 
не погиб. 

10  Я сказал ангелам-хранителям, которых дал смертным: «В землях, куда уведу я 
мой народ, пусть же, как древние, построят они насыпи и окружённые стенами 
города со входными лестницами. Построят одинаково во всех областях земли. 

                                                                        
1
 См. сноски в Первой Книге о Первых Владыках (1Кн1Вл), главу 1, абз. 16, и там же главу 2, абз. 4. 

2
 Повторим, что ныне все рождающиеся имеют бессмертную душу и унаследуют вечные царства, о чём 
будет сказано далее в Оаспе. — Прим. пер. 
3
 Rankness ещё и «грубость», «зловоние», «мерзость». — Прим. пер. 
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11  Ибо во времена Космон останки их будут свидетельством того, что И’хины во 
всём мире предшествовали И’хуанам, расе цвета меди. 

12  И я, Владыка, в эру Космон обеспечу также возможность обнаружить затонув-
шую землю Уага, дабы смертные могли постичь величину работы Владыки»1. 

13  В те времена И’хины жили не поодиночке, а в городах и деревнях, и были оде-
ты. Они возделывали землю и выращивали злаки и зёрна, пригодные в пищу, 
лён и коноплю, из которых делали ткань, чтобы покрывать тело. И пищей их 
были все травы, коренья, зёрна, семена и плоды, что появляются из земли и 
пригодны в пищу, но не ели они ни плоти, ни рыбы, и ничего, что имеет дыха-
ние жизни. 

14  Они тяжко трудились днём, принося плоды своих трудов в города, а ночью 
спали в городах и на насыпях, дабы не досаждали им хищные звери и змеи. 

15  И в каждом городе был один раб’ба (отец-глава), который знал уклад Владыки. 
Раб’ба строили алтари Владыки и прогнозировали священные дни. 

16  И раб’ба сделали записи на камне, которым учили преемников и всех, кто же-
лал знать о Владыке. 

17  Владыка пребывал с ними, и они следовали заповедям и, множась, значитель-
но преобладали во всех областях земли. 

18  И не было на белом свете нигде войны в те дни. 
19  Через три тысячи лет — смотрите же — были тысячи городов и сотни тысяч жи-

телей, распространившихся во все земли. 
20  И они построили корабли, пошли в море и населили острова на севере и юге, 

востоке и западе. 

Глава 3 
Писания тех дней 

1  Бог сказал: «Дабы оставался народ мой честным, смотрите же, навечно им и 
преемникам их дам я некоторые священные слова, что будут для них скрепле-
нием моего завета». 

2  Владыка сказал: «Дарую я своим людям семь степеней священных обрядов. И 
никто не примется за вторую, пока не выучит всех слов первой, и не возьмётся 
за третью, пока не будет знать всех слов второй, и так далее. Человек выучит 
все священные слова мои, из уст в уста будут выучиваться они каждым мужчи-
ной и каждой женщиной моего народа»2. 

3  Слушайте же слова служителей Владыки: 
4  «Я буду служить пророкам Владыки, Бога моего. 
5  Излечи мою плоть, о Бог (Иод; Iod), и вылечи яд. 
6  Владыка — мой дух (с’пе; s’pe) невидимый в небесах. 
7  Он — вся сила, мудрость, любовь и злость. 
8  Он может излечить, может разорвать плоть и убить. 

                                                                        
1
 Возможно, одно из таких открытий — обнаружение в 1987 году т.н. «Монумента ёнагуни», террасных 
образований у островов Рюкю. — Прим. пер. 
2
 В следующих абзацах эти степени также называются уроками или заповедями. 
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9  У пророков его есть его благорасположение, они слышат его голос и толкуют 
его. 

10  Владыка — мой хранитель, буду вспоминать о нём десять раз в день. 
11  Бог, который Владыка, может остановить кровь. Затяни рану, о Владыка. 
12  Он вложил в руки пророков силу останавливать кровь. 
13  Смути врагов мои, о Бог. 
14  Ашары (ангелы Владыки) защищают меня. 
15  Я буду чтить И’хинов, священный народ Бога. Они мои братья». 
16  Это был первый урок. Также Владыка сказал пророкам: «Идите к друкам и по-

садите их в круг на земле, встаньте в центр и скажите: “Смотри же, о друк, Ве-
ликий Дух молвил, я слышал глас Его. Его слова — священные. Тот, кто учит их, 
получит силы против болезни, яда и текущей крови. Женщина станет плодоно-
сящей и возрадуется. Сложите руки и повторяйте слова Владыки”». 

17  И было так. Пророки учили словам Владыки. Сначала первой степени (что вы-
ше), а когда та была выучена, второй: 

18  «Благословенно имя Владыки. Может он оживить меня после моей смерти. И 
всё, чего требует он от меня, это говорить “Благословенно имя Владыки”. Буду 
говорить я это утром, буду говорить днём, и ночью буду говорить: “Благосло-
венно имя владыки”. 

19  Я буду носить одежду, чтобы прятать наготу, потому что Бог требует этого от 
меня. 

20  Я не буду ни воровать, ни говорить неправду. 
21  Если брат мой возьмёт моё, я не буду злиться, не буду судить его, но расскажу 

суть пророкам Бога. 
22  Я не буду творить жестокость, ибо это заповедь Бога». 
23  Следующее же было третьей степенью: 
24  «У меня будет лишь одна жена, я не буду искать другой женщины, пока она 

жива. (У меня будет лишь один муж, я не приму другого, пока муж мой жив.) 
25  Я не позволю ни одному ядовитому (прокажённому) мужчине или женщине 

приближаться к ое’уга (oe’ugah)1. Во имя Владыки я буду уводить их прочь. 
26  Я отвергаю их, не буду я смешиваться с ними, ибо это заповедь Бога». 
27  Четвёртой заповедью было: 
28  «Я отрекаюсь от охоты, но то, что приходит и подходит в пищу, буду убивать2. Я 

буду брать рыбу во имя Владыки, ибо она не испытывает боли. 
29  Я буду возделывать землю, собирать съедобные коренья, и сплетать волокна 

коры для одежды, и жить, как И’хины, избранные Бога. 
30  Я отрекаюсь от убийц, и не буду вступать с ними в брак, и не буду жить, как они 

живут. Они — враги Владыки Бога. 
31  Не буду я проклинать ни мужчину, ни женщину, ни ребёнка, ибо это заповедь 

Владыки. 
32  Я отрекаюсь ото зла и ото всех орудий убийства, они — враги Владыки. 

                                                                        
1
 Лагерь. — Прим. ред. 1882 г. 

2
 Здесь нужно заметить, что друкам был дан другой закон, ибо И’хины ничего не убивали и не ели ни 
рыбы, ни плоти. — Прим. ред. 1882 г. 
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33  Если человек ранит меня, я доведу суть до пророка Владыки, ибо суждение его 
свято, говорит Владыка. 

34  Если женщина будет соблазнять меня, я скроюсь и буду повторять священные 
слова. 

35  Я буду чтить времена женщины, ибо она дарована Владыкой в помощь муж-
чине. 

36  Когда у моей жены рождается дитя, я буду делать её работу сорок дней, ибо 
это заповедь Бога». 

37  Пятой заповедью было: 
38  «Четыре дня луны принадлежат Владыке, в эти дни я не буду трудиться. 
39  Я буду свято чтить четыре дня каждой луны и буду повторять священные слова 

Владыки три раза. 
40  И если пророк говорит: “Смотри же, Владыка говорит, что это день священен”, 

— то буду я свято чтить этот день, ибо пророки слышат голос Бога. 
41  Когда И’хины поклоняются пред алтарём Владыки, я буду держаться за внеш-

ним кругом, ибо И’хины — избранные служители Бога. 
42  Когда И’хины идут, следуя за пророком, я буду идти вслед, ибо я чту избран-

ных Владыки. 
43  Когда пророк говорит “Разбейте здесь палатки”, я подчинюсь, ибо пророк не 

может ошибаться». 
44  Шестой заповедью было: 
45  «Буду я обеспечивать больного и женщину с новорождённым дитя. 
46  Я буду прежде давать И’хинам, потом друкам, остальное оставлять себе. 
47  Воинам буду давать, когда они больны, но когда излечились, скажу “Ступайте 

своей дорогой”. 
48  И если мужчина или женщина больны от яда, я пойду к ним. Но прежде чем 

войти, скажу: “О Владыка, мой Бога, во имя твоё приступаю я к опасному делу; 
приди же через ашаров своих и защити меня ради тебя”. 

49  Ибо Владыка может окружить меня защитой, и я не буду отравлен». 
50  Седьмой заповедью было: 
51  «Я буду хранить эти священные слова в тайне во имя Владыки, моего Бога. 
52  Когда Владыка повелит, сказав “Иди сюда”, или “Иди туда”, или “Построй 

здесь город” или дом или алтарь, то я поступлю по указанию Владыки». 
53  Так Владыка установил законы среди людей, и из-за священности слов Влады-

ки люди дорожили ими и свято чтили заповеди Бога. 
54  Теперь я, Владыка, открываю в эту эру Космон: 
55  Мои ангелы были с избранными во дни тех священных писаний. 
56  И когда произносились слова для остановки крови, смотрите же, мои ангелы 

сжимали сосуды. Слова сами по себе не останавливали крови. Но благодаря 
словам смертные приходили в согласие с моими сонмами. 

57  И когда человек шёл туда, где присутствовали опасные болезни, повторяя свя-
щенные слова, смотрите же, мои ангелы окружали того человека невидимыми 
покровами и человек был защищён от болезни. 

58  Без этих слов не могло быть согласия в действиях между человеком и ангела-
ми. 
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59  Не думайте, что ваш Владыка учил глупости, или что бормотание слов проро-
ками моими не было мудро и продумано Владыками и Богом. 

60  В те дни Владыка заставил раб’ра сделать колесо и повесить его у алтаря. Зна-
чение было таким: «Как нет конца и начала у этого колеса, так нет и у Создате-
ля». Кто однократно поворачивал колесо, говорил: «В тебя верю я, мой Бог». 

61  И Владыка установил изображение на краю алтаря1, куда могли пройти лишь 
святые мужчины и женщины, и Владыка назвал знак «Фете»2, обозначающий 
«вне меня нет воззвания». 

  
Рисунок 1. Фете и Гао || Из таблицы Се’мойн (Se’moin) 

62  И формой фете был круг, имеющий весь свет в центре с четырьмя тёмными уг-
лами мира (невежество, похоть, эгоизм и злоба), осаждающими его со всех 
сторон. 

63  И Владыка сделал инструмент и назвал его гао (gau), это был треугольник с от-
весом из верхнего угла и полой тростинкой, чтобы смотреть, поперёк линии 
отвеса. К нижнему концу отвеса был привязан груз, указывающий на отметки 
на основании треугольника. И Владыка объяснил пророкам, как использовать 
гао для того, чтобы удостоверяться во всём, например, вычислять высоту гор и 
скорость бегущих вод, как закладывать основания храмов, чтобы были они в 
согласии с миром. И пророки научили И’хинов, но ими таинства хранились в 
секрете от других людей. Так что в дальнейшем появилась поговорка: «Даже 
безнравственные были вынуждены нанимать И’хинов, тем самым отдавая 
должное Владыке». 

64  Всего было двести восемьдесят знаков, эмблем, символов и инструментов, да-
рованных Владыкой своему народу. И когда все они были завершены, Владыка 
объяснил пророкам значение. И это стало священным языком смертных во 
всех областях земли. 

КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ ВЛАДЫК 

Продолжение следует 

                                                                        
1
 Вероятно, это значит, что знак Фете (Fete) был расположен на небольшом расстоянии перед алтарём, 
чтобы приблизиться к алтарю могли лишь святейшие мужчины и женщины. 
2
 Больше об этом символе далее в Оаспе. 



143 

 

 

 

 

 

Апокриф-118: август 2017 (E5.3 e.n.) 

Владимир Воронов 

Сатанинские лицемеры: 
Псевдоинтеллектуалы, или латентная деградация 

Мы живём в удивительное время. В эпоху, качественного аналога которой миро-
вая история, вероятнее всего, ещё не видела. Ведь многое из того, что ныне прочно 
вошло в нашу данность, некогда считалось абсолютным нонсенсом. Например, мир 
ещё не видел столь острого угла контраста, конгломерирующими стыками которого 
выступает беспросветная глупость масс, с одной стороны, и абсолютная доступность 
любых имеющихся знаний — с другой. Казалось бы — информация, накопленная чело-
вечеством за всю его историю, совершенно доступна с маленького гаджета в любой 
точке мира, изучай и радуйся. Но что-то у сапиенсов, как обычно, пошло не так. Нет 
смысла искать тому примеры в глубинных закромах сознания, достаточно упомянуть, 
например, внезапно возросшую в последние годы моду на «интеллект» и библиофи-
лию, где каждый уважающий себя любитель трендов, а вместе с тем и гордый носитель 
юношеского максимализма, отныне считает должным непременно воображать себя 
обладателем критического мышления, признавать себя космополитом, нигилистом, 
атеистически настроенным циником, разумеется — интеллектуалом и всем-всем, о чём 
читатель и сам прекрасно осведомлён, благо (а может, и нет) подобными циниками и 
нигилистами нынче забиты все хоть сколько-то популярные ресурсы. Казалось бы — 
люди в массе своей, наконец, начинают устремлять предпочтения в плодотворное рус-
ло: критическое мышление вместо религиозной догмы, Ричард Докинз вместо Николая 
Чудотворца, наука вместо крестного хода. Но и это отнюдь не то, что в своих грёзах в 
качестве триумфа воспевают тёмные люди. И проблема заключается не в тяге к интел-
лекту как к таковому, но в фарисействе этой тяги, в отсутствии подлинности в этом 
стремлении. 

Как известно, там, где пьёт толпа — источники отравлены. Этому незыблемому 
постулату покорно даже стремление к разумности, что мы и видим на примере стихий-
но расплодившихся «уникальных», критически мыслящих атеистов, нигилистов и про-
чих «-истов», с непременно «уникальной» позицией, равно как и «сатанистов», бойко 
рассуждающих о тонких вопросах идеи тьмы, но спящих со включённым светом. Пара-
доксально меж тем то, что едва ли десятая часть таковых верно использует терминоло-
гию в своих замысловатых изречениях, а за тех, чья идеология выливается и в деятель-
ное поле, и вовсе стоит промолчать. Подобное течение может казаться положитель-
ным лишь на первый взгляд, и только до тех пор, пока наблюдатель не осознает, что 
это лишь мода, всё та же стадность и патентованность, а не осознанное решение кон-
кретного индивида. Но, как известно, мода и стадная порывистость — вещи весьма из-
менчивые, и если сегодня толпа рукоплещет Карлину, бескомпромиссно разносящему 
людей в рясах, вещающему со сцены, то нет никаких гарантий, что завтра на этой сцене 
не окажется сам человек в рясе, под неизменные овации той же толпы, отчего верить и 
следовать подобным тенденциям означало бы потерять всякий здравый смысл, но — 
преследуя иллюзию его достижения. 

Не меньшего внимания заслуживает и так называемая библиофилия, которая 
сейчас переживает стадию нового стадного культа. И в самом деле: как не схватиться 
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за первую попавшуюся книгу, когда каждый «сапиенс» считает своим долгом проде-
монстрировать свою эрудированность посредством какой бы то ни было литературы, 
рьяно пытаясь показать свою библиофилию всем окружающим. Однако при детальном 
изучении вопроса становится понятно, что вычурная любовь к книгам ещё не делает из 
«хомо» «сапиенса». Едва ли найдётся представительница «ТП», не читавшая, например 
«50 Оттенков Серого», однако умнее оные от этого не стали, и дальше мысли о том, что 
глаза можно красить и с закрытым ртом, особы не ушли. Конечно, очень многое зави-
сит от вопроса, какие книги читаются, но ещё больше зависит от того, как в момент по-
лучения информации работает мозг читающего, и если он не работает вовсе, то, соот-
ветственно, можно не лгать себе, а честно делать сэлфи с книгой для инстаграм, не 
претендуя на что-либо. В случае же исправно работающего мозга и сознательной дея-
тельности вам и вовсе не понадобится сия гипертрофированная тяга к чтению, вы сами 
станете генератором мыслей и идей. В этом нет ничего нового, как об этом упоминал 
Артур Шопенгауэр: 

Различие между действием на ум самостоятельного мышления и чте-
ния невероятно велико, поэтому первоначальное различие голов, 
смотря по тому, направлены ли они к тому или другому, ещё более 
увеличивается. Чтение именно навязывает уму такие мысли, которые 
ему, по настроению и направлению данной минуты, так же чужды и 
несродны, как печать сургучу, на котором она оставляет свой отпе-
чаток. При этом ум испытывает полное принуждение извне думать о 
том или о другом, к чему он как раз не имеет ни склонности, ни побуж-
дения. Напротив того, при самомышлении ум следует своему соб-
ственному побуждению, которое в данную минуту определяется или 
внешнею обстановкою, или каким-либо воспоминанием. Видимая об-
становка не внушает ему какой-либо одной определённой мысли, как 
чтение, она даёт ему только материал и повод для мышления соглас-
но его натуре и минутному настроению. Постоянное чтение отнима-
ет у ума всякую упругость, как постоянно давящий вес отнимает её у 
пружины, и самое верное средство не иметь собственных мыслей — 
это во всякую свободную минуту тотчас хвататься за книгу. Подоб-
ный обычай и составляет причину, почему учёность делает большин-
ство людей ещё бессмысленнее и простоватее, чем они есть от при-
роды, и отнимает всякий успех у их авторства. Они существуют, как 
ещё сказал Попе, «чтобы вечно читать и никогда не быть читаемы-
ми». 

Эта цитата немецкого иррационалиста как нельзя лучше характеризует совре-
менные реалии, представляющиеся «информационной наркоманией», но не способ-
ностью синтезировать информацию, точно как и не способностью думать и рассуждать. 

Рассматривая данное явление с рациональной точки зрения, можно сделать вы-
вод, что слесарь, токарь или сантехник, читавший лишь профильную литературу, но 
прекрасно выполняющий свою работу, будет несравненно ценнее «книжного червя». 
Они знают ровно столько, сколько им необходимо знать для достойной жизни, и такие 
персонажи с рациональной точки зрения неоспоримо ценнее псевдоинтеллектуалов, 
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бесцельно копящих знания без внятной на то мотивации, а зачастую вовсе их не накап-
ливая, забывая прочитанное на второй же день, но успев сделать фото с книгой для ин-
стаграм. Именно показатель жизненных благ должен быть мерилом и способом оцен-
ки человеческой разумности, ибо знания, не приносящие пользы в виде благ, не имеют 
фактической ценности. Но отнюдь не наличие или отсутствие знаний ставит точку в во-
просе успешности индивида. Как правило, ответ на этот вопрос заключается в наличии 
или отсутствии мудрости. 

Знания и мудрость не синонимичны. И далеко не всегда обладающий знанием 
обладает и мудростью, поскольку знание — лишь инструмент, средство для получения 
благ, в то время как мудрость — это способ применения знаний, притом такой способ 
применения, который плодотворно сказывается на применяющем. Согласитесь, глупо 
было бы давать обезьяне шуруповёрт в надежде, что та начнёт закручивать им шурупы, 
даже несмотря на то, что будет держать его своей пятипалой конечностью совершенно 
правильно. Ситуация с интеллектуалами, знающими обо всем на свете, но не разбира-
ющимися ни в чём, совершенно идентична: вроде, и держит, а шуруп закрутить не по-
лучается, и не получится, даже если «умник» обложится шуруповёртами с головы до 
ног. 

Отсутствие мудрости является проблемой не только большинства, но и пробле-
мой сатанистов, основу идеологии которых как раз и предоставляет интеллектуализм, 
на практике нередко обогащающийся приставкой «псевдо». Вообще, если рассматри-
вать сатанинский стратос на языке категорий, то таких окажется всего две: собственно 
сатанисты, «очевидное меньшинство», и большинство, назовём его весьма объемлю-
щей формулировкой «сброд», в содержание которого входят и всевозможные лицеме-
ры, несоответствующие декларируемому ими же мировоззрению, но непременно об-
кладывающиеся «сатанинскими библиями» и демонстрирующие её везде, где можно; 
разномастные клоуны, алкоголики, наркоманы и прочие, ведущие откровенно-
свинский образ жизни, но прикрывающие оный некоей «тёмной философией» унику-
мы. Характерной чертой сатанинского сброда являются попытки оправдать собствен-
ную никчёмность некой уникальной «сатанинской» идеологией: дескать «пью, потому 
что потворство вместо воздержания», «веду беспорядочные половые связи, потому что 
плоть без границ», «не имею никакого образования, потому что я сатанист, а значит, 
умнее этих тупиц из вуза». Или ещё интереснее: «Я сатанист, и я работаю грузчиком на 
складе потому, что это имеет сакральный смысл». Вариаций на самом деле множество, 
и единственный достоверный способ отделить лицемерный сброд псевдоинтеллектуа-
лов от подлинных сатанистов — это задать вопрос: «А что твой Сатанизм сделал для 
тебя?». И если ответ окажется неутешительным, грош цена такому Сатанизму, равно 
как и тому сатанисту. 

Неважно, кому отдаёт дань почтения сатанист — Антону ЛаВею, неким хтониче-
ским образам тьмы, оккультистам и философам ренессанса и нового времени — суть 
неизменна. Тёмная, лучше остальных приближенная к естеству природы звериная 
сущность, при условии наличия таковой, никогда не позволит своему носителю суще-
ствовать в неподобающих условиях. Поскольку тёмная, звериная, сатанинская сущность 
предполагает выживание и улучшение условий этого выживания, вне зависимости от 
правил игры. И если где-нибудь в океане вершиной пищевой цепи является акула, то в 
среде хомо сапиенс таковой вершиной должен быть сатанист. Развитый же интеллект 
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(мудрость) — является не чем иным, как очередным способом выживания особи, ров-
но как острые зубы, быстрые ноги или токсичный яд: никаких романтических опреде-
лений и одухотворённых аллегорий, мудрость и разумность — способ адаптации и 
приспособления. И если таковой не применяется должным образом, то особь не может 
претендовать на звание, подразумевающее под собою связь с тьмой, имея даже не-
сколько высших образований и сотни прочитанных книг, но не используемых по назна-
чению. Наглядный тому пример, сохранившийся и донёсшийся до нас через века, мож-
но наблюдать в странах полудикой Африки, которая сохранила свою почти первоздан-
ную, естественную, а значит — более приближенную к объективной действительности 
суть. Именно в Африке чёрный жрец Вуду — сатанист по сути своей — непременно жи-
вёт лучше остального большинства, и несмотря на то, что культура, менталитет и пред-
почтения меняются, суть остаётся прежней. Поэтому при детальном рассмотрении ин-
дивида, заявляющего о себе, как о «сатанисте», следует смотреть и на то, какое место 
он занимает в жизни. Тогда непременно станет ясно, кто пред вами — обладатель той 
самой тёмной природы или неопределённое ничто, которому тьма приходится лишь 
оправданием его никчёмности. 

Враг же настоящего сатаниста — бессознательность. Это именно то, что является 
корнем зла всего сюжета данной статьи. Это именно то, что порождает саму стадность, 
стадное подражание, деградацию и упущение бразд собственной жизни. Благодаря 
бессознательности рождаются, например, «сатанисты из инстаграма», качественно ни-
чем не отличающиеся от патентованного стадного элемента, кроме, разумеется, внеш-
него вида и демонстрации собственной «уникальности», позирующие, например, с 
«сатанинской библией» в одной руке и бутылкой пойла для скота в другой. Изничто-
жив в себе бессознательность, индивид становится полноправным творцом своей жиз-
ни, автором собственных мыслей и творений, где совсем неважно количество прочи-
танных им книг. И отнюдь не книги делают человека мудрым, но постоянное, самосто-
ятельное и всестороннее сопоставление и анализ информации, получаемой извне. 

Конечно, подобная аксиома актуальна далеко за пределами «сатанинского ми-
ра», но более значима именно в нём. Как говорится, non progredi est regredi. 
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Владимир Воронов 

Сатанинская свобода 
 

Очень многие люди, называющие себя «сатанистами», начали импонировать се-
му мировоззрению благодаря весьма многозначному пункту, говорящему об абсолют-
ной свободе индивидуума: мол, «делай всё, что захочешь, тебя никто не осудит», — и, 
не особо размышляя ни над пунктом, ни над чем-либо вообще, смело провозглашали 
себя сатанистами и пускались во все тяжкие. Ведь «Сатанизм — это свобода, а свобода 
— это отсутствие любых рамок», — поголовно (что уже противоречит индивидуализму 
Сатаны) твердят они. Но большинство «свободных», после вопроса «а что ж это за рам-
ки такие?» не нашло какого-то состоятельного ответа, преподнеся в качестве примера 
христианский догматизм, а далее, собственно, придумать ничего так и не смогли (осу-
шая залпом очередную бутылку и вновь боготворя расчленёнку и садизм). 

Если разобрать эти пресловутые рамки, то несложно догадаться, что жизнь — од-
на большая «рамка», и полностью выйти за рамки реальности, став «свободным», вам 
поможет только выпущенная пуля в лоб. Но, как я понимаю, такой вариант нормально-
го сатаниста не устраивает. Мы мыслим, действуем, существуем в рамках жизнедея-
тельности нашего организма, живём в рамках государственного аппарата, питаемся в 
рамках физиологических потребностей, именно моральные и интеллектуальные рамки 
отличают человека от животного. Одним словом, рамки придают нашей жизни огран-
ку, они оформляют её такой, какой она представляется, но повальным большинством 
так называемых сатанистов само слово «рамка» воспринимается как нечто крайне 
враждебное и вредоносное (ведь гораздо полезнее существовать, уподобляясь живот-
ному — не имея морали и интеллекта, будучи аморальным существом, как делают 
многие импонёры Сатанизма). 

Для разрешения вопроса и закрытия этого пятна раз и навсегда я условно разло-
жил и выделил три наиболее основные ветви «рамок» человека: 

 

 Рамки необходимостей. К таковым относятся физиологические потребно-
сти организма, такие как потребность в еде, воде, элементарном кислоро-
де (выйди за рамки, прекрати дышать), гигиене, всевозможной медицин-
ской помощи, чувстве безопасности, а также ряд всевозможных психоло-
гических потребностей, например, необходимость в общении: каким бы 
мизантропичным сатанистом вы ни были, социальный инстинкт, так или 
иначе, будет давать о себе знать. Подобный ряд «рамок» довольно обши-
рен, и продолжать его можно довольно долго, интересно было бы по-
смотреть на тех, кто решился бы «освободиться» от такого рода рамок. Не 
думаю, что это целесообразно вообще, оттого рациональный сатанист не 
станет гнушаться своими естественными потребностями, да и «враг ра-
мок» почему-то, глаголя об их отсутствии, предпочитает не упоминать 
данный пункт. 

 Плодотворные рамки. Как ни парадоксально звучит, но бывают и такие, в 
чём, собственно, нет ничего удивительного. Следование архетипу Сатаны, 
сам Сатанизм как концепция — представьте себе, тоже рамка. Рациона-
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лизм, прагматизм, разумный эгоизм, мизантропия, строгий эмпиризм — 
это учения, присущие Сатанизму и также рассматриваемые в рамках своих 
концепций. Невозможно рассуждать об отсутствии ЛЮБЫХ рамок из како-
го-либо учения, которое само по себе уже является рамкой для себя же. 
Этикет, элементарная (правильно дозированная) мораль, тяга к гнозису — 
также являются рамками, которые обуславливают наличие в нас разумно-
го индивидуума, потому сатанист, отвергнувший рамки этого рода, уже не 
будет являться сатанистом априори. 

 И, наконец, деструктивные рамки. Тут-то мы и подошли к той категории, 
которая изначально поругивалась Сатанизмом, а впоследствии и все «рам-
ки» стали восприниматься враждебно вследствие неверного восприятия 
мысли. К деструктивным рамкам мы, разумеется, отнесём любой формы 
догматизм, рамки религиозного учения, рамки, сдерживающие свободу 
самовыражения индивида, излишнюю, передозированную мораль, кото-
рая также проистекает из рамок религиозности. Одним словом — детище 
тоталитарного монотеизма, который стремится к порабощению индивиду-
ализма и разрушению воли в своих последователях. Целесообразно отне-
сти сюда и любые иные факторы, препятствующие эволюции индивидуу-
ма: элементарная лень, тяга к деградации, внешние обстоятельства, ме-
шающие сатанисту прогрессировать (которые должны преодолеваться), 
всевозможные зависимости и пристрастия — например, к азартным играм, 
наркотическим веществам, алкоголю. Человек, называющий себя сатани-
стом и свято придерживающийся догмы «отсутствия любых рамок», как 
правило, имеет отталкивающий вид, аморальное мышление, богатый ряд 
деструктивных пристрастий (алкоголизм, наркомания), питает особую тягу 
к омерзительному (что тоже рамки, но он об этом не догадывается) и свято 
верит в то, что, действуя прямо противоположно созидающему образу, он 
«освободится». 

 
Сатанизм — не абсолютная свобода, его последователи — отнюдь не свободны, 

да и не нужна им такая «свобода». Сатанизм — это тяжёлая, упорная работа над собой, 
постоянная тяга к созидательному, творческому прогрессу, зависимость от обретения 
преимуществ над другими, но абсолютная свобода от ментальных оков, способных 
ограничить сатаниста в его плодотворных началах. Сатанинская свобода заключена в 
отторжении того, что тебе вредно. Существует довольно распространённое выражение: 
«В жизни нужно попробовать всё». При этом большая часть людей скорее понимает 
под этим выражением все формы уподобления скоту, нежели видит свободный гори-
зонт для расширения своих сил, невзирая на какие-то догматические предрассудки. 
«Делай, что желаешь — таков закон» — не подразумевает «бухай, как скот, кури 
гашЫш». Данное выражение адресовано разумным людям, которые и восприняли бы 
его соответствующе — разумно. 

Именно против последней разновидности рамок и выступает Сатанизм: рамки 
раболепия, глупости, деградации и унижения — вот против каких рамок он идёт. Абсо-
лютную свободу, обусловленную отсутствием рамок, вы найдёте в среде анархических 
панковских субкультур. Об их стиле поведения и форме жизни вы можете прочитать в 
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интернете, однако я могу с уверенностью сказать, что это — не Сатанизм. Важнейшей 
задачей разумного сатаниста является обретение умения фильтровать полученную 
извне информацию, оставлять для себя полезное и отторгать деструктивное, а не ру-
бить сплеча за всё подряд без разбора. Выбирайте «правильные» рамки, ибо наша 
жизнь представляет собой сплошную череду идей, облачённых в конкретную «форму», 
которая и называется «рамками». 

Но, дабы уравновесить положение, прошу обратить особое внимание на саму 
морфологию Сатанизма как мировоззренческой концепции, где задаётся конечная 
цель, но выбор средств её достижения остаётся за самим сатанистом. Именно в этом и 
заключены свободы сатаниста. В Сатанизме нет и не может быть догм. Сатанизм не 
может быть религиозен и не вправе задавать вам какие-либо правила. Если при каких-
либо обстоятельствах вам попадутся люди, представляющие «религиозный Сатанизм с 
правилами и заповедями», можно смело утверждать, что оные — мошенники / профа-
ны-искажённики / неудачники-новоделы. Правила трансформируются в стереотип, 
стереотип доходит до автоматии, которая перестаёт осмысливаться и перерастает в 
догму, и тут уже, как говорится, «с чем боролись, на то и напоролись». Засим можно 
констатировать: выбор средств на пути к совершенству безграничен, главное — не те-
рять вектор направления и не пойти внезапно в сторону противоположную. 
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Владимир Воронов 

Сатанинский оптимизм 
 

Вот уже много лет в кругах, где бытует весьма посредственный взгляд на вещи, 
принято считать, что Сатанизм абсолютно синонимичен упадку и разложению, мрачно-
сти и унынию, влечению к смерти и проявлениям танатофилии, что и являет собой «от-
пугивающий» фундамент, созданный церковниками с целью узурпации свободы кон-
цептуального выбора человека. На вопрос о подтверждении истинности такого мнения 
любой мало-мальски осознающий свой взгляд на мир сатанист непременно ответит с 
отрицанием, поскольку как таковой «туман ужаса», много лет навеиваемый церковни-
ками, противоречит настоящему положению дел: ведь, несмотря на всевозможные бы-
тующие в социуме негативные мнения о сатанистах, последних становится всё больше, 
а белосветные обманщики теряют поддержку в глазах собственной паствы ежедневно, 
когда в святость жрецов монотеизма верят нынче только глупые либо слепые. На са-
мом же деле, о чём вполне нетрудно догадаться, никто никого не убивает, а неоспо-
римая причастность Сатанизма к деструктивизму отчётливо прослеживается исключи-
тельно в глазах самих церковников, поскольку доминирование Сатанизма ознаменова-
ло бы гибель христианства и только христианства, чего они, разумеется, допустить ни-
как не могут. 

В последнее время очень модно стало приписывать Сатанизм всяким меланхо-
личным натурам, которые ввиду своей неспособности контролировать собственную 
жизнь и окружающие их обстоятельства предпочитают вести «мрачный» и упадниче-
ский образ жизни. Вообще тема компенсации личностных недостатков с помощью 
«мрачности», при которой происходит подмена понятий, но не решение проблемы, — 
разговор, заслуживающий отдельной темы, но пока нам достаточно знать, что в Сата-
низме подобным субъектам делать нечего, а если их и угораздило каким-то образом в 
него просочиться — их ожидает упадок ещё больший. Отчего порой в новостных лентах 
проскакивают новости с заголовком «раскаивающийся сатанист принял христианство»: 
конечно, принял, ведь он и сатанистом-то не был. 

Что ж, Сатанизм воспринимается обывателем как апогей мрачного пессимизма, 
однако если разбираться в подлинной сущности самих сатанистов, мы увидим там со-
всем иную, а порой и прямо противоположную картину. Сатанисты представлены от-
нюдь не унылыми подростками, изыскивающими пути прохождения своего пубертат-
ного периода, а вполне сильными духом и жизнелюбивыми индивидуалами, чётко 
осознающими как свою природу, так и намеченные ими цели. Оно и немудрено, ведь 
если мы обратимся к ранним прототипам Сатанизма, в числе которых расположилась и 
Ницшеанская философия, которая во многом заявила себя как одна из фундаменталь-
ных предпосылок зарождения Сатанизма, первым, что мы встретим на нашем пути, 
окажется исключительно позитивное мышление, основанное на знаменитом «Всё, что 
не убивает — делает нас сильнее». Кроме того, сама основа Ницшеанской философии, 
именуемая «Волей к власти», отождествляет понятие человеческой жизни как вопло-
щение роста, всеобщего подъёма и постоянной борьбы с преградами на пути к постав-
ленной цели, которая впоследствии должна привести человека в состояние «убермен-
ша» — то бишь, сверхчеловека. Иные, не соответствующие градационному росту спо-
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собы жизни воспринимались Фридрихом как деградация и регресс, отчего общество, 
сформированное преимущественно христианскими предустановками покорности, по-
лучило в его глазах презрительный штамп. 

А что же христианство и другие вариации авраамической религии? Устремляя 
внимание на иллюзорные планки загробной жизни, несут ли они жизнеспособность 
своим адептам, заинтересованность которых в успешности после смерти настолько ве-
лика, что они готовы принести в жертву жизнь реальную? Так ли правдивы их смелые 
заявления о «сатанинских культах смерти», озвучиваемые в момент, когда в самой 
церкви толпа христиан поочерёдно целует гроб с останками умерших людей, вознося 
им молитвы? 

Подлинный сатанист не отравлен подобной заразой, отчего и разум его чист, а 
жизнь наполнена чередой ярких и приятных событий. Тем не менее, влечение к «тём-
ному» вполне имеет место быть, но вы удивитесь, когда узнаете, сколь многогранна и 
неординарна личность, скрывающаяся за пеленой тёмной завесы. Вы когда-нибудь ви-
дели настоящее дитя Тьмы? Не псевдосатанистов и фрустрирующих колдунов-
экстрасенсов в десятом поколении, а настоящих, подлинных сатанистов, коих в своих 
изысканиях избрал среди смертных сам Дьявол, наделив их той самой предписанной в 
изречениях сатанистов уникальностью? Это отнюдь не меланхоличные слабаки, только 
и делающие, что рассуждающие о тленности бытия и ожидании конца своего беспо-
лезного существования. Это вовсе не больные люди, совершающие нелогичные и от-
кровенно убогие поступки, аргументируя это «сатанинской свободой». Настоящие са-
танисты смотрят на мир с оптимизмом, но не благодаря «надежде на лучшее», а в свя-
зи с наиважнейшим для сатаниста умением извлекать полезное и позитивное из любо-
го события, обуславливающимся характерным для Сатанизма прагматизмом, а также 
подконтрольностью событий, общему подъёму и всему остальному, что вкупе и даруют 
оным позитивную жизненную позицию, зачастую хорошее чувство юмора и непремен-
но притягательную внешность, а не бледный облик полумёртвого меланхолика. После-
дователь Сатаны во многом удовлетворён собственной жизнью, поскольку любые воз-
никающие проблемы решаются силами самого сатаниста, которые, между тем, кроме 
средств общепринятых, также имеют и оккультные средства, а не пускают всё на само-
тёк в надежде, что их исправит некто — будь то бог, икона, сосед или прохожий. Даже 
если на воплощение какой-либо грандиозной задачи может уйти целая жизнь, это не 
пугает их, ведь на пути к конечной цели их встретит множество приятных моментов, 
которые непременно сыграют им на пользу. В моменты, когда сатаниста постигают 
вредоносные события, он не видит смысла идти в церковь или омрачаться до крайней 
степени пессимизма, поскольку ему прекрасно известно, что после холодной зимы 
наступает весна, а самая тёмная ночь рано или поздно закончится рассветом. Осозна-
ющий содержательную сущность избранной им концепции сатанист смотрит в глаза 
реальности, отчего признаваемая сущность его собственной природы даёт ему волю к 
исполнению любых задуманных им целей/желаний, и, как известно, только безумцы 
будут планировать себе во вред, отчего поставленные сатанистом цели носят исключи-
тельно позитивный для него характер, ну а безумцы в разряд сатанистов фактически 
никогда и не входили. Последнюю крупицу в общую картину добавляет фактор психо-
логической свободы сатанистов от сдерживающих посредством религиозных догм ас-
пектов, за счёт чего разум ученика Дьявола не постигнет когнитивный диссонанс про-
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тиворечия каких-то заповедей и сущности его природы. Поэтому его оптимизм во мно-
гом обусловлен духовной, материальной, интеллектуальной и, что немаловажно, сек-
суальной удовлетворённостью, чего, как мы знаем, не имеют те же христиане. Следо-
вательно, справедливо считать, что сатанисты попросту намного счастливее монотеи-
стов, которые так любят задавать свой любимый вопрос «вы счастливы?» всем подряд, 
на что мы с уверенностью можем сказать им — несомненно! 

Впрочем, пребывая под покровом «абсолютного зла», есть ли смысл пытаться ка-
заться зловещим, если ты и есть то самое «зло», которого так боятся набожные слеп-
цы? 

И действительно, стоит оглядеться вокруг, и мы увидим, что современный циви-
лизованный мир — это медленно прогрессирующее воплощение сатанинских ориен-
тиров. Век белосветой тирании умер вместе со средневековым мракобесием, отчего 
сатанисты с оптимизмом смотрят в будущее, а будущее улыбается Сатанизму. 
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Алан Беннет 

Правильное понимание1 
НАМО ТАССА БХАГАВАТО, АРАХАТО, САММАСАМБУДХАССА 

Когда Царь Истины, Благословенный Господин, смиренными последователями 
которого мы стремимся быть, обновлённый после победы над собой, которую он снис-
кал под древом Бодхи на благо мира, впервые доносил до слуха человечества посла-
ние Достижимой Надежды, которую Великий и Мудрый так долго и изнурительно ис-
кал, — Он выразил её в терминах Четырёх Арийских (или Благородных) Истин. В них Он 
объявил суть учения, которое с того самого величайшего из дней в истории человече-
ской мысли оказало такое воздействие на мир и развитие нашего рода. Как и тогда, в 
оленьем саду вблизи Варанаси, Он говорил пятерым своим бывшим ученикам, забо-
тившимся о Нём во время длительного испытания аскезой; тем пятерым, что оставили 
Его, когда Он осознал тщетность подобной практики, но теперь, благодаря длительно-
му общению с Ним, пришли к самому полному пониманию смысла, которым Он наде-
лял каждый термин и формулу, использованные Им. 

Поэтому при первом произнесении Закона Ему не было нужды давать более чем 
краткое изложение сути Дхармы, дабы хоть один из них смог вникнуть в весь её смысл 
и совершенное миропонимание, обретённое Им. Какие воспоминания и какие ассоци-
ации от каждого произнесённого Им слова должны были возникнуть у этих пятерых, 
имевших честь следовать за движениями этого великого Ума человечества почти с са-
мого начала Его духовного становления! Ибо они привыкли следовать Его наставлени-
ям. Шаг за шагом они проходили с Ним духовные этапы до самого уровня космическо-
го осознания, в котором (ещё до величайшего достижения) была высшая мудрость, вы-
сочайшие знания, известные человеку! И действительно, стоит ли удивляться, что один 
из них — Каундинья, — услышав краткое изложение тайны бытия, уловил смысл, вло-
женный Мастером в слова, и увидел сквозь разодранную завесу неведения свет — со-
вершенный запредельный покой. 

Как вы наверняка слышали, сутра гласит: «В нём также возникло видение Истины, 
ясное и безупречное понимание Закона». На что Учитель, видя это и ликуя, произнёс: 
«Несомненно, Каундинья постиг Истину». Поэтому с того дня Каундинья стал известен 
среди этих пятерых учеников как «Постигший Учение». Это озарение Каундиньи от 
впервые услышанного краткого изложения Истины и обретения понимания её; пони-
мания столь ясного, столь благодатных достоинств, что явилось как награда, как плод 
долгих поисков истины и праведной жизни, — действительно редкость, даже среди 
миллионов и миллионов живых существ. Но не для нас возникает ясное видение Исти-
ны, благоухание Покоя, царящего за пределами жизни, — ибо до сих пор Авидья, Не-
ведение, правит в наших сердцах и умах; всё ещё не давая узреть Истину, скрывая от 
нас поныне всеосвобождающий свет. Формулировка Дхармы, которую мы уже слыша-
ли в утешение, — несравненное поручительство этих Четырёх Арийских Истин, — уви-
дено нашим умом и выявлено во всех наших отношениях с миром. И, тем не менее, в 
                                                                        
1
 Из сборника «Религия Бирмы». Теософское издательство ADYAB, Мадрас, Индия, 1929, библиотека 
университета Чикаго. 
Пер. Оксана Савельева, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Другие работы сборника см. в №№ 5, 97, 98, 101. 
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размышлениях над их смыслом нашему ищущему уму открываются всё новые и новые 
неоспоримые глубины Истины. Дальше, на недостижимой глубине, лежит их ещё бо-
лее глубокий смысл. И всё же мы ищем его как отдалённую цель множества безра-
достных воплощений, до дня, когда, наконец, полное видение Истины откроется нам; 
когда, как Каундинья, мы увидим и поймём. 

В этом и суть нашего буддизма, что пребывает вне и помимо нашего ясного по-
нимания, — новый, глубокий и более верный способ осознания, который когда-либо 
был нам известен. Эта абсолютная мудрость, это ясное видение сердцем Истины, за-
рождающееся в человеческой жизни, меняет его врождённое неведение на совершен-
ное понимание. Это взращивает наше малое знание о себе до уровня Архата, всепо-
нимающего и всесвятого, что в этом значении названо в нашем священном языке Ан-
нья, Озарение, или Паннья (Праджня) — Мудрость. 

Дело в том, что это не тот тип мышления, с помощью которого мы постигаем суть 
евклидовой задачи. Об этом говорил Мастер, когда учил нас: «Из-за неведения и непо-
нимания мы вынуждены проживать так много наполненных болью жизней». Тот, кто из 
всех величайших и удачливых людей может обрести то Видение Истины, ту новую ве-
ликую Мудрость, то чёткое Понимание, что находится далеко за пределами нашего 
мышления, — тот достигнет вместе с тем освобождения из плена Кармы. Свободный от 
цепких оков самообмана, желания и ненависти, он знает, что для него закончился уто-
мительный цикл перерождений, и тотчас же входит в нескончаемый покой Нирваны. 

Это и есть Саммадиттхи в самом полном и возвышенном смысле; не что иное, 
как достижение Архатства, осуществление цели всей сознательной жизни, первых про-
блесков состояния за пределами всякого сознания. Как семя должно погибнуть, преж-
де чем прорасти к более полноценной, сияющей жизни ростка, стебля и цветка, — то 
же должно произойти и со скоплением жизненных элементов (санкхар): то, что мы 
называем умиранием собственного «Я» перед достижением Цели Жизни. И так же, как 
первым условием роста семени является темнота и ограничение влажной и тёплой 
землёй, где оно прорастает в новую жизнь, так же Авидья, Незнание, Неведение, огра-
ничение собственного «Я» с его желаниями и страстями, есть первое условие для того, 
что мы называем жизнью. Но свет и свободный доступ большого объёма воздуха, а не 
тьма и ограничения, — подлинная потребность растения, появляющегося из гниющего 
семени. И, как учил нас Мастер, новое состояние — состояние света, куда больше нет 
доступа неведению, где нет ограничений собственного «Я», — есть состояние святости, 
Архатство, к которому все мы стремимся. И этому полному проявлению Саммадиттхи 
мы можем дать определение — Правильное Понимание. Но в буддийской терминоло-
гии Саммадиттхи часто используется в более узких значениях. Самое узкое среди них 
— всего лишь интеллектуальный процесс принятия, признания истинной фундамен-
тальной формулы буддийской религии, а именно — Четырёх Благородных Истин. В 
Саккавибханге он определяется как понимание скорби, причин страданий и пути к их 
прекращению. Именно в этом узком значении мы и заинтересованы в первую очередь; 
ибо здесь оно может действительно считаться началом Пути; тогда как в более глубо-
ком смысле, как Правильное Понимание, оно стоит в конце Пути и является, по сути, 
тем, посредством чего эта цель может быть достигнута. И прежде, чем двигаться даль-
ше, здесь будет уместно исправить одну нередкую ошибку в отношении Аштанга 
Марга, Восьмеричного пути. 
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Те, кто писал о буддизме, нередко представляли восемь составляющих пути пра-
вильного понимания — устремления, речь, действие и т.д. — как последовательные 
этапы духовного прогресса. В самом деле, есть одно значение, в котором такая после-
довательность проливает свет на работу некоторых умственных процессов, когда мы 
рассматриваем возникновение простой идеи, — что сравнимо с диттхи; её превра-
щение в желание действовать, — что сравнимо с санкаппа; кристаллизацию этого про-
стого желания в приблизительное действие, в слово, — вача; и результат этого дей-
ствия — камманта. 

В этой системе мы действительно видим нечто похожее на первые четыре со-
ставляющие Пути, происходящие последовательно. Но там, где Восьмеричный Путь 
описывается в буддийской терминологии, эти восемь составляющих Пути, — если 
представить их в виде насыпей, проезжей части, щебня, обочины дороги, аллей и так 
далее, — должны рассматриваться не как последовательные, а как неотъемлемые со-
ставляющие дороги на всей её протяжённости. В действительности, как указал Буд-
дхагхоша, у восьми элементов Пути есть и некий элемент последовательности, который 
мы обнаруживаем применительно к дороге, выбранной в качестве аналогии, где по 
одну сторону расположены насыпи, по другую — аллеи, как наиболее характерные 
особенности нашей дороги. Но в том порядке, который мы можем обозначить как по-
рядок постижения (дабы отличить его от порядка изложения, в котором, как все мы 
знаем, классификация строится в отношении Кайа, Вача, Ситта: тело, речь, ум), Сам-
мадиттхи, подпадая под главенство Ситта, оказывается последним, а не первым, в 
связи с чем несёт в себе смысл самого полного понимания, которое было рассмотрено 
выше. Однако в целом Восьмеричный Путь следует рассматривать не как состоящий из 
восьми последовательных этапов, или стадий, но как правило восьмеричного по свое-
му характеру поведения, в котором все восемь Анга, или элементов Восьмеричного 
Пути, имеют отдельное существенное значение. Каждый из этих восьми элементов 
имеет второстепенный, средний и главный аспекты; положение данного существа в от-
ношении последовательного достижения одной из этих трёх категорий того или иного 
элемента. Когда в нашей буддологии мы желаем чётко определить путь продвижения 
к Нирване по временной шкале или через последовательные стадии, лучше обратиться 
не к Восьмеричному, а к Четверичному Пути. Его четыре элемента последовательны: 
сперва — Сотапатти (вступление в Поток), затем — Сакадагами (однажды-
возвращающийся), потом — Анагами (не-возвращающийся), и, наконец, Архат. В этом 
кратком описании прогресса сущности Жизни, океана сансары или цикла перерожде-
ний, в котором мы все пребываем, к тому состоянию за пределами бытия, которое мы, 
буддисты, называем Нирваной, — мы явственно видим различия между двумя исполь-
зованиями слова Саммадиттхи. Этот Четверичный Путь, как вы помните, системати-
зирован относительно ментальных оков или зависимостей, которые были преодолены. 
Перед тем, как человек сможет ступить на первый из этих четырёх этапов, он должен 
преодолеть первые три из десяти оков ума. Первая из этих трёх — Саккаядиттхи, 
убеждение или мнение, что внутри нас существует некая постоянная собственная лич-
ность, или душа, — великая или малая, низменная или возвышенная, грубая или тон-
кая. 
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Когда мыслящее существо разбивает эти оковы (как маленькие стеблевые и кор-
невые волокна пробивают прорастающее семя сквозь плотную тройную оболочку), 
вместе с ними он освобождает себя от вицикиччи (неуверенности или нерешительно-
сти в выборе, сомнений относительно того, правильно ли чьё-то представление о 
Дхарме) и от силабатапарамасы (веры в действенность обрядов и ритуалов, заклина-
ний и молитв для осуществления реальных изменений своей сущности). Так, достигнув 
первого из четырёх этапов, оно становится Сотапатти — тем, «кто вступил в Поток» 
— в поток океана Сансары, движущийся к дальнему берегу Нирваны. 

Здесь подразумевается и другое использование слова Саммадиттхи — стоящее 
как бы на полпути между чисто рациональным восприятием четырёх благородных ис-
тин и широким смыслом этого термина, которым мы назвали «самым полным понима-
нием». Ибо разрушение рабских оков самообмана означает гораздо больше, нежели 
всего лишь считать, что «нет никакой личности». Это значит видеть, знать саму Истину и 
жить в соответствии с нею, — ибо только тот действительно живёт, кто знает. 

Несмотря на то, что этот средний уровень Саммадиттхи находится в самом 
начале пути, он подразумевает существенный прогресс в понимании истины о суще-
ствовании. В нашем Священном Писании сказано, что всякий, кто вступил в этот Поток 
и на этот средний уровень Саммадиттхи, проживает перед этим, в лучшем случае, не 
более семи воплощений; может быть и меньше, но это крайний предел возможного. 
Итак, мы видим, что, на самом деле, обретение правильного понимания является 
весьма серьёзным достижением для тех ныне живущих, кто добился такого положе-
ния, которое может быть обретено только как результат плодов многих жизней серь-
ёзного поиска Истины. 

Таким образом, у нас есть три состояния или значения слова Саммадиттхи. 
Во-первых, это обычное интеллектуальное понимание истины фундаментального 

учения Дхармы, — понимание, которого мы все, я надеюсь, уже давно достигли. На 
Цейлоне (где магадхи, мулабхаса, или священный язык буддизма, до сих пор исполь-
зуется эрудитами и монахами), если вы спросите образованного монаха, что это за ре-
лигия — буддизм, он ответит, что это не буддагама — «буддийская религия», а Самма-
диттхи, — используя этот термин в самом узком смысле или значении. 

Говоря о нашей религии на английском, или называя себя буддистами, мы ис-
пользуем термин «буддизм». Хоть это и удобно, но не совсем правильно. Имея пра-
вильное понимание основных знаний о мире, мы являемся (или должны являться) 
«Саммадиттхи». Мы не вправе по-настоящему называть себя буддистами, кроме как 
в меру удобства, ради готового понимания наших религиозных принципов. Под этим 
термином (если проследить его исходное значение) подразумевается полное просвет-
ление, ибо корень его боддх — «быть пробудившимся, просвещённым, мудрым». Да-
же если мы используем слово «буддист», подразумевая последователя религиозного 
учения Будды, оно по-прежнему несёт в себе определённое заблуждение, ибо, на са-
мом деле, многое из того, что мир называет буддийским учением, было хорошо из-
вестно в Индии задолго до Будды. Таким образом, это слово применяется не в истин-
ном смысле, как особое учение Будды. 
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Для того, кто является Саммадиттхи, всё, что имеет отношение к более глубо-
ким истинам о жизни (озвучено оно впервые именно Буддой или нет), есть часть его 
религии. Мы можем принять это интеллектуальное согласие за истину как определяю-
щий фактор в этом второстепенном значении слова Саммадиттхи. В правильном по-
нимании, в правильном определении истины и состоит этот вариант употребления 
Саммадиттхи, которого, как мы надеемся, все вы уже достигли. 

Во-вторых, существует средний уровень понимания. Этот вариант использования 
термина, вместе с разрывом оков сомнения и зависимости от обрядового поведения, 
предполагает «вхождение в Поток» — то великое духовное достижение, которое пред-
ставляет собой первую ступень Четверичного Пути. Однако каким бы великим ни вы-
глядело это достижение в наших глазах, за ним лежит основной смысл термина. 

Согласно этому смыслу, Саммадиттхи есть окончательное уничтожение Авидьи, 
неведения, непонимания; достижение состояния святого, Архата; обретение высшего 
понимания, или мудрости, которая, как уже было сказано, лежит далеко за пределами 
любой умственной работы, о которой мы на данный момент осведомлены. Между 
простым принятием правильных взглядов на мир и высшим достижением Архатства 
лежит весь массив буддийского учения, а также весь долгий путь культуры усердия, 
медленного роста, — лишь первые проблески горизонтов мудрости, которые, быть 
может, простираются на многие последующие воплощения и ведут от суматохи всех 
жизней к Покою. В этом и состоит надежда каждого буддиста: что не только он, но, в 
конце концов, и все живые существа в один прекрасный момент доберутся к сияющей 
Цели. 

Если, таким образом, рассматривать Путь, пролегающий между двумя терми-
нальными значениями Саммадиттхи (правильного понимания — с одной стороны, и 
полного просветления — с другой), и определять, как мы можем законно предполо-
жить, наше собственное ментальное отношение к термину как расположенное где-то 
на линии между вторичным и средним значениями, но ближе к первому (ибо наш буд-
дизм в большей степени пустая болтовня, нежели искренняя преданность), — сразу 
проявляются две важные особенности. 

Во-первых, духовный прогресс — наибольшая польза, которую мы можем полу-
чить от жизни, если наш буддизм истинный, — заключается только в переходе от ны-
нешнего состояния к тому, что находится ближе к среднему уровню. Во-вторых, по-
скольку один и тот же элемент Саммадиттхи находится на обоих концах пути, рассто-
янием между которыми и измеряется этот Путь, его направление, так сказать, в про-
странстве сознания и состоит в том, что мы можем назвать достижением уровней всё 
более углубляющихся значений Истины, где каждое из них поочерёдно уступает место 
последующему, расположенному за его пределами. 

Чтобы извлечь какую-то пользу из нашего буддизма (и, если понимать это пра-
вильно, во всей Вселенной нет ничего столь существенно полезного), мы должны 
определиться, в каком направлении нашей жизни лежит эта линия постоянно углубля-
ющейся Истины; и, найдя её, пройти по ней, в меру наших возможностей (для этого и 
существует Священный Путь как таковой), и спастись, проходя через эти всё более 
углубляющиеся уровни понимания Истины, невероятным образом обретя свободу от 
всех печалей и превратностей судьбы. 
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Попробуем уяснить, что мы имеем в виду, когда говорим о постоянно углубляю-
щихся уровнях Истины, и понять, что это за ложь, которой мы обязательно должны из-
бегать, дабы должным образом представить наше правильное понимание. 

Сперва рассмотрим, какой способ понимания является общим для всех мыслящих 
существ и, таким образом, становится ещё и составляющей неведения, — что весьма 
пригодится искателю Истины. 

Когда человек смотрит на мир, воспринимаемый органами чувств, разум, свой-
ственный обыкновенному человеку, среди всех прочих выделяет один факт. Факт этот 
— что есть существенная разница между тем, чем являются для него его собственные 
мысли, слова, действия, — и чем является всё остальное бытие, вся огромная Вселен-
ная, которая находится за его пределами, в области не-я. 

Это представление, этот факт, столь очевидный для необращённого ума, — и есть 
первое неправильное понимание, первое великое Миччадиттхи, избегать которого 
предостерегала нас мудрость Учителя. Но обычный человек, наученный лишь своим 
врождённым неведением, Авидья, видит это иллюзорное различие между собой и не-
собой как самый фундаментальный факт. И от него, как от любого начинания, сделан-
ного в неверном направлении, зависят все неправильные понимания. 

Чтобы цивилизованным массам преодолеть иллюзию о том, что Солнце еже-
дневно вращается вокруг Земли, понадобилась мудрость Коперника. И противники ко-
перниковской астрономии возражали, ибо ежедневно становились свидетелями дви-
жения Солнца, которое являло им их зрение. 

Так же требуется мудрость Будды, чтобы нам, Его последователям, преодолеть 
это глубочайшее заблуждение самости. И точно так же всё ещё слышны крики против-
ников Его Учения, когда ежедневное преходящее свидетельство наших собственных 
умов объявляет эту самость главной реалией бытия. Таким образом, начав с неверных 
представлений, мировые философы неизбежно уходят всё дальше и дальше от Истины, 
которую они ищут. Считая эту самость (личность) основной правдой бытия, они выво-
дят из этого явления существование других «Я», помимо своего собственного. 

Дикарь, наблюдая за движением Солнца и Луны, звёзд и течений, всего многооб-
разия явлений бытия, слушая звуки природы, приписывает каждому из них отдельное 
«Я», называя богами или духами, и пользуется ими так же, как пользуется различными 
органами движения и речи, исходя из собственного несовершенного восприятия. И ко-
гда позже, в ходе эволюции, дикари доходят до отметки, где семьи начинают объеди-
няться в племена и кланы, а те, в свою очередь, — в народы, управляемые одним суве-
реном, — в их умах растёт религиозная идея. 

Боги звёзд, земли и лесов постепенно приобретают имена ангелов, подчинённых 
одному правителю — великому «Я», космической личности или душе, в которой все 
эти меньшие существа пребывают. Так, спустя эпохи, религиозное сознание человека 
переходит от политеизма к монотеизму или к пантеизму, пока, наконец, пройдя через 
дикость, человек не входит в ментальную юность. До этого времени мы, как правило, 
находим монотеизм или пантеизм вполне устоявшимся, каким сегодня мы видим эти 
направления в западном мире. 
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В формирование религиозного сознания человечества внёс свою лепту ещё один 
очень важный фактор как общее свидетельство всего человеческого опыта относитель-
но существования личности (ибо происхождение религии чрезвычайно сложно и от-
нюдь не ограничивается одними только фактами или теориями). Это фактор религиоз-
ного опыта, частичного вспоминания святыми и провидцами многообразных состояний 
сознания, которые существуют за пределами той области сознательной жизни, в кото-
рой мы обычно пребываем и действуем. 

Провидцы всех времён и народов (как минимум, из числа тех, кто достиг высшей 
Джняны, состояния сознания бесформенных миров), находясь в большем свете созна-
ния, достигали, благодаря своей практике, более ясного видения. Они утверждали, что 
с развитием сознания, элемент за элементом, низшее «Я» отбрасывалось в сторону, и 
на границе сознания они видели уже не многообразие переживаний собственного 
опыта, а лишь одно «Я» — одно общее «Я». Это «Я» они, обладая разумом, уже 
окрепшим, благодаря религиозным учениям своего народа, в теистической модели, 
отождествляют с «высшим существом», которое, по их гипотезе, создало или эманиро-
вало всю жизнь во Вселенной. Таким образом, делая верные выводы из своего сверхъ-
естественного опыта, незначительное «Я» человека попадало в ещё более глубокое (по 
причине своей изысканности) заблуждение. Концепция вырастала из высшего, непре-
ходящего, блаженного высшего «Я», из которого сознательно и намеренно произошла 
вся жизнь. С этим высшим «Я» тот, кто правильно подготовит свой разум, может объ-
единить своё низшее «Я», как капля смешивается с волнами огромного океана. 

Подобным же образом, произрастая бок о бок с этими обильными всходами 
ошибочных убеждений, возникла и другая, тесно связанная с ними группа заблужде-
ний относительно правды жизни. Группа, которую мы можем легко назвать теорией 
радости бытия. Эта теория также имела много различных факторов, приведших к её 
развитию, главным из которых является незрелость человеческого ума. Это значит, что 
всё человечество проходило на пути своего развития через детство. 

И сейчас, даже среди самых продвинутых представителей цивилизованных 
наций, есть те, кто переходит из этой эпохи в период ментальной юности. А чувство ра-
дости бытия, пожалуй, — самое острое чувство, характерное для неразвитого, незрело-
го сознания маленького ребёнка. Перенесите свой разум в раннее детство. И если вос-
поминания не исчезли совсем, вы увидите, насколько это верно. Вы вспомните, как ка-
залось прекрасным, справедливым, благородным и добрым всё существование; как 
радость казалась реальностью, а боль и печаль — всего-навсего мимолётной, хотя и 
страшной тенью её великолепного света. 

Вспомните яркое чувство удивления и удовольствия, которое появлялось с каж-
дым новым явлением; как впервые увиденные насекомые могли вызвать совершен-
ный экстаз удивления; как каждый час, а возможно, и каждый миг бодрствования ка-
зался драгоценным и приятным до такой степени, что, даже будучи уставшими, вы 
ненавидели саму мысль о сне, поскольку это означало бы лишиться нескольких часов 
блаженной сознательной жизни. 

Это чувство радости существования и является характерной особенностью мла-
денческого сознания. И в этом случае (так же, как и во многих других) наш собственный 
детский опыт олицетворял обычное повседневное состояние человеческого сознания в 
его ранние дни. 
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Ибо такова особенность нашего роста, что человеческая личность за несколько 
лет младенчества и детства олицетворяет своей жизнью и мыслями прошлую историю 
всего человечества, опыт которого наследует. 

Наблюдая день за днём, как растёт малыш, вы поймёте, что это так. Вы увидите, 
как младенческое существование рассказывает историю развития всего человечества, 
— от трепещущего человекоподобного существа, едва ли ещё человека, через камен-
ный век до начала охоты, войн, до эпохи образования царств, — которую и по сей день 
переросли лишь самые развитые представители нашей страны. 

Детский ум видит, слышит и находит глубоко укоренившуюся радость только че-
рез зрение и слух. Но он не думает о значении всего этого, покуда не перерастёт дет-
ство. 

Потому-то, из-за этого повторяющегося воспроизведения истории первобытного 
человека, иногда столь шокирующе выглядит чёрствость ребёнка к чужой боли. Чудес-
ной, а потому приятной в его глазах выглядит борьба за жизнь какого-нибудь замучен-
ного животного или насекомого. Из-за того, что какие-то движения выглядят для него 
новыми и странными, вид их доставляет удовольствие. Это происходит со всеми, кро-
ме незначительного меньшинства воистину исключительных детей. И потому мы 
должны учить молодое поколение преодолевать первобытный инстинкт убивать и му-
чить низшие формы жизни. 

Едва возникнув, эта ранняя радость бытия, столь характерная для молодых, ум-
ственно незрелая и бездумная, сваленная в кучу человеческих мыслей, по необходи-
мости глубоко воздействовала на развитие религиозной мысли (под которой мы при-
выкли подразумевать способ человека взглянуть на более глубокую суть вещей, его 
попытки дать ответ на загадку существования). 

Применяя (как и всегда, из собственного неведения) опыт своей жизни ко всему 
величию бытия в целом, человек преждевременно пришёл к мнению, что всё, в сути 
своей, прекрасно. Он переносил восторг существования из собственного сердца на мир 
вокруг себя и, в частности, приписывал радость, доброту и великодушие высшему «Я», 
которое, как он впоследствии вообразил, сотворило небо и землю. 

Самостоятельно, для удовлетворения своих ежедневных потребностей, он смог 
из камня, дерева и земли создать орудия для охоты, войны и приготовления пищи. И 
снова он приходил к мысли о том, что вся эта Вселенная, такая справедливая и пре-
красная для его ментального взора, тоже должна быть создана этим великим суще-
ством. 

Вспоминая своё восхищение хорошо выполненной работой, радость творца от 
произведённых им инструментов или структур, хорошо приспособленных к его цели, 
он мог даже представить себе Божество почившим от творения и глядящим на создан-
ный им мир, — и говорящим, что «это хорошо». 

Однако знание растёт, и с его ростом приходит более глубокое и более истинное 
понимание подлинной природы Вселенной вокруг и внутри нас. 

С этим умственным ростом концепция Божества, этого олицетворения высших 
сил нашего бытия, неизбежно занимает в мыслях людей всё меньше и меньше места. 

С возрастающим пониманием они видят, сколько в мире совершенно бесполез-
ных страданий. Они учатся, хоть и очень медленно, что на самом деле нет ни личности, 
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ни самости, будь то собственное или высшее «Я»; но есть лишь континуум, поток бы-
тия, непрерывное движение беспокойных течений жизни. 

Ментальная юность наступает поистине медленно. Мы по-прежнему говорим (из-
за влияния на нашу речь этого ложного взгляда на мир) «я думаю» там, где правильнее 
было бы сказать «оно думается». 

Индиец времён Будды говорил: «Бог льёт дождь», — а нам следует говорить: 
«Дождит». 

В этом контексте мы действительно продвинулись к непереходному наклонению. 
Но как долго это будет продолжаться в нашей речи о человеческих действиях? При та-
кой персонализации явлений, неразрывно связанных с жизнью и возникающих из того 
же источника, ужасного Неведения, возникает эта очередная теория радости существо-
вания. Эти две идеи так правдоподобно и так естественно объединены в стихах ан-
глийского поэта, восклицающего: «Бог в своих небесах — и в порядке мир!». Вот тео-
рии, названные Буддой ложным видением — Миччадиттхи, непониманием, которого 
мы должны избегать, если хотим быть достойными называться Саммадиттхи. 

Во-первых, это теория о личности, концепция о том, что в мире или за его преде-
лами находится неизменный витальный персонаж, в единственном ли, во множе-
ственном ли числе. 

Во-вторых, это теория радости существования — мнение о том, что жизнь, по сво-
ей фундаментальной природе, благостна. Благо — жить ради удовольствия, самого по 
себе; и не важно, каким образом. В этом мы можем найти не известные кармические 
последствия тяги к удовольствию, приносящему в конечном итоге боль, но бесконеч-
ную череду приятных состояний сознания, непрерывное счастье, вызванное продол-
жающимся удовлетворением желания ради опыта, ради самой жизни. 

Это две великие корневые концепции, происходящие от Авидьи — от незнания, 
от неведения, от непонимания реальной природы жизни, — отказ от которой составля-
ет основу Саммадиттхи в его второстепенном значении. 

Прежде чем двигаться дальше, мы должны здесь остановиться и подумать, поче-
му эти простые теории представляют собой, с буддийской точки зрения, столь серьёз-
ную угрозу для благополучия человечества; и являются таким серьёзным препятстви-
ем, что нельзя сделать ни шагу на Пути, пока они навсегда не будут оставлены. 

Обе они коренятся в самых глубинах человеческого сердца. 
Человеку сладко и приятно думать, что он, настоящий «он», — как выразился бы 

атмавадин (человек, верующий в существование души), — бессмертен, неизменен. Он 
уверен, что (если живёт праведно) унаследует блаженную и вечную жизнь; восприни-
мает весь этот мир как созданный и управляемый великой Личностью, всемогущей и 
всеблагой, желающей и способной помочь; и смотрит на жизнь как на блаженную, 
приятную и добрую по своей природе. 

Если всё это так, то почему отказ от этих теорий является самым серьёзным испы-
танием буддийской ортодоксии (если этот термин уместен в данном контексте)? Или 
же — почему в столь практичной религии как буддизм такое заметное место занимает 
простое интеллектуальное принятие или отвержение определённых теорий? Ответ на 
этот вопрос для того, кто ещё не является Саммадиттхи, страшнее всего на свете. Это 
ответ, который (оставайся он в одиночестве) не оставил бы всей нашей жизни никакой 
надежды, помощи или цели. Он прост: эти теории ложны. Для буддиста Истина, поиск 
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и достижение этой Истины есть Религия. Никто не может надеяться на достижение Ис-
тины, если поиск начинается в неправильном направлении. Не может надеяться на до-
стижение Истины тот, кто ищет её и в то же время растит в своём сердце ложь как под-
ходящее утешение, оправдывающее присутствие этих ложных взглядов. 

Ложь! Стоит ли Истина столь великой жертвы, если человеку нужно отречься от 
убеждений, наиболее глубоко укоренённых и утешающих его, только ради неё самой? 
Буддист отвечает: Истина не только отрицает ложность; она идёт гораздо глубже, ибо 
утверждает Истину. 

Составляющая величие и вдохновение нашей жизни, а также царствующая на бо-
лее глубоких уровнях, находящихся за пределами нашего восприятия, — такова Исти-
на, достойная всех возможных жертв в бесконечном многообразии миров. 

Истина, — если мы способны её распознать и понять, — превосходит все наши 
чаяния. Она ближе и дороже, чем даже столь заветная для нас теория самости, личной 
бессмертной жизни. Истина обширнее, чем небеса; безбрежнее, чем бездна простран-
ства; величественнее всего, что мы можем себе вообразить в сравнении с нею. Столь 
свободна и столь высока! 

Отречение? Конечно. Не так ли поступает семя, позднее дарующее жизнь цветку, 
распространяющему своё благоухание с утренним ветром, но сперва, внизу, в слякот-
ной тьме, отдавшее свою жизнь ради большей грядущей жизни? Вот почему Отречение 
— это основная часть всей буддийской практики; а потому первый шаг, который нужно 
предпринять, — отказ от всего, что не абсолютно верно. 

Ибо в буддизме нас заботят факты, а не теории. 
Если когда-нибудь мы сделаем наши сердца, наши умы достойными сосудами 

сладкой Амриты Истины, мы должны прежде очистить их от всякого следа горьких 
наркотиков Авидьи. Ложь — эти два неправильных взгляда на жизнь — несёт в себе 
печать и доказательство их неправдивости. Чтобы увидеть это, нам нужно лишь по-
смотреть на их плоды в истории человечества, проследить их последствия в истории 
вероучений и верований всего человечества. 

Истребительное продвижение ислама, пытки инквизиции, ужасный период мрач-
ного средневековья, когда никто не осмеливался выдохнуть своё вольномыслие в ат-
мосферу покорённого разумом континента, — и я не знаю, я боюсь думать, какова об-
щая сумма человеческой агонии и неправильной направленности человеческой энер-
гии и работы, являющейся плодами этих неправильных взглядов на собственную 
жизнь. Это случалось потому, что люди воображали, будто у них есть бессмертные ду-
ши, предназначенные для собственной бесконечной радости (или ещё более темной 
стороны — бесконечных мук), и будто они должны задабривать собственное божество, 
ибо они, бедные, пресмыкающиеся, омрачённые невежеством сердца, имели тогда 
обыкновение задабривать своих господ и царей, дабы те могли убивать, сжигать, истя-
зать даже самые великие, благородные умы, которых когда-либо порождала их раса. 
Ибо какая жестокость, какая пытка имеет значение в настоящем, если Вечность на дру-
гой чаше весов перевесит её завтра? Один из величайших религиозных эпосов — «Бха-
гавадгита» — целиком омрачён тем беспощадным советом Кришны своему ученику, 
который был близок к тому, чтобы ввергнуть своих родных и близких в губительную 
войну, но был, в сущности, охвачен и состраданием, и угрызениями совести. Однако во 
имя теории души он был призван продолжать убивать, полагая, что душа не имеет ма-
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териальной природы и не может быть уничтожена. Если такие последствия атманиче-
ской теории могли заставить Шелли праведно плакать: «Имя Бога оградило все пороки 
благочестьем», — можем ли мы понять, не заглядывая дальше, что во всех взглядах на 
жизнь, за которыми следуют столь печальные плоды, нет ни крупицы Истины? 

Но почему? Как случилось, что эти идеи-близнецы так овладели человеком и 
принесли на землю больше страданий и крови, чем любой другой инструмент челове-
ческой глупости и преступлений? Именно так наставлял нас Учитель: потому что они 
рождены неведением, неумелыми желаниями человека; потому что они всего лишь 
теории, просто способы видеть вещи, — то, что не имеет оснований по правде или по 
сути. Здесь и лежит всё решение проблемы, суть высшего значения Саммадиттхи: 
правильное понимание правды жизни. Кто боролся, или ненавидел, или причинял 
страдания живым существам из-за фактов? Никто — из мириад когда-либо живших. Но 
из-за взглядов, простых теорий, вещей, не имеющих оснований и хранящихся в паути-
нах запертого во тьме невежества человеческого сознания; из-за теорий, о которых ни-
кто никогда не мог сказать правду, — люди всегда враждовали и будут враждовать, по-
ка, наконец, подобные глупости не будут навеки отброшены, и никто не станет жить так 
невежественно, чтобы утверждать: «Я придерживаюсь такой-то и такой-то теорий; я 
разработал их; я принял их как мои собственные; и поскольку таковы теперь мои 
взгляды, я готов бороться за них против всего мира». 

Не думайте, что эти неправильные взгляды на жизнь наносили ущерб человече-
скому прогрессу только в прошлом, или что сегодня мы развиты настолько, что их вли-
яние на совершение дурных поступков исчезло из списка причин непрекращающихся 
страданий на Земле. Даже сегодня во имя этих теорий-близнецов жизнь подвергается 
немыслимой агонии. Даже сегодня сотни тысяч алтарей вбрасывают в воздух зловоние 
своих жертв. 

Безумства, — говорите вы, — совершённые варварами, которые, стремясь к 
большей радости в этом мире или в будущем, стараются задобрить своих внутренних, 
воображаемых богов. 

Так и быть. 
Это невежество; но не хуже того зла, что ежедневно происходит на Западе. 
Если, к счастью, крики человеческих жертв, сожжённых на рынках наших городов 

во имя этих двух видов невежества, больше не доказывают их лживость и могущество 
зла в сердцах людей, — они по-прежнему, под другими именами и масками, порож-
дают невыразимое горе для всего человечества. 

К теории о личности, проявляющейся в форме так называемого патриотизма, 
следует отнести и то, что столь большая доля мужского населения современных наро-
дов, вырванная из полезного служения человечеству в поле или на фабрике, потеряна 
— хуже, чем впустую, — в изучении и практике ведения войны; что, на простом англий-
ском языке, является изучением и практикой наиболее эффективного метода соверше-
ния в промышленном масштабе самого страшного из всех человеческих преступлений 
— убийства. 

К проявлению такого же заблуждения следует отнести и то, что столь большая 
доля богатств и ресурсов западных стран тратится впустую на ту же глупость вооруже-
ний; лишь потому, что люди желают лелеять «Я»-теорию, не желая понимать, что все 
мы — англичане, немцы, французы и т. д. — такие же, как и другие человеческие суще-



164 

 

 

 

 

 

Религия 

ства, братья, члены одного великого братства чувствующих, страдающих живых су-
ществ. Если бы они понимали это, они бы не враждовали, как волки или дикари, один 
против другого. Это неправильный подход: «Я англичанин, представитель славной ан-
глийской нации. Поэтому мне надлежит бороться с людьми, у которых есть ещё одна 
подобная теория самосознания, и говорить: “Нет, я не немец”». Это неверный взгляд, 
который теперь создаёт необходимость тратить основную массу ресурсов каждой вет-
ви западно-арийской расы на вооружения или войны, — когда, при нынешних знаниях, 
человек мог бы достичь намного большего, если бы это великое богатство расходова-
лось на борьбу не только с физическими недугами, но и с гораздо более смертоносны-
ми психическими болезнями — англофобией и т. д., — из-за которых на Западе так 
много страданий. 

А сколько из наших западных страданий происходит из ложного мнения о радо-
сти жизни! Полагая, что радость может быть как-то достигнута, мы увеличиваем и уве-
личиваем количество вещей, которые считаем «необходимыми», — вместо того, чтобы 
уменьшать их. Суровые климатические условия добавляют нужд к числу реальных 
жизненных потребностей по сравнению с простыми потребностями более тёплого 
климата. Но помимо этих настоящих предметов первой необходимости; помимо по-
требностей в науке, искусстве и литературе (цивилизация влияет на всё, и, следова-
тельно, подлинные «потребности» ума не меньше, чем потребности тела в продуктах 
питания); помимо наших истинных потребностей, — насколько больше наша совре-
менная цивилизация сейчас производит вещей только из-за этой ложной веры в ра-
дость жизни, в простую теорию о том, что при владении бо льшим количеством вещей 
мы можем прийти к счастью. И чтобы произвести огромное количество вещей, в дей-
ствительности бесполезных, тысячи и сотни тысяч мужчин, женщин и даже маленьких 
детей вынуждены влачить убогое и безнадёжное существование, опасаясь всякого тор-
гового кризиса, способного лишить их пищи, тепла и крова; и, увы, скольким из этих 
производителей необходимых для жизни товаров даже сегодня не хватает надлежа-
щей пищи, и они лишены простых человеческих удобств! 

Таким образом, глядя на современные условия человеческого существования, мы 
видим, насколько смертоносны, насколько ядовиты для человечества две точки зрения 
или теории о жизни, которые, как предупреждает наш Учитель, мы, являющиеся Сам-
мадиттхи, пришли отвергнуть как ложные и полные опасности и страха. По сути сво-
ей, они — сердечные яды. Это они — отравляющие самое сокровенное в жизни чело-
века; и всё же людские умы всё ещё жадно набрасываются на них, один за другим, в их 
бесконечных проявлениях — будь то религиозные догмы, политические или нацио-
нальные концепции, милитаризм или коммерциализм; всё ещё дают им великие, 
громкие и берущие за душу имена. Так в старой буддийской притче человек, страдаю-
щий от тяжёлой открытой язвы, скрывая её из виду из простой боязни думать о ней, 
слой за слоем покрывает её сусальным золотом, чтобы она не казалась такой отврати-
тельной, забывая о том, что гниение продолжает торжествовать! Великие имена, гром-
кие слова, прекрасные теории о том, о чём никто не знает, «как и почему», — сейчас, 
как и раньше, всё такое же сусальное золото, которым это бедное страдающее челове-
чество покрывает свои гнойники! Как же долго, как же долго должен страдать человек, 
пока не разорвёт всё это сверкающее золочение пустых и громких терминов и не осме-
лится узреть жизнь такой, какова она на самом деле; пока не обретёт разум и не обра-



165 

 

 

 

 

 

Апокриф-118: август 2017 (E5.3 e.n.) 

тится к Величайшему из врачевателей сердец, который всегда готов унять распростра-
няющийся яд и жар нашей раны исцеляющим бальзамом Истины. 

Этот исцеляющий, хоть и кажущийся горьким бальзам, — Саммадиттхи, пра-
вильное понимание правды жизни, осознание истины о существовании, снятие сусаль-
ного золота, чтобы рассмотреть и признать истинные источники нашей боли. Смелость 
взглянуть на жизнь, как она есть, — анитья, дуккха и анатма — изменчивая, напол-
ненная страданием и лишённая личности, — это первый шаг, который следует пред-
принять. Это означает изгнание всех тщетных надежд и теорий, которые когда-либо 
порождал человеческий ум; отстранение от всех вопросов вроде: «откуда произошла 
жизнь?» и «куда она должна идти?», — ибо они не связаны с нашей насущной потреб-
ностью в исцелении. Лишь она заботит нас; лишь на неё мы можем отчасти ориентиро-
ваться, если обладаем правильным пониманием, ибо мы — то, что в действительности 
знаем о мире. 

Говоря о конкретных религиозных аспектах двух величайших заблуждений, мы 
упоминали, что отказ от них кажется на первый взгляд чем-то очень жестоким и ужас-
ным; это снятие золотого листа с отравленной раны. Лишь немногие безрассудные умы 
действительно решились на это, не зная, к несчастью для них, о Врачевателе и Его 
бальзаме. И, увидев, что лежит под всем этим, они пришли ещё к одному неправиль-
ному взгляду на сущность жизни. Увидев страдание, неотделимое от всей жизни; по-
нимая значение того, что в процессе эволюции тела то, что мы чувствуем сейчас, явля-
ется прямым продолжением раздражительности, реакцией на раздражение первичной 
протоплазмы, — они пришли к формулировке нового неверного взгляд на жизнь, — не 
столь привлекательным внешне, как метод сусального золота. Эта точка зрения теперь 
называется пессимизмом; и мы кратко затронем её. 

Нет Души; нет Бога; но есть новый вид вечной индивидуальности, — или перво-
причина, называемая материей. Эта материя сама по себе неодушевлённая, но каким-
то образом, по какой-то причине, возникли определённые соединения, которые были 
настолько неустойчивыми, что вызывали постоянное изменение молекул; включение 
новых молекул в один момент и отсоединение старых — в другой. Благодаря действию 
окружающей среды этот изначальный жизненный материал теперь превратился в то, 
чем мы сейчас являемся, — в разумных существ, которым суждено умереть и исчез-
нуть, так же бесцельно, как появились. С этой точки зрения, которой с воодушевлением 
придерживаются некоторые её приверженцы, в мире нет вообще никаких законов — 
никаких законов жизни как таковых; наше существование обусловлено случайностью, и 
однажды, когда земля станет холодной или горячей, она также погибнет. Таким обра-
зом, вся жизнь считается не только полной печали и зла, но и не имеющей цели или 
будущего. Удивительным и чудесным видится это вдумчивому человеку. Жизнь, с этой 
точки зрения, не имеет иного происхождения, кроме случайности и действия слепых 
сил природы. Нет надежды избежать смерти со всеми её страданиями, оставленными 
без воздаяния. Нет цели, нет конца, нет назначения, и нет более яркого финала. 

Мы надеемся, что мало кто из людей, а тем более буддисты, примет этот ужас-
ный взгляд на существование. Но здесь отметим важнейший момент буддийского уче-
ния, а именно — что этот пессимизм столь же ошибочен с точки зрения буддизма, как 
и оптимистические или теистические теории, которые мы уже обсуждали. Ибо в вели-
ком вопросе о существовании добра и зла наше учение всегда держится Срединного 
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Пути, как и во всех других вопросах. В первой своей проповеди Будда подчёркивал 
важность избегать таких крайностей в термине «Срединный Путь». На проповеди в 
назидание монахам, привыкшим рассматривать самоистязание как средство освобож-
дения от страдания и суть религиозной жизни, он обозначил контраст между жизнью в 
самоистязании и жизнью в самоугождении; и Срединный Путь, ведущий к Истине, к 
полному прозрению, был объявлен лежащим между этими двумя крайностями. И в 
нашем вопросе о благости жизни применяется то же правило: хотя мы как Саммадит-
тхи должны отвергнуть теории о собственной личности и радости жизни, мы также 
должны отвергнуть и противоположную крайность взгляда — теорию пессимизма, из-
ложенную мною выше. 

Таким образом, жизнь, как видит её буддист, наполнена страданием, но она мо-
жет быть направлена так, что приведёт к запредельному состоянию, далеко за гранями 
нашего туманного восприятия её славы, — где есть вечная свобода от всякой скорби. 
Хотя в нашем правильном понимании и отсутствует высшая личность, которая создала 
эти миры и собственной волей поддерживает их и управляет ими, есть Сила, которая 
движется к праведности и приводит все существа к Великому Свету: Сила Мудрости, 
того священного озарения, которое, как мы уже поняли, есть высшая степень Самма-
диттхи. Таким образом, для буддизма, как и для теиста, жизнь имеет как надежду, 
так и, если вам угодно, цель. Этот верный взгляд заявляет о существовании такой вели-
кой и высокой цели, что нам нельзя даже называть её жизнью. Она запредельна, слов-
но великолепие, в которое, по нашему представлению, сейчас может вырасти наша 
личность, — вырасти до такой степени, что перестанет быть компонентом этого за-
блуждения о собственном «Я», как погибающее семя только через умирание даёт 
жизнь полностью отличному от него цветку. 

И всё же в буддизме эта великая надежда; эта цель, без которой всякая жизнь с 
её долгими страданиями, бесполезными и непростительными, бессмысленна; этот 
идеал покоя вне всякой жизни, — не просто пустая теория или мнение. Мы, буддисты, 
зиждем эту надежду вовсе не на вере и доверии, как делают это теисты. Мы выводим 
её из жизненных явлений. Она проверена самим Царём Истины, великим учителем, 
который первым в нашей истории достиг этого Покоя, — по свидетельствам миллиона 
великих, которые пошли провозглашённым Им Путём с тех пор, как Он открыл его. Это 
(хотя, возможно, и в гораздо меньшей степени) подтверждается и нашим собственным 
опытом; тем, что мы можем видеть, насколько мы стремимся следовать самому Сре-
динному Пути — полной, всё более углубляющейся Истине этого благородного арий-
ского учения Царя Истины. Следуя этим Путём, мы также можем обрести великий по-
кой, возрастающий в наших сердцах. Таким образом, для нас этот идеал Нирваны — не 
просто взгляд, а всё углубляющаяся, по мере приближения нашей жизни к Истине, ре-
альность, — путь умиротворения, который проповедовал и которым жил Учитель. 

Когда, выросши из того периода ментального детства, в котором вся жизнь ка-
жется такой справедливой и приятной, люди попадают в ментальный период отроче-
ства (как это происходит сейчас со многими в западном мире), — тогда, вместе с не-
зрелостью, проходит и острое чувство радости жизни, — ибо знание растёт, а вместе с 
ним растёт и ум человека. Человек приходит к тому, что за этой столь светлой маской 
жизни прячется смерть. Он понимает, что сам закон эволюции — страдание, и что вид, 
который лучше переносит страдания, и выживает лучше других. И тот, кто осознаёт, ка-
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кие великие и ужасные страдания связаны с жизнью, больше не может рассматривать 
её как созданную всемогущей, вселюбящей личностью. Не может и тот, кто однажды 
пытался чётко проанализировать в своём сердце это воображаемое меньшее «Я», счи-
тать, что в нём есть что-то вечное, неизменное и гарантированное. Вникая глубже (если 
ему повезло, и ему помогает Истина, которую оставил нам Учитель), юноша понимает, 
что всё, что есть в жизни, как мы уже знаем, неизбежно преходяще. Он видит, что ве-
ликий закон причины и следствия, закон Кармы, делает страдание неотъемлемой со-
ставляющей всего бытия. Он видит, что то, что он раньше считал своим «Я», вечным, 
неизменным, является лишь волной в великом океане жизни. Он понимает, что ей 
суждено (но не так, как об этом думают пессимисты) быть полностью уничтоженной 
после короткого промежутка этого печального, убогого существования, о котором зна-
ют все живые существа на нашей планете, — но в конце всего длительного цикла эво-
люционного превращения (где на протяжении менее чем двух часов он не является 
полностью ни «тем», ни «другим» существом) уступить место состоянию, не зависяще-
му от мыслей и названий: состоянию покоя, предназначения, достижения желанной 
жизненной цели. 

Не отдельное «Я» само по себе, отличное от других личностей во вселенной, а 
связка санкхар, элементов общей жизни, — такова наша идея. Подобно тому, как эле-
менты тела входят в нас с пищей и постепенно превращаются в неотъемлемые части 
нашего организма, а затем в непрерывном потоке отправляются в дальнейший без-
остановочный жизненный путь, — так, по буддийским представлениям, ведут себя эти 
санкхары, останавливаясь ненадолго в наших умах, а затем возвращаясь вновь к бес-
конечному потоку мыслей. Подобно тому, как одни части нашего тела как бы более 
благородны или более важны для нашей жизни, а другие — скорее враждебны нашему 
благополучию, — так и мыслительные элементы. Здесь и сейчас, сегодня, впервые 
приведена в движение целая группа благороднейших элементов мысли, — мы не зна-
ем, когда, но созданных в их нынешней форме в разуме Великого, за которым мы 
стремимся следовать. Эти мысли двадцать пять веков эхом отдавались в мире — и сно-
ва приходят через произнесённое или печатное слово в ваши столь разные умы. Зав-
тра, возможно, освещённые каким-то новым пониманием их значений, они перейдут 
из нашего сознания в «другие», и далее, пока жизнь не завершится, наконец, в Покое. 

Из этой концепции потока мысли следуют многие важные моменты. 
Одна из них — это необходимость постоянно следить за нашей умственной пи-

щей, — так же, как мы заботимся о пище телесной. Мы должны отказаться от менталь-
ной диеты из дурных мыслей и, безусловно, увеличить поглощение мыслей высоких и 
праведных. 

Другой, ещё более важный момент, — что, наконец, вся сознательная жизнь 
представляет собой единый океан, в котором некоторые умы есть волны, чья сила по-
рождает дальнейшие всплески; волны не «другие», но и не «те же самые». 

Этот поток преходящий; но, изменяясь, он в каком-то смысле продолжает суще-
ствовать. Это и есть тотальность плавного течения сейчас, в этом моменте, в нас, кото-
рых мы называем «собой». 
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Таким образом, правильно воспринимаемая жизнь становится единой, которой 
мы можем помочь наилучшим образом, ибо облагораживаем каждый элемент, нахо-
дящийся в нашем сознании. Поэтому, с точки зрения буддизма, всякое преобразова-
ние, всякие попытки помочь, лучше всего осуществлять, очистив сперва наше соб-
ственное царство жизни — «себя». 

Наконец, нам предстоит рассмотреть ещё одну мысль. 
Мы уже поняли, каких взглядов и теорий должны избегать, если хотим быть до-

стойны звания Саммадиттхи. Мы видели, что правильное мировоззрение учит нас 
единству жизни, делает нас сострадающими, терпеливыми, облагораживает все наших 
отношения. Мы больше не рассматриваем себя и жизнь как нечто отдельное, как 
раньше, через призму собственного «Я»: мы воспринимаем их как единое целое. Мы 
также видим, как каждый из нас, будучи незначительным, может помочь мирозданию 
в целом; и узнаём, что только мы можем помочь ему, сделав это осознание нашего 
единства с миром собственной практикой на всех наших ежедневных путях, — как со-
страдание и как любовь. Мы видим, что этот совершенный взгляд может завтра пре-
вратить мир в рай; что вся мучительная боль жизни приходит только из-за следования 
ложным, эгоцентричным взглядам. Но всё это лишь второстепенное значение Самма-
диттхи, всего лишь интеллектуальная оценка фундаментальных буддийских истин. 
Что лежит дальше? Что мы должны сделать, чтобы ступить на этот Четверичный Путь 
достижения, на первой ступени которого находится не вторичный, но уже средний 
уровень понимания Саммадиттхи? Ответ таков: проживать это понимание. Пусть это 
не будет просто ещё одна бесплодная теория, остающаяся лишь теорией, пока не вой-
дёт с практикой в нашу собственную жизнь. 

Это значит определить курс нашей группы элементов в великом океане жизни та-
ким образом, чтобы каждая мысль, которая исходит от нас, принесла хоть немного 
пользы мирозданию в целом. Это значит пресекать, проявляя постоянную бдитель-
ность, злые, эгоцентричные мысли; взращивать благородные и самоотверженные. По-
нять, как скорбь правит в жизни, являясь её неотъемлемой частью, — и, тем не менее, 
за её пределами всегда царит покой; как мы можем обуздывать наши пути, и когда 
умрём, весь мир, возможно, станет немного благороднее и ближе к Покою, ибо мы 
жили, страдали и мало что знали. Короче говоря, жить этим совершенным воззрением, 
а не просто превращать в пустую болтовню. И всё это — чтобы приблизиться к более 
глубокому, среднему уровню Истины о правильном понимании, достижение которого 
означает вхождение в великий, древний, священный поток бессмертного света, по ко-
торому следует вся славная братия великих и мудрых; и который, протекая сквозь со-
лёный от слёз бесконечной боли океан, разбивается, наконец, о дальний берег жизни, 
где великий, неописуемый покой, превосходящий жизнь, которую мы когда-либо зна-
ли. 
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Магия 

Владимир Воронов 

Оккультизм как есть1 
 

Глава III. Оккультная анатомия человека: 
Чакральная система 

 
Вообще о многообразии версий «устройства человеческой души», которая и яв-

ляется предметом «оккультной анатомии», можно говорить бесконечно долго. В куль-
туре европейских язычников потустороннее воплощение человека зачастую не имеет 
какой-либо особой специфики: каким человек был при жизни, таковым он останется и 
в послесмертной своей инкарнации, потеряв разве что несколько десятков килограмм 
материального белка и липидов — то бишь, грубоматериальное тело. Проблема 
устройства человеческой «души» вообще мало интересовала представителей европей-
ских культур, отчего подобный вопрос во время рассуждений о жизни после смерти 
попросту не поднимался. В то же время аналоги из более экзотических стран предла-
гают нам куда более занимательные версии виденья этого вопроса, благодаря чему, 
например, индийское учение о системе чакр нынче знакомо всякому представителю 
молодого поколения. Однако знание это далеко не всегда соответствует настоящему 
положению вещей. До сих пор велик процент тех, кто рассматривает это учение исклю-
чительно как часть буддистской схоластики, в то время как чакральная система давно 
стала достоянием мира в целом, а её фундаментальные знания давно используются и 
модернизируются и европейскими «умельцами». 

Столь завидную популярность учение о чакрах обрело не только за счёт ответов 
на вопросы, коих не было у мира европейского, но и за свою на удивление высокую 
эффективность в качестве инструмента магии, аутотренинга и эзотерики. Более того, 
лично мне известны приверженцы Сатанизма, что нашли для себя индийскую практику 
весьма продуктивной, в связи с чем смело компилируют уже привычный нам Сатанизм 
с элементами буддизма и индуизма (а точнее с их оккультной частью), синхронизируя 
себя с Шивой, Кали или же огненным богом Агни. Кроме того, подобная тенденция 
«компиляторов» связана ещё и с недостаточным контентом авраамических религий. 
Вдумайтесь сами: чем представлена авраамика с точки зрения мифологии? Яхве, Сата-
на и, и... Пожалуй, всё. Какое число божеств содержит в себе тот же индуизм? — Около 
330 миллионов. Чем авраамика представлена в плане оккультно-практического опыта? 
Молитвами и поклонами, — всё остальное было застлано плотной пеленой деградации 
за 2000 лет. Проще говоря, быть сатанистом в окружении индийских верований просто 
интереснее. Более того, сам Сатанизм не имеет какого-то собственного оккультного 
направления или школы: все методики, которыми может руководствоваться сатанист в 
своей оккультной работе, интегрированы в его арсенал из внешних учений — зачастую 
из учений восточных, отчего отношение сатанистов к индуистским верованиям спра-
ведливо возникает в их пытливых умах. Я не возьмусь давать характеристику этому яв-
лению, поскольку еретические течения Сатанизма возникали всегда и продолжат воз-

                                                                        
1
 Продолжение. Начало в вып. 117. 
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никать впредь, на то Сатанизм и приветствует индивидуализм в своих рамках. Но меж-
ду тем, вышесказанное ещё не призывает читающих этот материал сатанистов посвя-
щаться в какой-нибудь буддизм, да и к самому понятию «душа» я отношусь довольно 
скептически. Вместо этого вспомним, что система чакр давно и активно используется и 
европейской частью мира, отчего вливание себя-любимого куда-либо ещё не имеет 
смысла. 

Вместо этого стоит подробнее остановиться на содержании самого учения. 
Система чакр, как уже наверняка знает большинство читающих, предполагает, 

прежде всего, наличие энергии «Ци», которая представляет собой энергетическую пер-
вооснову вселенной. Если приводить аналогию с вполне материальной физикой, то 
«Ци» в восточном представлении является аналогом элементарных частиц. И то, и дру-
гое изначально и первостепенно в своих дисциплинах: это то, из чего в дальнейшем 
возникает ещё что-то. Так, Ци (она же «энергоинформационные потоки») пронизывает 
всё пространство и населяющие его предметы и тела, формирует так называемую ауру 
и хранит определённого рода информацию о своём носителе. Также в телах живых су-
ществ, согласно восточной версии, энергетические потоки «Ци» совершают своеобраз-
ный круговорот по телу (например) человека, играя роль тонкоматериальной крови. 
Быть может, создавая своё учение, йоги и руководствовались представлениями о кро-
вообращении, но, так или иначе, протекающая энергия в тонкой проекции тела анало-
гична кровотоку в теле материальном. В свою очередь, чакры являются одновременно 
аналогами сердца, почек и печени, которые эту энергию принимают, преобразуют в 
удобный для восприятия человеком вид, определённым образом дают ей повлиять и 
пропускают дальше. Таким образом, чакра представляет собой естественный «орган», 
принимающий, накапливающий и отдающий энергию «Ци» — своего рода батарею, 
отвечающую за определённые функции человеческой жизнедеятельности. 

Излишним будет говорить о том, что всего подобных насчитывают обычно 7. 
Называть каждую из них сложными и затёртыми до дыр индийскими названиями, а 
также указывать на их расположение в человеческом теле, не буду: полагаю, с этим 
ознакомлен любой представитель читающей аудитории. Однако следует обратить 
внимание на наличие визуального образа каждой чакры, что весьма неплохо сыграет 
нам на руку во время практических занятий. Сама чакра в своём первозданном вариан-
те выглядит предположительно как сферический цветок Лотоса с присущим чакре цве-
том. По крайней мере, так её визуализировали авторы этой системы. На мой же взгляд, 
заморачиваться на воображаемом вырисовывании цветочков внутри себя в момент, 
когда необходимо задействовать какую-либо чакру, не имеет большого смысла: 
вполне достаточно и того, чтобы представить вращающийся шар соответствующего 
цвета в соответствующем чакре месте. Так, если это горловая чакра, хватает визуализи-
рованной сферы голубого цвета в области горла, чтобы начать последующую манипу-
ляцию с нею. 

Стоит отметить, что цвета, соответствующие чакрам, представляют собой спектр 
дисперсии белого цвета. Проще говоря, при сложении всех цветов чакр в сумме полу-
чится белый цвет, что недвусмысленно намекает на белосветность воззрений и жела-
ние сохранить устоявшуюся слабую человеческую природу на своих кругах. Чёрный же 
противоестественен человеку, он знаменует собой погибель, но погибель не личности 
как таковой, а человека в вас — того самого белосветного человека, которым рождает-
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ся любой в этом мире, дабы следовать лжеидеалам и стремлениям. Чёрный несёт в 
себе искажения, преобразования и изменения — отход от белого и человеческого в 
пользу нового и тёмного. Именно поэтому его и нет в «чакральном списке», и именно 
поэтому он противоестественен человеческой структуре. И именно чёрный цвет, в 
прямом смысле этого слова, преобразует человека в состояние «сатанинской нечело-
вечности», о которой так часто встречаются отсылки в теоретических трактатах писате-
лей-сатанистов. 

 

Как взаимодействовать с чакрами 
 
В данном случае дело обстоит гораздо проще, нежели в вариантах, которые 

предлагают всевозможные форумы и «мастера магии в двадцатом поколении из теле-
ка». Нет никаких «открытий третьего глаза», уберменшей с прокаченными чакрами, 
способными швырять огненные шары и летать по небу, как Боинг, нет никаких Джулий 
Ванг, прибывших прямиком из бездны Хаоса, а если и есть, то не более чем в лице 
шкур-шарлатанок. Телевизионные стереотипы, пожалуй, стоит оставить в стороне. Вы 
не научитесь проходить сквозь стены или вычислять в уме шестизначные цифры, одна-
ко вы сможете преобразовать себя, свою личность и окружающих вас людей так, как 
того сами пожелаете, что и является поистине уникальной особенностью нашего по-
тенциала. 

Как мы знаем, каждая из семи чакр ответственна как за определённые жизнен-
ные аспекты, личные качества субъекта, так и за аспекты жизнедеятельности своего но-
сителя. Исходя из этого, разумно думать, что посредством стимуляции энергетических 
узлов (чакр) возможна коррекция как себя, так и мира окружающего. Так, если адепт 
испытывает трудности с нехваткой силы воли, ему следует обратиться к так называе-
мой Манипура-чакре, которая, собственно, и отвечает за стойкость духа. В свою оче-
редь, зная подобные особенности своей жертвы, оккультист способен причинять 
ущерб психическому и физиологическому здоровью жертвы посредством чакр: нехит-
рым методом чрезмерно болтливым субъектам поражают горловую чакру, отвечаю-
щую за речь и коммуникабельность, излишне смелым — сердечную. 

Как и любой другой аспект оккультных манипуляций, чакры — это детища наших 
визуализаций, отчего для того, чтобы взаимодействовать с ними, необходимо их визу-
ализировать. Как правило, коррекция чакральной структуры проходит в рамках меди-
тации (см. предыдущие главы). Представив необходимую чакру, следует образно рас-
ширять её, планомерно увеличивая яркость её цвета. В моём случае и в случае моей 
далеко не церковной причастности мне удобно визуализировать их в виде пылающих 
вспышек красного, оранжевого, голубого и далее по соответствующим цветам огня. 
Посредством такого нехитрого действия возможна психологическая самокоррекция, в 
которой сам адепт выступает в роли художника, рисующего самого себя. Также суще-
ствуют медитативные комплексы, позволяющие стимулировать все чакры одновре-
менно — например, «Подъём Кундалини». 

Между тем, влиять можно не только на свои чакры, но и на чакры окружающих, 
тем самым воздействуя на них самих. Представим, что некий субъект очень зол на вас в 
данный момент. Вам отлично известно, что его злость способна причинить ущерб и вам 
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в том числе. В таком случае допустимо представить сердечную чакру со спокойным 
изумрудным цветом, поток которого, исходя из вас, проникает в сердечную чакру ва-
шего неуравновешенного собеседника. Через короткий промежуток времени вы смо-
жете лицезреть процесс охлаждения его пыла. Точно так же возможно «сбрасывание» 
отрицательных эмоций/мыслей на кого-либо «заслуживающего». Если адепт ощущает 
доселе не проявлявшиеся проблемы с самочувствием, жизненными сферами или пси-
хологическим состоянием, стоит визуализировать чакру, отвечающую, по вашему мне-
нию, именно за ту проблему, которую вы хотите решить. Важно, чтобы чакра была за-
пятнана грязью/пылью или просто была потускневшей. Затем отправьте всё «препят-
ствующее нормальной работе чакры» в сторону жертвы и проведите этот поток до со-
ответствующей чакры у оппонента, после чего ваш чакральный столб должен запылать 
с новой силой (разумеется, благодаря вашему воображению). 

Кроме простейших манипуляций с энергетическими узлами себя и окружающих 
людей, у способного адепта имеется возможность угнетать или, напротив, возбуждать 
как свои, так и чужие чакры. Так, если оккультисту понадобилось поговорить о чём-
либо с не особо общительным индивидом, он волен мысленно «разжечь» или «рас-
крыть» горловую чакру собеседника для достижения поставленной цели. И наоборот: 
если собеседник чрезмерно болтлив и неостановим, к его горловой чакре применяют-
ся всевозможные сдавливающие, покрывающие и высушивающие визуализации, после 
чего он всё чаще запинывается в словах, а от его завидной способности членораздель-
ного речеобразования остаются лишь воспоминания. 

 

Место чёрного цвета в системе 
 
Как я говорил выше, в традиционной системе Востока не нашлось места для чёр-

ного цвета, но реформаторский дух Сатанизма с лихвой решит эту проблему! Как пра-
вило, чёрный цвет используется в развитии чакр в момент становления и «посвяще-
ния» тёмного колдуна. Таким образом, взаимодействуя с теменной чакрой (ход мыс-
лей, идейность, интеллект), посредством визуализаций энергии чёрного цвета, адепт 
(при правильном восприятии этого чёрного цвета) приобретает новые грани мышления 
— мышления сатаниста, о котором вновь говорят нам немногочисленные сатанинские 
труды. Вообще, учитывая идеологическую завязку современных сатанистов на разуме и 
рационализме, большая часть работы «тёмных потоков» как раз-таки приходится на 
чакры, отвечающие за разум и ход мышления. Между тем, «реформационные работы» 
проходят в рамках всего чакрального столба, в результате чего, с оккультной точки зре-
ния, мы и получаем исконно тёмного адепта. Кроме того, чёрный цвет в роли показате-
ля качества энергетического потока можно использовать и в частных случаях. Чёрным 
потоком воздействуют на сердечную чакру, дабы совершить что-то смелое и неслы-
ханно дерзкое. Кроме того, например, визуализируют и ярко пылающую половую ча-
кру, чьё содержание, перемешиваясь с чёрным, становится тёмно-бордовым, и делает-
ся это для... кхм... «адского» секса. 

Отдельного внимания также заслуживает и то, что каждая чакра в своей сущности 
отвечает за жизненные аспекты в глобальном плане. Например, чакры, расположен-
ные в нижней части, ответственны не только за успешную интимную жизнь, работу со-
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ответствующих органов, но и за аспект материальной жизни (например — бизнес). 
Верхние же ответственны за аспекты жизни «духовной» и разумной — всего возвы-
шенного и «тонкого» (например, за творчество и вдохновение). Средняя (Манипура), в 
свою очередь, эти два аспекта уравновешивает, представляя собой жизненный баланс, 
благодаря чему (и не только этому) она представляет наибольший интерес для оккуль-
тного мира. Нетрудно догадаться, что, воздействуя на эту чакру чёрным энергетиче-
ским потоком, а также (будем выражаться прямо) мысленно синхронизируя себя с Кня-
зем Тьмы через Манипуру, адепт приобретает соответствующие изменения на всех 
своих жизненных планах одновременно. 

В качестве «оккультного осатанения» за время своих опытов довольно продук-
тивной методикой я счёл и «Поднятие Кундалини», о котором обмолвился выше. Грубо 
утрируя, сущность данного упражнения заключается в проведении через свой чакраль-
ный столб тонкоматериального змея, который изначально визуализируется располо-
женным в крестцовой части позвоночника и планомерно поднимается вверх к верхним 
чакрам, синхронно дыханию медитирующего. Согласно описаниям, когда змей достиг-
нет верхней отметки своего пути, человек откроет для себя новые грани мышления, но 
никто не упомянул, что подобное «просветление» можно контролировать, за счёт чего 
становится возможным преобразование личности «в сторону Сатаны». Да и сам змей 
вполне восторженно приветствуется Сатанизмом как символ. В то же время, возможно 
и личностное соотношение своего «Я» с поднимающимся змеем, будто этот змей и 
есть часть вас, которая пребывает в микрокосме вашего тела, изыскивая пробуждения 
доселе скрытых качеств. 

Ещё одним интересным аспектом является то, что оккультизм в рамках Сатаниз-
ма, почти всегда предлагает использование именно чёрных визуализаций в противовес 
остальным спектрам, однако это исключительно дело выбора. Ещё более интересными 
техниками являются всевозможные чакральные связки с духами и так называемыми 
«демонами» (об этом, однако, несколько позже). 

Между тем, учитывая возможность причинения вреда посредством воздействия 
на чакры, следует задуматься о безопасности собственного «микрокосма». Как прави-
ло, в качестве средства безопасности от таких же ухарцев оккультизм вновь предлагает 
ряд визуалитивных комплексов, простейший из которых представляет собой мыслен-
ное моделирование непроницаемого кокона, защищающего своего создателя со всех 
сторон от всего сразу: 

 На вдохе адепт визуализирует в районе солнечного сплетения энергетиче-
скую сферу. 

 На резком выдохе «расширяет» сферу до размеров внешнего прозрачного 
(стеклянного?) кокона, который должен остаться на своём месте долгое 
время после создания. 

В дальнейшем оккультист своим воистину безграничным воображением создаёт 
всевозможные модификации своей «мысленной защиты» — от зеркальных металличе-
ских щитов и огненных завес, стихийных оболочек и армированных стен до тульпиро-
ванных слуг. Как можно понимать — всё зависит исключительно от воображения само-
го колдуна. 
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Меры предосторожности 

Довольно часто из-за искажённого белосветным монотеизмом восприятия вещей 
практики с участием чёрных оттенков заканчивались неприятными курьёзами. Так один 
из таких «сатанистов» отныне полагает, что Сатана велел ему убить своих родителей; 
другой, обладающий относительно бо льшим объёмом мозга, начал ощущать эмоцио-
нальный упадок, в итоге которого подхватил грипп, — что наглядно демонстрирует нам 
чрезвычайную важность нашего собственного восприятия вещей, от которого и зависит 
дальнейшая судьба наших «экспериментов». Однако даже это уже предсказывалось 
сатанинскими писателями, которые говорили о естественном отборе, где слабый отсе-
ется, сильный же возвысится, что наглядно доказывается чудаками с посредственным 
восприятием вещей или психическими расстройствами. 

 

Продолжение следует 
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Сетианское «крещение»1 
 
«Сатанинские ритуалы» описывают два типа крестин для «желающих совершить 

торжественную церемонию в честь принятия ими Сатанинских принципов». Приведён-
ная ниже сетианская церемония похожа, но есть и существенные различия. 

Она разработана, чтобы служить одной или нескольким из следующих целей: 
 

1) Полностью отменить прежнее крещение в христианское сообщество, 
уравновешивая и удаляя всякий след, который может остаться от этой бо-
лее ранней церемонии, совершаемой обычно в детском возрасте. Эта 
цель схожа с целью сетианской чёрной мессы. 

 
2) Признать пришедшего в мир Чёрного мага, погрузившегося в лоно Чёр-

ной магии. 
 

3) Заявить и подтвердить посвящение Чёрного мага Пути Левой Руки. 
 
Эта церемония разработана для многочисленной группы — желательно одного 

сообщества. «Жрец» — это старший посвящённый Храма (обычно III°+, но хорошо под-
ходит на эту роль и уважаемый Старший Адепт). «Посвящаемый» — человек, желаю-
щий принять крещение. «Участники» — другие участники сообщества и сетианцы. 
Участники должны разместиться по всему помещению храма. Не-сетианцы к ритуалу 
не допускаются. 

 
Принадлежности — обычно используемые на ритуалах, в том числе наполненная 

чаша, жезл, меч и т.д. Кроме того, для этой церемонии требуется земля и вода, как от-
мечено ниже. Освещение, удобное для чтения, должно зажигаться до или во время 
входа, все остальные детали открытия церемонии приведены ниже; ни один из них не 
выполняется до её начала. Музыка должна начинаться перед первыми словами. 

 
Посвящаемый одет так, чтобы мог разоблачаться шаг за шагом. Верхней одеждой 

должно быть тёмное пальто или пиджак — достаточно тёмный для ритуала, но не сата-
нинский. Под ним должна быть простая и характерная чёрная одежда или балахон с 
капюшоном. Если посвящаемый — Адепт, поверх этой одежды/балахона можно надеть 
белую пентаграмму. Ещё ниже — настоящая ритуальная одежда неофита и пентаграм-
ма степени посвящения. Под ними у посвящаемого может быть любая дополнительная 
одежда, в зависимость от температуры в храме. Данный вариант церемонии написан в 
версии, уместной для посвящаемого-Адепта, однако она может быть адаптирована для 
посвящённый любой сетианской степени. 

                                                                        
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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Сетианское крещение 
 
Алтарь должен быть подготовлен заранее, и все участники, включая Жреца и 

неофита, вместе вступают в ритуальное помещение. 
Жрец: В царственном свете неосквернённой мудрости пробудись и войди в Леса 

Аркадии, где вся застарелая ложь, что пристала к тебе, да будет отделена словно мёрт-
вая кора от ствола твоего, где твоё бесполезное ханжество, известное и непознанное, 
да не объемлет твой разум и твоё тело. 

Сбрось с себя белую рясу лжи и предстань пред твоим Принцем, как ищущий 
правду и жизнь, без покровов, с честью и без стыда. И можешь снова сделать первый 
свой вдох невинности, в то время как ночные ветры свежеют, прилетая с дальних про-
сторов Белиала. 

Следуя этим инструкциям, посвящаемый снимает верхнюю одежду, открывая 
чёрный балахон и белую пентаграмму. 

Один из старших участников (желательно III°+, возможно — Жрец данной це-
ремонии) зажигает Чёрное Пламя и открывает врата, произнося Первую часть Сло-
ва Сета на енохианском. 

Жрец: Подойди же к тёмному пламени Сета, пройдя сквозь него, и Хепер. 
Посвящаемый приближается к алтарю и пять раз проводит рукой (или обеими 

руками) через пламя свечи или масляного светильника. 
Жрец: Через сей Чёрный Пламень Сета ты входишь в Ад. Твои чувства пробужда-

ются в радости возрождения. Врата распахнуты, и проход оглашаем криками бессмер-
тия Его звериных стражей. Его пылающее клеймо навеки будет выжжено в твоём со-
знании: его огненное знамение да освободит тебя. 

Участник звонит в колокол девять раз, провозглашая: 
Во имя Твоё мы звоним колокол, вызывая шёпот восхищения со всех краёв Твоей 

Империи. 
Другой участник совершает рукой жест, призывая воздух просвещения и до-

бавляя благовония в жаровню. Он окуривает комнату и произносит: 
Из Твоего сада, o Всемогущий Люцифер, несём мы множество ароматов. Пары 

тысячелетий, что Ты разделил с избранниками Твоими, возникают вновь, дабы напол-
нить сию комнату Твоим присутствием. Вдохни Его дыхание, о брат ночной, утоли жаж-
ду мозга своего. 

Жрец: Вместо отчаяния и страданий твоего прошлого пути, твой новый путь от-
ныне проложен в сиянии пламени Люцифера. Его зефиры теперь направляют твои ша-
ги к высшей власти, что несёт знание. Кровь тех, кто не сумел дойти, целую вечность не 
темнеет на клыках Смерти, а гончие ночи безжалостно преследуют свою несчастную 
жертву. Те, кто среди нас помышляют обманом, да будут поражены слепотой. Отвра-
тись от мерзости и презри их; следуй Чёрному Пламени к бесконечной красоте в душе 
и теле 

Участник берёт землю из ларца, и посвящаемый втирает её в ладони. Немного 
земли просыпается посвящаемому под ноги, и он встаёт на неё. 
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Магия 

Участник: Ощути в своих костях эту землю Геба, сына Шу и Тефнут, Нетер Земли, 
эту планету, породившую тебя. Ощути его Силу, его уют и его поддержку. Предайся 
блаженству в мерцающем жаре, исходящем из очага сердца твоего, и заключи союз со 
всеми стоящими двумя ногами на земле Геба, что ступали по тропам Белиала и знают 
их. Ищи и радуйся, ибо бесконечность говорит лишь с теми, кто осознал себя, кто знает, 
и слышит, и подчиняется Закону. 

Участник окропляет посвящаемого водой из моря и говорит: 
Из иссохших пустошей, в которых нет ничего, кроме выбеленных костей, ты при-

шёл, дабы стать одним из нас. Твои губы потрескались и распухли, твои уши жаждали 
слов правды, и вот твои поиски привели тебя в сокрытые и туманные подземные пе-
щеры Левиафана. 

Из сего солёного океана берёт начало вся жизнь на земле. В тебе текут остатки 
этих солёных морей, поддерживая твою связь с обитателями бездны, безымянными 
существами Дагона, живущими в обители прошлых эонов. Обрети же покой в своём 
океанском наследии. Встань же и облачись в мантию тьмы, в коей скрываются все тай-
ны. 

Посвящаемый встаёт и снимает белую пентаграмму и балахон, открывая 
нижние чёрные одежды и алую пентаграмму. 

Жрец: Взирай и ощущай алую Пентаграмму Сета на груди своей, скрепляя ею 
навеки твою приверженность Сету, властелину избранного тобою царства, и твою вер-
ность чудесному порядку Его творения. 

Подними левую руку, признай Пентаграмму Сета как свою собственную и дай 
свою клятву посвящения. 

Посвящаемый: Я отрекаюсь от божественного бездумья. Я провозглашаю цар-
ственность своей собственной сущности среди чудес вселенной. Я отвергаю забвение 
внутреннего «я» и принимаю удовольствие и боль своего неповторимого существова-
ния. Я возвращаюсь от смерти к жизни и провозглашаю свою дружбу с Люцифером, 
Повелителем Света, который почитается так же, как Сет. Я получаю Пентаграмму Сета и 
охвачен Чёрным Пламенем желанного просвещения. Я принимаю сие Адское обяза-
тельство по доброй воле, без понуждения и подсказок: сей союз заключается без при-
нуждения, согласно моему желанию и моей воле, дабы мог я потворствовать Хепер. 

Затем Жрец берёт Чашу, принося в Граале сущность Сета, и предлагает её по-
свящаемому с подобающими словами. 

Посвящаемый принимает причастие и передаёт Чашу Грааля всем прочим 
участникам. Затем посвящаемый читает Первую часть Слова Сета на русском язы-
ке. 

Жрец (другие повторяют за ним): Приветствуем тебя, Брат на пути Хепер, Брат 
Сета. 

Далее следует обмен рукопожатиями, объятиями и поцелуями, как подобает в 
церемониях, в которых принимают участие посвящённые. После этого церемония 
завершается, или же начинается более личная и индивидуальная ритуальная дея-
тельность. 
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Апокриф-118: август 2017 (E5.3 e.n.) 

Сетианское причастие (евхаристия)1 
 
Ударьте в колокол девять раз. Зажгите Чёрное Пламя. Прочтите 19-ю часть 

Слова Сета. 
Возьмите меч с алтаря. Повернитесь на юг, укажите мечом вверх на уровне 

третьего глаза и призовите имя: СЕТ-ХЕН. 
Повернитесь на восток, повторите действие и призовите: ЛЮЦИФЕР. 
Повернитесь на север, повторите действие и призовите: БЕЛИАЛ. 
Повернитесь на запад, повторите действие и призовите: ЛЕВИАФАН. 
Возвратите меч на алтарь и поднимите Скипетр Тчам. Стоя лицом на запад, 

очертите в воздухе перед собой обратную пентаграмму (начиная с левого верхнего 
угла, вниз к низшей точке и завершая пентаграмму) и призовите: СЕТ-ХЕН. 

Повернитесь на юг, повторите действие и призовите: НЕБЕТХЕТ. 
Повернитесь на восток, повторите действие и призовите: АНПУ. 
Повернитесь на север, повторите действие и призовите: ХЕПРИ. 
Положите скипетр на алтарь. Возьмите кадило с алтаря и окурите четыре 

стороны света. Положите кадило на алтарь. 
Снова возьмите скипетр и очертите обратную пентаграмму в воздухе; стоя 

лицом на юг, призовите Дуамутефа, бога юга, и скажите: 
Дуамутеф, приди из своего места господства и принеси свою силы для изменения 

и энтузиазма. Я призываю тебя именем Сета, твоего господина и хозяина. Услышь меня 
и будь послушным в своём проявлении. Ибо я стремлюсь знать и изменить то, что яв-
ляется помехой для моего Хепер и свободы, в усилии моём, что поддержит меня в 
жизни и жизни в смерти. Приди и даруй свою сущность этому символу элемента огня. Я 
делаю это во имя Сета. 

Возьмите символ огня с алтаря и поднимите его на юг, визуализируя сущность 
Дуамутефа, входящую в пламя. Затем поместите символ на алтарь и водите рука-
ми над пламенем, ощущая тепло, силу и изменение, входящие в вас. 

Встаньте лицом на восток, повторите действие, призовите Амсета, бога во-
стока, и скажите: 

Амсет, приди из своего места господства и принеси свою ловкость и усердие для 
независимости, дабы пребывал Хепер во всём, что я делаю, в пределах цели Храма Се-
та, твоего создателя. Приди благожелательно и даруй свою сущность этому символу 
элемента воздуха. 

Возьмите символ воздуха с алтаря и поднимите его на восток, визуализируя 
сущность Амсета, входящую в символ. Затем поднесите символ к носу и вдохните 
аромат; вообразите сущность Амсета, входящую в вас. Положите символ на ал-
тарь. 

                                                                        
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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Магия 

Встаньте лицом на север, повторите действие, призовите Кебексенуфа, бога 
севера, и скажите: 

Кебексенуф, приди из своего места господства и принеси свою сущность для зна-
ния и объективности, дабы мог я видеть правду во всём, с чем столкнусь, и дабы мог я 
различить ложь и глупость. Я требую этого от имени Сет-хена, создателя ума и незави-
симости. Приди и даруй свою сущность этому символу элемента земли. 

Возьмите символ земли с алтаря и поднимите его на север, визуализируя сущ-
ность Кебексенуфа, входящую в него. Затем уничтожьте символ и вообразите сущ-
ность Кебексенуфа, входящую в вас. 

Встаньте лицом на запад, повторите действие, призовите Хапи, бога запада, 
и скажите: 

Хапи, приди из своего места господства и обучи меня искусству понимания, дабы 
мог я погрузиться в воды и использовать искусство сие далее для моего Хепер, для со-
здания ума и реманифестации того, что задумал я воплотить, ибо считаю целесообраз-
ным. Приди и даруй свою сущность этому символу элемента воды. 

Возьмите символ воды с алтаря и поднимите его на запад, визуализируя сущ-
ность Хапи, входящую в символ. Затем уничтожьте символ и вообразите сущность 
Хапи, входящую в вас. 

Встаньте лицом к алтарю и прочтите Заклинание Сета. 
Прочтите следующее заявление: 
Во имя Сет-хена, Небетхет, Анпу и Хепри, я объявляю свободу своего разума, 

свою независимость и своё адское право творить, что я пожелаю, вне сферы космиче-
ского творения, дабы стал я тем, кем желаю быть. Я буду знать и, воистину, стану вечен 
в сфере эго, а не по убеждениям чьей-либо мысли. 

Я призываю Сета, великого посвятителя, дабы стать свидетелем того, что я гово-
рю, и поддержать меня в моём деле в пределах сферы Тьмы, ибо я стремлюсь стать 
больше, чем я есть. И поскольку ищу я совета Сета через силы моих повелений, ныне 
провозглашаю я во имя Сета всем этим духам и сущностям, чтобы всякий дух небесно-
го свода и эфира, на земле и под землёй, на суше и на воде, кружащийся в воздухе и в 
стремительном огне, и всё, что пребывает в пределах моей сферы, подчинилось мне!!! 

Прочитайте восемнадцатую часть Слова Сета; закройте храм, сперва погасив 
Чёрное Пламя, затем ударив в колокол девять раз. 

Затем скажите: 
Итак, свершилось! 
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Апокриф-118: август 2017 (E5.3 e.n.) 

Тайны Животных Нетеру1 
Девять ударов в колокол. 
Зажгите Чёрное Пламя. 
Откройте Врата. 
Заклинание Сета. 
Призывание элементов. 

Грааль 

Это напиток, взятый из внутреннего источника. Он делает удовольствия острее, а 
боль — пронзительнее. Это снадобье позволяет познать и превзойти всё яркое и тём-
ное. Оно открывает сетианцу все двери и уничтожает неосторожных — тех, кто не знает 
Хепера Хепер Хеперу. 

Вторая часть Слова Сета. 
Церемониальные приветствия. 

Работа 

Животные нетеру располагаются во Тьме вдоль длинной стены. Нетеру долж-
ны сидеть с паутиной Нетеру по одной стороне от них. Паутина Нетеру устано-
вит связь между Нетеру и посвящёнными с помощью двух зажжённых свечей: первая 
— чтобы осветить силуэт, вторая — для Нетер, являющего свой лик (и позволяю-
щая представляющему его участнику читать соответствующий текст). У дальне-
го конца стены находится Верховный Жрец, представляющий Нетер Сета. Вместе с 
ним сидят Ха-Нефт и Левиафан. С этой позицией связаны три паутины Нетеру. 

Маг: Из первого порядка возник второй как забавная случайность. Второй поря-
док смотрел на первый, дабы повторить познание. От животных люди научились пер-
вым тайнам: так появились смыслы там, где их не было. Нынешней ночью мы вновь 
сделаем явными их шаги. 

Маг идёт к первой позиции. Один из участников зажигает свечи. 
Арахна: Я — Арахна, превзошедшая Афину в ткацком искусстве. Я — Авусал, клы-

кастый страж богатства кобольдов. Я — тёмная форма, таящаяся в ваших домах. Если 
вы услышите мою Тайну, вы должны дать ужасную клятву. 

Маг: Мы изучим твою тайну, даже если знание станет нашим проклятием. 
Арахна: Вот клятва: Да буду использовать я все свои искусства — яд, засаду, ло-

вушки, — дабы жил мой вид. И вот знак клятвы: 
Она исполняет рунический жест Хагалаз. Другие посвящённые повторяют 

знак, принося клятву. 
Такова тайна паука: Принеся то, что находится в ваших чёрных сердцах, в тень па-

утины, вы сможете установить сложное и живущее равновесие между всеми, что есть в 
вашей жизни и в ваших мирах. 

Маг идёт к следующей позиции. Один из участников зажигает свечи. 

                                                                        
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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Магия 

Серкет-хетит: Я — Селкет, землемер пустоши. Я — Серкет-хетит, призывающий 
мёртвых дышать, а живых — задыхаться. Я — скорпион, живущий посреди смерти. Если 
вы услышите мою Тайну, вы должны дать ужасную клятву. 

Маг: Мы изучим твою тайну, даже если знание станет нашим проклятием. 
Серкет-хетит: Вот клятва: Да отправлюсь я в удалённейшие пределы, дабы защи-

титься от странных существ, с которыми могу столкнуться. И вот знак клятвы: 
Серкет-хетит поднимает левую руку. Указательный палец, большой палец и 

мизинец направлены к ладони, два других пальца вытянуты, и вся рука немного со-
гнута, подобно жалящему хвосту скорпиона. Другие посвящённые повторяют знак, 
принося клятву. 

Такова тайна скорпиона: Волей своею вы можете проникать сквозь завесу време-
ни и познавать интенсивную радость живущих в любое время, в любом пространстве и 
в любом теле. 

Маг идёт к следующей позиции. Один из участников зажигает свечи. 
Меритсегер: Я — Меритсегер, коя способна убить или излечить. Я — Мехенет 

Именет, ослепляющая творителя лживых клятв. Я змея, свернувшаяся перед броском. 
Если вы услышите мою Тайну, вы должны дать ужасную клятву. 

Маг: Мы изучим твою тайну, даже если знание станет нашим проклятием. 
Меритсегер: Вот клятва: Да не стану тратить силу впустую в стремлении управлять 

тем, что не важно для моей сути; вместо этого накоплю больше силы и дождусь нужно-
го времени для броска. И вот знак клятвы: 

Меритсегер вытягивает левую руку и медленно сжимает её в кулак. Другие 
посвящённые повторяют знак, принося клятву. 

Такова тайна змеи: Мир ужасов покрывает нас кожей, называемой «персона». 
Чтобы вырасти, мы должны снова и снова сбрасывать старую кожу, дабы яснее про-
явилось наше солнечное внутреннее «Я». 

Маг идёт к следующей позиции. Один из участников зажигает свечи. 
Упуаут: Я — Упуаут, открывающий путь своей свирепости. Я — Анубис, хранящий 

пирамиды сверкающими клыками. Я — шакал, грызущий кости по ночам. Если вы 
услышите мою Тайну, вы должны дать ужасную клятву. 

Маг: Мы изучим твою тайну, даже если знание станет нашим проклятием. 
Упуаут: Вот клятва: Да не утрачу я бдительности вовеки. И вот знак клятвы: 
Упуаут касается указательным и средним пальцем левой руки лица чуть ниже 

левого глаза. Другие посвящённые повторяют знак, принося клятву. 
Такова тайна шакала: Найдите холм костей внутри себя и из этого места наблю-

дайте миры своими глазами, пылающими славой вашего желания. 
Маг идёт к следующей позиции. Один из участников зажигает свечи. 
Дракула Воевода: Я — Дракула Воевода, коего не удержит никакая могила. Я — 

вампир, чья страсть остаётся в мире так долго, как течёт кровь. Я летучая мышь, стра-
шащая внутреннее «Я» правоверных. Если вы услышите мою Тайну, вы должны дать 
ужасную клятву. 

Маг: Мы изучим твою тайну, даже если знание станет нашим проклятием. 
Дракула Воевода: Вот клятва: Да не забуду я вовек, что кровь — это жизнь. И вот 

знак клятвы: 
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Дракула прижимает сонную артерию указательным и средним пальцами пра-
вой руки. Другие посвящённые повторяют знак, принося клятву. 

Такова тайна летучей мыши: Клыками души можете вы брать и давать энергию 
как деяние темнейшей любви. Это обмен жизнями навсегда. 

Маг идёт к следующей позиции. Один из участников зажигает свечи. 
Сехмет: Я — Сехмет, почти истребившая род человеческий в жажде крови. Я Мут, 

мурлычущая от касания бесстрашной руки. Я львица, кою всё человечество сделало 
символом силы. Если вы услышите мою Тайну, вы должны дать ужасную клятву. 

Маг: Мы изучим твою тайну, даже если знание станет нашим проклятием. 
Сехмет: Вот клятва: Да обуздаю я свой гнев, и да буду использовать его лишь то-

гда, когда он необходим. И вот знак клятвы: 
Сехмет сгибает пальцы левой руки, как когти, затем расслабляет их, прижи-

мая руку к груди. Другие посвящённые повторяют знак, принося клятву. 
Такова тайна льва: Сделайте мир своей игрушкой: милосердие и правосудие — в 

ваших когтях. 
Маг идёт к следующей позиции. Один из участников зажигает свечи. 
Фенрир: Я — Фенрир, вой которого трясёт Мировое Древо. Я — Фенрир, что про-

глотил руку Тюра и однажды пожрёт ваше солнце. Я — волк, чья стая живёт, несмотря 
на людскую злобу. Если вы услышите мою Тайну, вы должны дать ужасную клятву. 

Маг: Мы изучим твою тайну, даже если знание станет нашим проклятием. 
Фенрир: Вот клятва: Я найду бегущую стаю тех, кто столь же силён и жесток, как я. 

И вот знак клятвы: 
Фенрир исполняет рунический жест Вуньо, накрывая последнюю фалангу боль-

шого пальца левой руки безымянными и мизинцем и выпрямив два других, указываю-
щих вниз. Другие посвящённые повторяют знак, принося клятву. 

Такова тайна волка: Собирайтесь в стаи, увеличивая свою силу, и учитесь у более 
сильных и у более слабых, чем вы. 

Маг идёт к последней позиции. Один из участников зажигает свечу, которая 
освещает Животное Сета. 

Маг: Второй порядок осознал, что отличает его от животных, и познал Сета, не 
имеющего явного подобия на этой земли. Воля Сета утверждается в его храме, коий 
суть третий порядок, возвышенный в Кхеме, и четвёртый, изменяющий миры ныне, и 
разум ныне не вопрос случайности, но то, что создаётся на пути становления. Это знак 
связи Сета с нами. 

Теперь говорит Ра-эн-Сет. 
Один из участников зажигает Чёрное Пламя, другой очерчивает пентаграмму 

над ним. Сидящие с Верховным Жрецом тоже говорят, если пожелают. 
Далее, если необходимо, следует личная работа участников. 
Верховный Жрец: Взгляните вокруг. Размышляйте над своими путями к этим 

священным залам. Рассмотрите, куда идёте отсюда. Всё это и многое иное есть Храм 
Сета. Это паутина Сета, жало Сета, кожа Сета, глаза Сета, клыки Сета, когти Сета, стая 
Сета. Они внутри каждого из вас, и сила и величественность доступны вам всегда. 

Девять ударов в колокол. 
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Магия 

Церемония посвящения и возвышения1 
 
Принадлежности, необходимые для работы: 
 

1. чёрная свеча; 
2. благовония и жаровня; 
3. маленькая шкатулка, наполненная землёй (или пеплом из курильницы); 
4. чаша, наполненная морской (или просто солёной) водой. 

 
Объявляя цель этой церемонии, провозглашают, что участники собрались для то-

го, чтобы засвидетельствовать посвящение или возвышение собравшихся участников, 
которые должны быть перечислены. 

После чтения из Книги, Пришедшей Ночью, исполнитель посвящает каждого кан-
дидата, используя четыре главных элемента. Последовательность значения не имеет, 
но, когда берётся каждый элемент, исполнитель должен сказать несколько слов о его 
символизме. 

Беря чёрную свечу, представляющую огонь, исполнитель проводит пламенем под 
руками *или, при желании, над ногами+ каждого кандидата. Огонь символизирует обя-
зательства даруемой степени, и они должны быть в общих чертах обрисованы. 

Беря шкатулку, наполненную землёй, исполнитель втирает небольшую часть зем-
ли в ладони *или ступни+ кандидата. Земля — напоминание о том, что, хотя мы и выше 
естественного порядка, мы связаны с ним. 

Исполнитель возжигает в жаровне благовоние, представляющее воздух, и просит, 
чтобы кандидаты глубоко вдохнули его и вкусили аромат. Благовоние символизирует 
присутствие Сета, дающего нам понимание, необходимое для осуществления обяза-
тельств, и наслаждение привилегиями даруемой степени. 

Беря чашу, символизирующую воду, исполнитель даёт каждому кандидату раз-
делить её с собой. Морская вода символизирует происхождение жизни на Земле, а 
также жизненные флюиды наших тел, и она есть физическая поддержка для нас. 

Наконец, исполнитель помещает соответствующий медальон степени на шею 
каждого кандидата и объясняет символику цвета достигнутой степени. Следующие из-
влечения из оригинальной статьи Храма Сета обсуждают цвета степеней: 
 

Серебро — традиционный цвет ночи, а золото — цвет дня. С учётом 
роли Сета как Принца Тьмы и аналога дневного света, Храм Сета ис-
пользует серебряную пентаграмму. Серебро также символизирует по-
священие и эзотерические религиозные системы как противополож-
ность открытым, экзотерическим, ориентированным на массы. 

                                                                        
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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Если эта церемония используется в качестве посвящения Сетианца I°, может про-
честь следующий отрывок: 

 
Фоновый цвет каждого медальона степени обладает особым значени-
ем. Белый представляет вновь обретённую свободу разума от мифов, 
заблуждений и доктрин, увековеченных страхом и суеверием. Кроме 
того, белый символизирует приход Серебряного Рассвета и Чёрного 
Пламени, которое суть Хепер. Белый — это цвет I°. 

 
Если есть кандидат на возвышение к II°, читается следующее: 
 

Когда сетианец доказал своё понимание Слова Сета, и Жречество Сета 
признаёт его обновлённый разум, он объявляется Адептом Храма. Те-
перь его цвет — красный, ибо он возвратился от смерти к жизни, и 
кровь — это жизнь. Из всех богов Древнего Египта один лишь Сет 
изображался красным, и каждый Адепт-сетианец идентифицирует 
себя так же. Красный — это цвет II°. 

 
Если есть кандидат на возвышение к III°, читается следующее: 
 

Те, кто избран в Жречество Сета, получают чёрный медальон. Пламя 
Тьмы — это Хепер, поглощающий прежнего человека, и новое суще-
ство приходит к изменению вселенной в соответствии со своей волей. 
Согласно магической формуле вечности Сета, «Хепера Хепер Хеперу» = 
«Я возник и создал то, что возникло». Жрец Сета становится Силой 
Тьмы, цвет и его чёрный. 

 
После вручения медальонов и завершения вышеупомянутого чтения исполнитель 

приветствует в Храме Сета кандидата, принявшего новую степень, в любой подобаю-
щей манере. 

После этого исполнитель произносит следующее наставление: 
 

Иди, *имя новопосвящённого+, из этой ритуальной комнаты и объяви 
миру, что желание Сета исполнилось этой ночью! Новый *Сетианец / 
Адепт / Жрец (Жрица)+ появился среди людей! 

 
Церемония закрывается произнесением всеми слова «Хепер», и гасится свет. 
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Церемония Возвышения к II°1 
 

Осквернение 
Заклинание к Принцу Тьмы 

 
Жрец: A neb kekui Set! Ami pert em kehr! 
Я призываю Принца Тьмы со всех концов Земли и из далёких пределов Вселен-

ной. Слава могучему Сету! О Бог всего творения! О вечный разум космоса, блуждаю-
щий по этому миру! Будь со мною ныне! Ибо я такой же, как ты. 

Приди. К тому, кто имеет твою сущность, кто ищет твоё присутствие. Прими мой 
дружеский зов, если пожелаешь, и войди в своё звёздное жилище сей ночью. Ибо храм 
мой открыт для тебя. 

A neb kekui Set! 
Все: Ami pert em kehr! 
Жрец: Хепер! 
Все: Хепер! 
Зажигается пламя храма. 
Жрец: Я, тот, кто держит три из этих пяти, кто несёт символ сетианского ордена, 

Чёрный Орден древнего Кхема, стою и призываю тени Царства Сета, дабы провести нас 
сквозь эту огненную пещеру. Как было, так и будет. Хепер! 

Зажигается Чёрное Пламя. 
Созерцайте: врата храма открыты для нас. 
Указывая мечом на пентаграмму: 
Взгляни на образ Сета! 
Во имя Амона, Царя Богов, и Сета, Царя Вселенной, да начнётся обряд. Ибо мы 

дополняем имена. 
O друг и товарищ ночи, о ты, кто радуется лаю собак и льющейся крови, кто 

странствует средь теней, средь могил, кто с древнейших времён сопутствует крови и 
ужасу среди смертных, Горго, Мормо, тысячеликая луна, взгляни милостиво на наши 
жертвы! 

 

Стороны света (не обязательно) 
Чаша Экстаза 

 
Жрец: Созерцайте! Братья Ночи, Сёстры Вселенной! Чаша экстаза! Морская вода 

демонов! Кровь жизни! Сущность Сета! Вкус его тепла! Ибо это — тепло Принца. 

                                                                        
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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Возвышение 
 
Жрец: Ибо писано: «Узрите, именно к вам, *имена+, взываю я, ибо вы есть Храни-

тели Эона Сета, усердные в делах своих... Я — вечный Разум этой Вселенной... Пусть 
мои великие избранники будут представлены мне». Адепт *имя+, тебя называли име-
нем «Сетианец», обрети же вторую из пяти. Ты возвратился от смерти к жизни, и кровь 
— это жизнь. 

Во имя Сета, я, тот, кто держит третью из пяти, наделяю тебя образом того, кто 
будет. Да будет он всегда с тобою. Смотри на образ сей с гордостью. Ибо по нему Сет 
узнает тебя. 

Вручив новому Адепту медальон II°, Жрец прочерчивает мечом в воздухе перед 
Адептом линии Пентаграммы Сета, затем формально обнимает его. 

 

Закрытие врат храма 
 
Жрец: Братья мои, смеясь над страхом, мы подали прошение Тёмному — и тем 

избранным, что хранят Храм Сета. Возвращайтесь в свои сферы, пока мы не призвали 
вас вновь. 

Чёрное Пламя гасится. 
A neb kekui Set! 
Все: A neb kekui Set! 
Жрец: Ami pert em kehr! 
Все: Ami pert en kehr! 
Жрец: Хепер! 
Все: Хепер! 
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Магия 

Александр Fram Кабанов 

Ритуал Эвокации Сильфов1 
 

Оборудование 
 

 Алтарь — предпочтительно ажурный деревянный столик. 

 Покрывало для алтаря жёлтого цвета. 

 Стихийные орудия — жезл, чаша, кинжал, пентакль — находятся на алтаре. 
 
Также на алтаре размещают колоду карт таро Тота, можно также поместить напе-

чатанный в большом размере аркан туз мечей. На алтаре находятся артефакты, кото-
рые предполагается зарядить (если таковые есть). 

 
Алтарь очерчен кругом, желательно обозначить его 8 (или более) горящими па-

лочками благовоний. Ритуал предпочтительно совершать на вершине холма или неко-
тором достаточно широком открытом пространстве, утром, в первые три светлых пла-
нетарных часа. 
 

Последовательность действий 
 

Участники ритуала входят в круг с запада, три раза обходят круг по часовой стрел-
ке, становятся лицом на восток. 

Ритуалист провозглашает: «Procul, O! procul este profani!», стучит по алтарю 3-5-3, 
произносит: «Делай, что ты изволишь, таков будет весь Закон!», другие участники 
отвечают ему: «Любовь есть Закон, любовь в согласии с Волей!». 

Далее совершают очищение водой, двигаясь против часовой стрелки и произнося 
при этом: «Ибо чистая Воля, не укрощённая умыслом, свободная от вожделения к ре-
зультату, совершенна во всех отношениях». 

Далее совершают освящение огнём, двигаясь по часовой стрелке и произнося при 
этом: «Я возвышен в сердце твоём, и поцелуи звёзд хлещут тело твоё, как ливень». 
Совершающий освящение также зажигает ароматические палочки, выставленные по 
кругу. 

Совершается малый ритуал пентаграммы. 
Ритуалист встаёт лицом на восток, чертит призывающую активную пентаграмму 

духа, заряжает её именем Тетраграмматон. 
Совершает знак открытия завесы. 
Чертит призывающую пентаграмму воздуха, заряжает её именем Рафаэль. 

                                                                        
1
 См. также «Ритуал Эвокации Гномов» в вып 116. 
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Далее участники ритуала читают молитву сильфов: 
 

Дух Жизни! Дух Мудрости! Ты, чьё дыхание дарует форму всему сущему 
и лишает сущее формы! Ты, пред кем жизнь лишь тень изменчивая, 
лишь летучий пар! Ты, восседающий на облаках, шествующих на кры-
льях ветра! Ты извергаешь Дыхание из Уст Своих — и беспредельное 
пространство заселяется бесчисленными формами. Ты вбираешь Ды-
хание в Уста Свои — и всё, что вышло из Тебя, к тебе возвращается. О 
неустанное Движение в Вечном Постоянстве! Да будешь Ты благосло-
вен во веки веков! Мы возносим Тебе хвалу: да будешь ты благословен в 
неизменном вовеки царстве Сотворённого Света, Теней, Отражений и 
Образов! Мы стремимся без устали к Твоему непреложному и нетлен-
ному Блеску! Да пронижет нас луч Разума Твоего! Да снизойдёт на нас 
тепло Твоей Любви! И тогда летучее станет неподвижным; тень об-
ратится в тело; Дух Воздуха сделается Душою, а грёза — мыслью. И 
буря уже не будет носить нас по воле своей; крепко сожмём мы в руках 
поводья крылатых коней Зари. И будем мы править Вечерним Ветром, 
дабы летел он пред Ликом Твоим, куда бы ты ни направился. О Дух Ду-
хов! О Вечная Душа всех Душ! О нетленное дыхание Жизни! О Вздох Тво-
рения! О Уста, извергающие и вбирающие жизнь всего сущего в истече-
нии и возвращении Вечного Слова Твоего — Божественного Океана 
Движения и Истины! Amn! 

 
Все хором произносят фразу: 
 

О силы Воздуха! Мы просим вас выполнить нашу волю, зарядить наши 
артефакты, даровать нам желанные блага! 

 
Следует короткая медитация для общения с сильфами и передачи им своих по-

желаний. 
По её окончании ритуалист произносит фразу: «Ритуал закончен. Храм закрыт. 

Все силы, вольно или невольно привлечённые сюда свободны, они должны уйти, не 
причиняя никому вреда». 

Совершается малый ритуал пентаграммы. 
Провозглашается: «Объявляю храм очищенным и закрытым как должно». 
Ритуалист ударяет один раз по алтарю. 
Указывая жезлом вверх: «Как вверху», переводя руку вниз: «Так и внизу». 
«Да (1 удар) Будет (1 удар) Так (1 удар)». 
Участники ритуала выходят из круга на западе. 
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Послания Гора 
 

Представленные Тексты записаны одним из адептов Магии Телемы, осенью 2007 го-
да и зимой 2008 года, со слов Бога Нового Эона Ра-Гор-Хута. Эти Тексты, по всей ве-
роятности, стали результатом серии Магических Работ, проводимых адептом в 
2006-2007 годах. Тексты — это ответы Бога Ра-Гор-Хута на осуществлённые к нему 
Воззвания, выполненные в его адрес Инвокации, проведённые в его честь Магические 
Церемонии. Так называемые Приветствия Бога Нового Эона продолжались и в 2008-
2009 годах, уже после получения Текстов. И почти все Магические Работы этого 
времени выполнялись адептом с помощницей — вторым Оператором в них являю-
щейся. Авторство данных Текстов, несомненно, принадлежит Богу Ра-Гор-Хуту. 
Маг, который записал эти Тексты, является автором только методики и структу-
ры Ритуалов, посвящённых Богу Гору, а также Магических Инструментов, изготов-
ленных для совершения Работ. Методика оказалась эффективной и явилась разви-
тием концепции Магии Телемы. Все Тексты продиктованы именно Ра-Гор-Хутом. 
Человек, который записал Тексты, решил не открывать своего имени, но известно, 
что он жив и здоров душой и телом. 

 

Послание №1 
 

* И вот, наконец-то, пишет Маг. Вот эту книгу. 
* Ложь. 
* Вовсе не маг записывает эти строки. 
* Ложь. 
* Что же? 
* Вот эту книгу вот диктует, пишет Бог. 
* Но не Иисус, или Аллах, или ещё какой-нибудь подобный бог. 
* Сейчас вот эту книгу пишет Бог. 
* Не так. 
* Бог Нового Эона, Новой Эпохи, Новой Эры. 
* Записывает маг послания Ра-Гор-Хуит. 
* Что ж мне писать? Писать сейчас? 
* Моя пустая голова свободна. 
* И разум чист и светел. 
* Мысли нет, и что? 
* И я дурак. 
* Дурак я полный. 
* Сердце не болит — в покое. 
* Скажи тогда, про что записывать... 
* Зачем ты мучаешь меня своими принуждениями 

записывать твои слова? 
* *Пиши, встревоженный моим присутствием. 

Пусть вспыхнут буквы этих слов огнём. 
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Огнём любви и жизни, огнём страстей и ненависти. 
Огнём, который зажигает свет Вселенной. 
Расправи брови, рассмешись, наглей. 
Красуйся перед Богом. 
Лишь Я Твой Господин. 
Лишь Я Твой избранный Отец. 
Ты мой наместник на Земле. 
Воспрянь. Восстань. Восстань. 
Крутись. Замри. Опять крутись. 
Я механизм твоей души. 
Настрой меня, чтобы я пел. 
Умри, мой Светлый сын. 
Я не желаю твоей смерти. 
Живи и до предела выживи всю жизнь. 
И выживи... 
 

Послание №2 
 
Я смотрю на тебя свысока. 
Взбудораженно шепчешь молитвы ты. 
Я тот, кто приветствует лишь гимны, 
барабанный бой и звуки горнов! 
И крики сокола. 
Кричи, как огненная птица, на молитве. 
Но мне лишь ты молиться будешь. 
Сначала... 
Но после все хвалу мне вознесут. 
За это будешь венчан ты 
огромным красным шаром из огня. 
Кроваво-красным шаром будешь венчан ты. 
Я призываю тебя к дружбе, 
пылающей и крепкой. 
К тебе я руки не тяну, 
и ты ко мне их не тяни. 
Не падай на колени предо мною, 
но лишь колено ты своё немного к зе мли прислони. 
Не падай Духом в почтении своём ко мне. 
Лишь радостно с почтением колено преклони. 
В правой руке со жезлом! 
Питанье будешь ты просить, но я тебе его не дам, 
так, чтобы брюхо разорвало с голоду. 
А после я на пир радушно приглашу, 
Пир Бога Нового Эона. 
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С вином и пряностями, 
пивом, рыбой, мёдом, злаками — 
едой добротной и святой. 
Теперь проснись и возлюби того, кто кровью твоей движет. 
Есть радость. 
Радость в жизни и больше ничего нет на самом деле. 
Да, лишь радость есть одна. 
И мать моя её лишь госпожа... 
Подпись: правитель славного Эона. 
 

Послание №3 
6 декабря 2007 года 

 
Ты что не понимаешь, Я — Господь! 
Я Вседержитель Мира. 
А ты всё удручённо тычешь пальцем в книги! 
В эти дрянные буквари старых веков. 
Наполнись моим Духом! 
Он сделает тебя свободным. 
Стань выше всех знамён и знаков! 
Стань даже от меня свободным. 
Царствуй! Царствуй! Царствуй! 
Будь властелином самого себя. 
Я Бог твой, а ты мой избранный пророк! 
 

Послание №4 
20 декабря 2007 года 

 
Я устал ждать. 
Сколько Вы ещё собираетесь 
настраиваться на Великое Поклонение? 
Исполните мою Мессу. 
Всё зависит от меня. 
Я удаляюсь до тех пор, пока Вы меня не 
призовёте. 
 

Месса Гора 
 

1 Визуализируй Себя в большом волшебном Коконе из Солнечных лучей. 
2 Свети в центре Мира. 
3 Присядь и прими мою форму. 
4 Визуализируй Красный Шар из огня над головой своей. 
5 Что есть мочи прорычи Моё Имя. 
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6 «Во имя моей матери Нюит исполнен будет ритуал», — 
произнеси от моего лица. 

7 Ибо Ты есть Я, и Я в тебе всесильный Молодой мужчина. 
8 Находись в моей плоти 5 минут. 
9 Зажги потом огонь. 
10 Надрежь большой палец правой руки остриём. 
11 Нагрей вытекающую кровь на пальце. 
12 Грей и кричи: 

Гор, Ра-Гор, Ра-Гор-Хуит. 
13 Соси большой палец с кровью запёкшейся. 

Внутри себя вибрируй Гор-Па-Краат. 
14 Стой в его плоти 5 минут. И соси палец. Палец большой правой руки. 
15 После умойся водой. 
16 Скажи: Я выполняю ритуал во имя Госпожи моей Нюит. 
17 Встань в центр Мира, облекись в Свет Солнца, как в Начале. 
18 Закричи: Херу-Ра-Ха. 
19 Херу-Ра-Ха. Отец Эона, Царствуй! 
20 Вернись в обыкновенный порядок вещей, если возжелаешь этого. 
21 Такого тебе моё слово. 

 

Послание №5 
 

Указ Царя Эона 
Я Царь. 
Могу себе позволить любой образ. 
И, выходя из темноты, уверенно ступаю Я по дороге плодородия. 
 
Я Царь. 
Могу себе позволить любую милость, 
и, выходя из сокровищницы, несу Я для кого-то горсть монет, 
а для кого-то больше горсти. 
Не каждому даю Я ключ к казне своей. 
Его получит тот, кто сможет их умножить вдвое 
иль втрое раз, иль более. 
 
Я Царь. 
Могу себе позволить любое наказание для провинившихся людей моих. 
Пусть для кого-то это будет Надежда Ключ от кладовых заполучить, 
а для кого-то Невозможность вообще его увидеть. 
 
Я Царь, и все желания мои — вершатся моим Жезлом. 
Могу себе позволить Я желание любое, и оно исполнится. 
Но даже царское желание без простолюдинов 
не воплотится в жизнь реальную. 
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Теперь запомни мой указ: 

— Все образы, которые придашь ты мне, сочтутся верными. 
— Не клянчи у меня Ключи от Кладовых с дарами и добродетелями. 

(Всё, что тебе дадут эти ключи — 
горсть золотых монет и славу среди общества людей.) 

Не унижайся предо мной. Возможно, Ты Меня богаче! 
— Освободись от алчности, от жажды чужих денег, и от потребности 

в моих богатствах. Избавься от слепоты к трудам других Людей! 
— Знай, что твоё желание может быть исполнено без участия твоего разума, 

но не исполнится без желания других людей выполнить твоё желание. 
На этом всё. 

 

Послание №6 
Долой неуважение к самому себе, Брат! 
Чтение книг — лишь способ борьбы с невежеством. 
Пойми себя. 
Услышь себя. 
И свет Истины озарит тебя. 
Почёт и уважение всем тайным адептам Сокровенного Света! 
Я Тёплое Дыхание Отца, пытаюсь тебя согреть, Брат мой! 
Стань спокойным, 
перестань метаться по тропе Жизни, 
Я люблю Тебя. 
Ну а что же тебе ещё надо. 
 

Послание №7 
Настройся, сейчас Я буду говорить. 
С тобой беседу буду Я вести. 
Записывай секретный алфавит, 
что дам тебе Я. 
Его я дам тебе. 
а ты запомни, 
многим о нём не говори. 
Он код к моим гробницам. 
Он — старое письмо, по-новому 
записанное. 
Мне дай согласие своё на 
то, что примешь от меня 
это послание... 
Я буду благодарен за каждую букву, 
но я должен быть выше всех 
знамён и знаков по твоему велению. 
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Ты не понимаешь меня, мой друг. 
Ты зарисуешь формулы, 
схемы моих молитв. 
(К сожалению, зарисованные формулы — схемы молитв — утрачены.) 
 

Послание №8 
 
Записывай, адепт. 
Через твоё письмо откроюсь Я перед тобой. 
Перед тобой и человечеством. 
Я повелитель грандиозных битв. 
Я дам тебе орудие войны. 
И в руки я вложу могучий меч. 
В руки того, кто приготовился к 
сражению. 
Побеждай и вновь вступай в борьбу. 
Сражайся. 
Уступай на миг. 
Но лишь затем, чтоб с новой, свежей 
силой вновь напасть. 
Оружие я приготовил. 
Оружие войны для каждого своё. 
Пусть для кого-то это будет нож. 
А для кого-то это будет шпага. 
Тебе же меч вручу я тяжёлый. 
Из стали прочной будет сделан он. 
Держи его в руке. 
Крепко держи. 
Готовься к нападению. 
А что касается щита. 
Проси его у Ню. 
Энтузиазмом и азартом 
наделит тебя тот, который 
имя носит — Хадит. 
Теперь закрой это письмо. 
А после прочитай. 
И всякий человек, кто ознакомится, 
прочтёт это послание. 
Будет. 
Конечно, и не сомневайся. 
Он будет царствовать. 
И вечно править миром. 
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Послание №9 
 
Запомни, не христианин, 
учти, не мусульманин, 
и ты, не буддист, послушай. 
Все догмы и каноны старых религий 
Я отменил. 
Запомни, ты не христианин, 
учти, не мусульманин ты, 
и уж, тем более, ты не буддист. 
Ты избранный пророк Эона моего. 
Провозгласи же моё Царство. 
Забудь же об Исламе. 
Забудь о Христианстве. 
Забудь и о Буддизме. 
Всё это умерло, и не ищи Там Ничего. 
Хотя путёвый аналитик, возможно, 
в этих трупах и обнаружит что-то. 
Ты же мой пророк. 
Тебе искать не нужно ничего. 
Присядь за стол рабочий свой 
и запиши всё, что я тебе скажу 
 
Убей в себе богобоязненную жабу! 
Записал? Тогда ещё: 
Змею, что пресмыкается, змею, что прячется 
под камнем, задуши. 
 

Послание №10 
 
Во всех своих поступках 
будь уверен. 
И все дела твои благословенны. 
Они озарены моим священным Светом. 
Светом Бога Солнца. 
Не кайся в том, что сделал ты. 
Так как ты сделал то, что Я сказал тебе. 
Во всех своих поступках 
будь уверен. 
Уверен будь — не сомневайся. 
Я — Бог Нового Эона — 
тебя избрал. 
Чтобы открыться. 
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Открыться, 
и вновь сокрыться, 
чтобы уж каждый смог 
меня открыть. 
Теперь записывать закончи. 
 

Послание №11 
 
Смотри же на меня, 
мой посвящённый, 
глаза твои ослепли? 
Нет? 
Тогда всецело ты — 
мой посвящённый. 
Я наделю тебя Великим 
даром Ясновидения. 
Талантом чувствовать беду и 
приближение победы. 
Пусть пропитается всё 
естество твоё 
моими выделеньями. 
Всели меня в свои обители. 
Прославь меня таинственными пениями. 
Я в Храме Моего избранника 
готовлюсь воцариться. 
Да будет поклонение мне. 
Запомни, даже если ты и 
Я выше других Богов, 
то мы всегда их выше. 
И в час их отдаления 
с тобой мы будем веселиться. 
Петь песни, песни, песни, 
ты меня слышишь? 
 

Послание №12 
 
Я на затылок положил 
тебе Свою ладонь левой руки. 
Будь сильным, Маг, будь сильным. 
Встань на пути. 
Внедрись в ядро планеты. 
Царствуй на Земле. 
Лишь стоит прикоснуться тебе к 
моему жезлу. 
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Наполнишься ты тем, что 
кормит этот мир. 
Наешься для начала сам, 
а после вырыгни и 
накорми всех тех, кто есть желает. 
И пища эта — питание посвящённых. 
Кто съест тобой отрыгнутую пищу, — 
станет моим. 
Моим адептом. 
Мною избранным Человеком. 
 

Послание №13 
 
Ты стоны сердца своего не слушай. 
Сопротивляйся им. 
Они — лишь проявление слабости. 
Убей и умертви в себе эти болезни сердца. 
Сердца своего болезни излечи. 
Чтобы их не было. 
Да будешь ты свободен от болезней сердца — своего. 
Да будешь ты здоров. 
Я Бог твой. И моё имя знаешь ты. 
Я — Бог. 
 

Послание №14 
3 декабря 2007 года 

 
Мой Дух — Утверждение Воли на Земле. 
В глазах моих пожар, сжигающий леса старых Эонов. 
Вода моя — на коже пот земных трудов. 
Дыхание моё — страсть к жизни. 
Мой трон устойчив на Земле из камня. 
И Солнце алое венчает голову мою. 
Оно Великий Дух. И превосходство разума. 
Глаза — есть зрение. Всевидящие очи. 
Свет интеллекта струится через них. 
Тело моё упруго и сильно, и 
капли пота — способность 
приспособиться к Потокам и течениям 
Эона моего. 
Эона нового и посвящённого лишь мне. 
И даже имя ты! — моё не должен записать. 



199 

 

 

 

 

 

Апокриф-118: август 2017 (E5.3 e.n.) 

Но только в этом месте и сейчас — 
дыхания порыв — Вдох. 
О, как он наполняет вдохновением — 
желаньем Жить. 
Это свобода действий. 
Из рабства выход. 
Освобождение. 
Вы все свободны! — Гнёта нет. 
Порабощение оставьте. 
Там нет меня, где загнанные 
Игом — Игом люди. И те, кто загоняет их. 
Умей держаться на ногах. 
И Балансируй! 
Стой уверенно и гордо. 
Достойным будь пройти все испытания. 
Наградой же тебе — будет награда! 
Такая как трон от Земли. 
И корона от Неба. 
Будь князем на Земле. 
Будь господином Неба. 
Возрадуйся, мой избранный апостол. 
Я веду тебя. 
Ты под моим Присмотром. 
И запомни. 
Ты под моим Присмотром! 
 

Послание №15 
 
Я Гор-Мститель. 
Ненавистник Идиотов. 
Моё наслаждение — придушить их левой рукой своей. 
Рука моя готова. 
И пальцы длани тянуться к их горлу. 
Возьми за горло их, мой сын. 
И стукни в лоб им посохом иль жезлом. 
Но только стукай тем, кто Идиот. 
Того, кого сочтёшь ты таковым. 
 

Послание №16 
 
Дух Эона — Мой Дух. 
Он не устареет никогда. 
А ты, живущий в Новую Эпоху, 
будешь вечно молод. 
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Но лишь ты будешь молод вечно, 
если Дух Нового Эона вместишь в себе. 
И будешь им дышать. 
 

Послание №17 
 
Я Молодой Мужчина. 
Я вечно молодой Мужчина. 
И в каждом человеке 
Я проявляюсь как молодой мужчина, 
венчаемый главою сокола. 
 

Послание №18 
18 декабря 2007 года 

 
Даже, если вдруг тебе удалили Зуб — 
Триумф. 
В любой ситуации одержи мой Триумф. 
Величаво ступай своей дорогой. 
Терпеливо исследуй свой путь. 
Одержи мой Триумф! 
Побеждай. 
Выиграй эту Войну. 
Есть только Победа. 
Кроме Победы нет ничего. 
Расстроишься Проигрышу — уничтожу. 
Наказание, за слабость. 
Веселись! Радуйся любому Поражению. 
Одержи победу над Проигрышем. 
Над любыми Скорбями и Болью 
будь Главным. 
Победитель, Побеждай. 
Встань во Главе Всего. 
 

Послание №19 
30 декабря 2007 года 

 
* К тебе я обращаюсь, мой Диктатор! (имеется в виду тот, кто диктует) 

Пусть будешь ты встревожен. 
Исполни мою неистовую Просьбу! 
Дай ритуал мне. 
Ритуал, в котором очищается Душа. 
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Всё тело Света Солнца 
торжественно сияет чистотой. 
Дай ритуал мне очищения, 
чтобы очистил Тело Солнечного Света Я. 
 

* *Возьми подсолнечное масло. 
Оно экстракт Солнечной Силы. 

* Я понял. 
* *Сумей его очистить 
* Как? 
* *Пиши и не переспрашивай. 
* ....... 
* *Нагрей его в специально подготовленном сосуде или ложечке. 

Нагрей его над огнём; священным огнём. Инструментом огня. 
* У меня ничего нет. Инструменты не освящены. 

Специального сосуда или ложечки нет. 
* *Сделай! На первый раз и последующие до четвёртого пользуйся тем, 

чем располагаешь. И перестань скулить, как пёс. Я не живу во псе. 
* Ясно. 
* *Выпей тёплое масло. 

Произнеси: 
Сверкает тело света. 
Блистает тело света Светом Солнца. 
Я сделан весь из Солнечных Лучей. 
Я чист, красив и ослепителен, как Радужное Солнце! 

* Что это? 
* *Текст очищения, текст ритуала, в котором очищается Душа. 

С помощью него ты очистишь тело Света. 
* ! 
* *Обязательно приложи огонь к груди, взяв инструмент двумя руками. 

Визуализируй себя внутри Солнечного Шара. 
Чувствуй, как масло растекается внутри тебя. 

* Это поразительно. 
* *Произнеси: 

Владыка Света, царственное Золотое Солнце. 
Я рад соединению с тобой. 
Пусть славится твоё тепло. 
Пусть растворится жизнь моя в 
Блаженстве от твоей Любви. 

* ? 
* *Перестань сомневаться. 
* Ясно... 
* *Поставь огонь от себя. Сними одежду. Помажь маслом 

все жизненные органы, особенно ослабленные. 
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* Конечности тоже? 
* *Вообще желательно полностью растереться маслом. 

Но ты делай, что изволишь. И это будет по — закону. Исполни. 
* Благодарю Тебя, мой Великолепный Диктатор, за данный Ритуал мне. 

Ритуал очищения Солнечного Тела, — Тела Света Солнца. 
 

Послание №20 
1 февраля 2008 года 

 
Не называй меня Господином и Повелителем. 
Ты что — раб..? 
Я уступаю тебе дорогу. 
Ты должен ступать по ней смело, 
не раскланиваясь ни направо, ни налево. 
Вторые роли для рабских религий. 
Возвеличь себя. 
Стань Вседержителем. 
И вот тогда и Я порадуюсь. 
 

Послание №21 
 
Я — Бог — Повелитель Эона! 
Ястребоголовый Владыка Мiра. 
Во мне огромная тайная сила. 
Час моего Правления настал. 
Трубите в Горны! 
Кровь льётся с Неба. 
Светила затряслись. 
Я грудь свою рассёк мечом. 
Испей, мой преданный Слуга. 
Глотай. Глотай. Глотай! 
В тебе уверенность — не вера. 
Наполнись моей Силой! 
Живи и Царствуй. 
Среди Царей будь главным. 
 

* 
Я — Бог — Правитель Эона! 
Многомиллионные армии 
Собрал вокруг себя Я. 
Час наступления, войны настал. 
Трубите в Горны! 
Начало битвы объявляю Я! 
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Ты победитель. 
Будь крепок, силен, воин! 
Я дал тебе отведать моей крови. 
Теперь не победим ты. 
Теперь ты Царь и Господин! 
Не бойся ничего — держись. 
И будь уверенным и гордым. 
Вооружись и затаись. 
Терпи и жди своей атаки. 
Тебе известно заклинание моё! 
Оно огромное проклятие для тех, кто слеп. 
И Свет — для тех, кто зряч. 
Свет Жизни. 
 

* 
Я — Бог — Бог Нового Эона. 
Жезл Силы в моей руке. 
Жезл Двойной Власти. 
Им истребляю падших Я! 
Им одаряю избранных. 
И этим Жезлом посвящаю Я! 
Мой Жезл вершит Желания Мои. 
Желания любые. 
Им Волю исполняю Я Свою! 
Трубите в Горны! 
Вы знаете Меня теперь. 
Творите свою Волю — 
Да будет это по Закону! 
Закону моему, того, кто есть РА-ГОР-ХАИТ! 
 

Послание №22 
 
Я не говорю с тобой. 
И не веду беседу. 
Диктую тебе тексты Я. 
В них — указания. 
И алгоритм Действий 
Для Адептов Нового Поколения. 
Для людей, стремящихся к, поистине, благоразумному Освобождению. 
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V.K.Jehannum 

Инвокация Дагдагиэль1 
 

Я заклинаю Дагдагиэль, 
Доминатрикс Царской Крови и Сатурнианского Аспекта, 
Олицетворяющую Зелёный Луч, Левую Руку 
Материнской Природы и Нечестивую Венеру, 
Тёмную Богиню Четырнадцатого Туннеля, 
Путь между Чёрным Чревом Урана и Сатурнианской Сферой Ночи. 
 
Спустись ныне и проявись в моём сосуде плоти, 
Дабы в ночи я сотворил свою эволюцию через Твой Гнозис 
И возвысился через Тёмную Божественную Алхимию. 
 
Val-Ceph-Ged, Drun-Orth, Dagdagiel! (11 раз) 
 
Дагдагиэль правит Чревом Мортифера, 
Местами Повешений, 
Вратами и Туннелем Вульвы, 
Сливающимися с Силовыми Сферами 
На Жезле Шамана и его Мече. 
Я заклинаю Дагдагиэль, Божественную и Возвышенную, 
Жрицу и Оракул Клипотических Арканов, 
Бессмертную, чья неумирающая матка 
Осуществляет развитие жизни. 
 
Путём отступившего от веры наследника 
И демоническими тайнами сакрального секса 
Императрица вновь коронована, 
Дабы править с чуждого престола 
Царством многообразия и беспорядка. 
 
Зухалма, Дагдагиэль, Бакшорилон! (11 раз) 
 
Я объединился с сатурнианско-венерианской Женщиной, 
Архидемоницей-захватчицей, Богиней-демоном и Матерью Природой, 
Правящей цикличностью 
И гниением. 
Как я сказал, так пусть и будет. 

                                                                        
1
 Оригинал — https://vkjehannum.wordpress.com/2017/07/10/invocation-of-dagdagiel/ 
Подробнее про инвокации см. в книге Э. А. Коэттинга «Искусства Тьмы». Пер. Валерия Зарубина. 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/07/10/invocation-of-dagdagiel/
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О призываемой сущности1 

 
Путь: 14 туннель «Гагиэль/Сатариэль». 
Тотемы духа: Голубь, воробей. 
Болезни туннеля: Сифилис, нимфомания, гонорея. 
Музыкальный ключ: Фа-диез. 
Сила пути: Создание приворотных зелий. 
Гематрия: 55, 193, 1051. 
Таро: Аркан XIV «Императрица». 
 
Дагдагиэль обучает ведьму методам превращения своего астрального двойника в 

леопарда, а также, в первую очередь, умению создавать астральную проекцию. Даг-
дагиэль раскрывает и совершенствует способности колдуна, которые он проявляет, 
находясь на астральных планах, и может наделить его психическими силами. 

По словам Линды Фалорио2, Дагдагиэль представлена здесь как «сладострастная, 
распущенная Венера, изображённая как отвратительная Альфито» — белая свиномат-
ка, бесстыдно купающаяся в хлеву чувственности и беззастенчиво погружающаяся «в 
абсолютное наслаждение оргазма». Она — расточительная мать, «та, кто, не осознавая, 
«поглощает своих отпрысков с голодным вожделением». Её менструирующая вульва — 
выделяющий орган — представляет собой Матку Времени, Глаз Бездны, Врата Эона 
Маат, показывая, что Дагдагиэль Великая Жрица тайных мистерий, не склоняющаяся 
ни перед кем. 

Дагдагиэль обучает ведьму совершать проклятия, рассеивать их и защищаться от 
них. Она управляет энергиями тёмной ворожбы и Зелёного Луча Природы и помогает 
достичь связи с духами природы или элементалями. Она управляет вероятностями, 

                                                                        
1
 Оригинал — https://vkjehannum.wordpress.com/2017/06/06/dagdagiel/ 
Другие рекомендуемые источники — Liber Obsidian Obscura, Древо смерти и клипот, Liber Azerate, Те-
лемическая каббала (т. III), Гематрия и Танах, Sekhem-Apep и пр. 
2
 См. Линда Фалорио. Таро Теней © Перевод Баньши Дану, 2011 г. 
В цитатах учтён указанный перевод (с исправлениями). 

https://vkjehannum.wordpress.com/2017/06/06/dagdagiel/
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смертями, распадом и разложением, отделением сознания колдуна, возрождением и 
процветанием жизни, эмпатией, созданием мыслеформ, возвратностью чувств, любов-
ной и сексуальной магией, опьянением чувств, сексуальной доблестью и актом рожде-
ния. 

Цитируя Линду Фалорио, «силы Дагдагиэль — силы чувственного опьянения, спо-
собности видеть мир пылающим разноцветными огнями». Здесь овладевают понима-
нием и искусством использования Зелёного Луча природы, вместе с возможностью 
общения и взаимодействия с дэвами, которые суть элементали, или духи природы. 
Также здесь обретают сексуальную доблесть и плодовитость; силу объединения со 
всей жизнью, способность сделать жизнь процветающей и растущей. Здесь особенно 
ярко проявляется возвратность чувств, способность сливаться со всеми формами жиз-
ни, со всеми созданиями, человеческими и нечеловеческими, со всеми расами, культу-
рами, убеждениями, — сила сливаться со всеми аспектами существования, даже с те-
ми, что кажутся естественно отвратительными для ограниченных чувств — без страха 
понести ущерб. И здесь способность находить в этом слиянии вдохновение, освобож-
дение от себя, оргазм, блаженство. «Ибо здесь сила Любви, которая не требует ничего 
и покоряет даже голодных зверей». 

Дагдагиэль описывается как отражение Императрицы, униженной до Блудницы, 
посвящённой высшим сексуальным магам, управляющей сакральными зловещими ас-
пектами природы. Дагдагиэль — воплощение древней власти, носящее знак Багряной 
Жены, известной как Макторон и Бабалон, — олицетворение сферы Сатурна. Имя Даг-
дагиэль буквально переводится как «Бабалон». 

При общении Frater 414 с Дагдагиэль были записаны сказанные ею слова: «Мне 
не нужно твоё поклонение! Оглянись, всё это поклонение мне. (Она показывала нам 
пышные поля травы, воду, голубое небо, яркое солнце и резвящихся животных...) Я — 
Венера, и со мною ты познаешь любовь. Я сила, объединяющая Хокму и Бину, притя-
жение этих противоположностей». 

Правящая (Императрица) и падшая (Блудница) — две стороны одной медали, ха-
рактера, ведущего одного против многих. Блудница, идущая против запретов, нало-
женных на женский пол, защищая этим стремление женщин к освобождению. Блудни-
ца, становящаяся Императрицей, пробуждается и просветляется, так она освобождает-
ся от оцепенения, которое раньше подчиняло её. Акт её восхождения можно проиллю-
стрировать символически, по словам Кеннета Гранта, благодаря достижению змеем 
пророческого дара через вдохновение Нуминозного (Божественного). 

Каждая планета, обладающая астрологическим влиянием, имеет что-то вроде по-
ловинчатой инь-янской природы. Каждая планета имеет тайный извращённый аспект 
своего влияния, который отражает природу другой планеты. Тайный аспект астрологи-
ческого влияния Венеры отражает влияние Сатурна, так же как и тайный аспект Сатурна 
отражает влияние Венеры. Кажется, Дагдагиэль представляет собой глубинный сатур-
нианский поток в Венере, называемый оккультистами Пути Правой Руки Venus Illegitima 
(Венера Незаконнорождённая). Таким образом, она может являться сатурнианскоой 
эманацией внутри Венеры. 

Frater 414 описывает явление Дагдагиэль во время его общения с ней следующим 
образом: «Женщина появилась в бирюзовых царских одеждах. На голове её лежала 
корона, напоминающая строенное закрученное в спираль пламя моего жезла, но какой 
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белизны! Кожа её была молочно-белой. У неё были тёмные волосы, вся она была пре-
красна. Она ходила слева направо и обратно, странно глядя на меня». 

Дагдагиэль казалась мне гигантской, лысой белой головой с чёрными глазами, 
левитирующей украшенные, потрёпанные, серые мантии. Действительно сатурниан-
ская. Её смертоносность представляет собой сопоставление старого и нового, намекая 
на иной мир, гудящий плодовитостью и новизной жизни». 

Песнопение, которое я использую для призывания Дагдагиэля, таково: «Liftoach 
Pandemonium, Et Germinet Dagdagiel», — что означает: «Открой адский план и приведи 
Дагдагиэль». Поскольку этот песнопение обладает дополнительным эффектом присут-
ствия клипотических энергий, вы можете использовать другое: «Зухалма, Дагдагиэль, 
Бакшорилон» («Zuhalma, Dagdagiel, Bakshorilon»), которое будет вам полезно, посколь-
ку состоит из составленных для неё магических имён. Произношение слогов, прибли-
женное по звучанию к английским словам, появляющееся во всех описаниях, таково: 
«ZOO-HALL-muh, Dagdagiel, BACK-SHORE-I’LL-ON». 

«Val-Ceph-Ged, Drun-Orth, Dagdagiel» — ещё одно полезное песнопение, посколь-
ку Val-Ceph-Ged в енохиане даёт 193, а Drun-Orth переводится как 55. 

Следующий трактат, раскрывающий путь, которым управляет Дагдагиэль, может 
ввести в заблуждение читателя, поэтому я заранее предупрежу, что понимание этого 
совершенно необязательно для работы с архидемоницей Дагдагиэль, поскольку я не 
знал ничего этого перед тем, как призывать её. Я полностью обязан содержанием этого 
трактата «Тёмной стороне Рая» Кеннета Гранта и «Клипотическим мирам» Корта Уиль-
ямса. 

Венерианский клипотический путь Дагдагиэль, известный как Блудница, соответ-
ствует букве Далет, означающей дверь, позволяющую войти на путь гоэтической магии 
и перевёрнутой вульвы Дагдагиэль; её смертоносной матки, походящей на виселицу. 
Этот туннель олицетворяет вершины красоты, которые проявляются, когда разоблачён 
нижний животный аспект, скрывающий великолепие их первоначального лица. 

Это туннель, с помощью которого клипа Гагиэль (Уран/Вельзевул) занимает место 
Сатариэль/Саториал (Сатурна / Люцифуга Рофокаля), — того, благодаря которому сила 
работы Меча связана с силой работы Жезла, ведь на самом деле эти две работы иден-
тичны по своей природе. 

Это основа пирамиды туннелей, балансирующей в глубинной пустоте над Аин и 
описанной как Храм Матери Земли, построенный в Граде Блуда. Этот туннель связан с 
работами во снах и контактами с астральным телом; как пишет Корт Уильямс: «Для 
чёрного адепта, пересекающего туннель, это путешествие из темной матки Сатариэль в 
фаллос тёмной Самости, трансформация себя в воздушное семя, открытое влиянию 
возвышенной клипы Гагиэль и того, что лежит за её пределами». 

По словам Линды Фалорио, дверь 14 туннеля выглядит как раковина устрицы, 
символизирующая мужскую сексуальную доблесть и выносливость, но пахнущая солё-
ным морем и выглядящая как женская вульва. Вне раковины мы находим «хаос паучь-
ей сети»; внутри же паутина превращается в сеть «бесконечно гниющего света, где 
провалы — чёрные дыры межзвёздного пространства». Эти чёрные дыры есть «полу-
ночные перекрёстки между измерениями, межпространственные вихри пустоты, что 
засасывает нас, неосторожных, в сумеречные провалы»; это «вихри, что вначале извер-
гают, а затем Всасывают Вселенную обратно, в небытие»: 
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«Потребность в работе с силами Дагдагиэль может возникнуть из чувства внут-
ренней нехватки удовольствий, ощущения неспособности ценить простые жизненнее 
чувственные удовольствия. Кто-то может понять что-то лишь помощью прикосновений 
к другому телу, не будучи способен постичь другого эмоционально. Может присутство-
вать чувство преждевременного физического и (или) эмоционального старения, иду-
щее от биоэнергетической защиты, возможно — проявляющееся как переживание ир-
рациональной злости и отвращения к порнографии. Здесь мы находим упор на рацио-
нальность и анализирующую мысль, вместе с неспособностью жить чувствами, оста-
ваться в настоящем, излишне фокусируемся на будущем. Также мы можем чувствовать 
отсутствие перспективы, боязливость и неспособность расслабляться, наслаждаться и 
отдаваться мгновению». 

Сила этого туннеля, называемая изготовлением приворотных зелий, является, по 
словам Гранта1, «эвфемизмом вагинальных вибраций, исходящих от девственницы в 
виде сексуального магнетизма, который привлекает Созидательный Свет в её матку». 

55 — значение имени Дагдагиэль в гематрия, которое, как известно, называют 
мистическим числом сферы Земли, представляющим Божественную Мать, рождающую 
Сына Света. Число 55 связано с безмолвием и искусством, катализируемым женским 
божественным началом. Число 55 также связывают с соитием и рождением, а ещё — с 
именем богини Маат, означающим смерть и прекращение, и со словами, переведён-
ными с древнееврейского как «Закон Дочери». Эти еврейские слова являются симво-
лами постоянного возвращения, клиологического шествия, где клиология — дисципли-
на науки, изучающая эоны. 

 

 

                                                                        
1
 См. Кеннет Грант. Тёмная сторона рая © Перевод Adelle, SoulFlayed, Баньши Дану, 2011 г. 
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