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ОфициOZ 

Слово редактора 
Во-первых, всех с наступающим (или уже наступившим, смотря когда вы читаете 

это предисловие) Новым годом. Каждый год, чтобы закупиться подарками перед 
праздниками (а их обычно требуется 2-3 десятка, причём на людей разного возраста, 
пола и интересов), мне приходилось оббегать кучу магазинов, ларьков, рынков. Но не 
теперь. Сегодня я умудрился купить практически ВСЁ в одном месте, да ещё и уложить-
ся в весьма скромную сумму. Среди купленного — свечи, кулоны, мягкие игрушки, кни-
ги, брелоки, серьги, глиняные фигурки и многое другое. Место это — «Locus Solis», и 
кому интересно — заглядывайте туда и закупайтесь в Калининграде и в Москве. 

Как прошёл мой год, смотрите на моей стене ВКонтакте (https://vk.com/oltas), а 
декабрь прошёл для меня, прежде всего, в практике по Таро Остина Османа Спеара 
(совместно с двумя товарищами). Как и положено, работа шла под запись в дневник, 
так что когда она завершится, а дневники будут обработаны, мы опубликуем всё это в 
приложении к журналу, и это будет, по сути, первый обстоятельный труд по Таро Спе-
ара на русском языке. В прошлом Слове редактора я публиковал также новость о кон-
курсе, по которому мои стихи стали эпиграфами к главам готовящегося к изданию ро-
мана, и намекал, что этим моё участие в проекте не ограничится. Итак, сообщаю: я 
также прошёл кастинг в роли «лица» одного из главных героев — мага, сновидца и 
художника (следите за новостями, книга ожидается уже очень скоро). Вот пара наброс-
ков иллюстраций с моим участием (художник — Ольга Мухина): 

 

Также мы приступили к одному занятному изобразительному проекту, подробно-
сти пока разглашать не хочу, но это комиксы на эзотерическую тематику. 

https://vk.com/locus_solus_kgd
https://vk.com/locus_solus
https://vk.com/oltas
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Апокриф-123: январь 2018 (J5.3 e.n.) 

Ещё немного хочу рассказать о своей дочке. Во-первых, с декабря она записалась 
на конный спорт. Во-вторых, недавно между нами состоялся разговор, который очень 
чётко показал, что моё родительство не проходит даром. Как-то раз мы смотрели с нею 
очередную серию «Драконов и всадников Олуха» (мультсериал по мотивам «Как при-
ручить дракона»), и я снова говорил с нею о смерти — о том, что именно она делает 
жизнь жизнью. До этого её любимым сериалом был «Щенячий патруль» — весьма 
плоская поделка без объёмности персонажей и напряжения сюжета. Там не было 
смерти, и потому всё их радости были бледными, а все беды надуманными. В «Драко-
нах» смерть есть, кто-то боится её, кто-то нет, кто-то рад её приносить, кто-то хочет от 
неё защищать. Но именно поэтому радость Стоика, встретившего Валку через 20 лет, 
столь естественна и столь впечатляет, как и скорбь жителей Олуха, когда погибает сам 
Стоик, а эмоции персонажей «Патруля» картонны, как и их образы. Люди должны зна-
комиться со смертью с детства — с умерших хомячков, с мультфильмов вроде «В поис-
ках Немо» (её первая любимая полнометражка) и «Как приручить дракона», с разгово-
ров о мёртвых родственниках и пр., — иначе их внутренний мир будет выхоложенным. 
Нашим детям всё чаще подсовывают таких вот «лунтиков», «телепузиков» и «патрули», 
а потом они сталкиваются с реальной (то есть — наделённой свойством смертности) 
жизнью, и они оказываются к ней не готовы. А ещё мы говорили о послушании. Конеч-
но, если бы я с детства приучал её к послушанию, наказывая за непослушание, — мо-
жет, были бы реже те напряжённые моменты, которые иногда бывают из-за Норкиного 
своеволия. Но я не хочу вырастить дрессированную обезьянку, я хочу воспитать само-
достаточную личность, с собственным мнением, с собственной Волей, чтобы его отста-
ивать (как Иккинг, главный герой «Драконов» — пример непослушного сына, который 
подарил острову Олух (!) Будущее). Она рассказала мне, что на каком-то занятии в 
школе мальчик готовил доклад о «воспитанности», о правилах поведения за столом. 
Она сказала ему, что не признаёт и нарушает все эти правила. Он спросил, что же тогда 
она ценит, если ей не важна воспитанность, и она ответила: «Свобода». Я ею горжусь. 

А ещё я прочитал за это время сказки Волкова про Изумрудный город и взялся за 
советский учебник по криминалистике — вот такие странные у меня литературные при-
страстия :))) 

Что же касается наших книг, то у нас большие планы на будущий год. О новинках 
от «Касталии» и от издательства «Золотое сечение» (серия «Запретные тексты Древ-
них») читайте дальше, а к следующему апрелю в «Касталии» запланирован выпуск ещё 
целых семи наших книг: «Евангелие от Летающего Макаронного Монстра», «Некро-
номикон: Завет Мёртвых», переиздание книги Ганса Фреймарка «Оккультизм и сек-
суальность», переиздание (исправленное и дополненное) монографии Теймураза 
Авдоева «Историко-теософский аспект езидизма», «Ex Oriente Lux: Книга Инфериона» 
за авторством Black Wizard, а также две работы Юрия Кондакова: «Эзотерическое 
движение в России конца XVIII — первой половины XIX вв.» и «Орден золотого и ро-
зового креста в России. Теоретический градус Соломоновых наук». На вторую поло-
вину 2018 года планируется также выпуск под одной обложкой двух книг Алана Бен-
нета — «Религия Бирмы» и «Мудрость ариев», сборник гримуаров «Тайные книги 
Моисея», книга «Сатанинский Колдун», третья глава которой публикуется в этом но-
мере, а также моя книга «Пенсильванская магия» (как всегда, в этом списке возможны 
изменения). 
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ОфициOZ 

А после Слова редактора в рубрике «ОфициOZ» вас ждёт моё интервью для 
нашего ярославского журнала «Квадриум», взятое Jaine Magpie. Далее мы расскажем 
о предполагающихся призах на II конкурс исследовательских и творческих работ в 
области магии и оккультизма «Verbena» (надеемся, они помогут вам принять реше-
ние об отправке на конкурс своих работ), а затем о новых книгах, изданных нами сов-
местно с «Касталией», и 9-10 томах нашей самой популярной серии «Запретная 
магия Древних». В рубрике «Наука» наш постоянный автор и руководитель Владимир-
ского отделения Арина Георгис представит вашему вниманию результаты своего ис-
следования «Смысл Ритуала Воли в ежедневной практике телемита». Архетипику 
образа Женщины-паучихи в мифах раскроет Daughter RavynStar (пер. Sergej Diofantov). 
Далее (статьёй «Тёмное пророчество») мы продолжим публикацию Hapeksamendeus 
Aa о лавкрафтианской мифологии и культе Древних. Владимир Гарматюк расскажет, 
как строилась пирамида Хеопса, приведя ещё одно подтверждение о её трой-
ственности. Сергей Фролов снова порадует нас своими исследованиями на стыке ми-
фологии, уфологии и науки в заметке «Чаша Грааля или подарок инопланетян». 

В рубрике «Религия» мы продолжаем публикацию двух «новых библий» — 
«Оаспе» Джона Баллоу Ньюбро (главы 28-43 Книги Фрагапатти, Сына Ехови) и 
«Древнейшей истории мира, открытой оккультной наукой в Детройте, штат 
Мичиган» Бенджамино Эванджелисты (Глава 3. «Адам и Ева на Кайноне»). Роман 
Нор-Аревян по настойчивым просьбам читателей предложит вашему вниманию про-
должение опубликованного в прошлом номере эссе «Бабалон и Джон Голт». Далее 
последуют новые переводы из книги Алана Беннета «Религия Бирмы»: «Самосовер-
шенствование в буддизме», «Карма» и «Буддовость как ранг» (работа над этой кни-
гой завершена, и мы очень надеемся, что, как мы отметили выше, в следующем году 
сможем издать её в бумажном виде вместе с другой книгой Беннета — «Мудрость 
ариев»), — а также некролог, написанный Кассиусом Перейрой на смерть Беннета, пе-
ревод его стихотворения «Напутствие» и сонета Алистер Кроули, посвящённого его 
учителю — «Алану Беннету Макгрегору». 

В рубрике «Магия» мы разместим первые главы немецкой Шестой книги Мои-
сея (не путать с другими книгами, носящими это название), продолжим публикацию 
«Сатанинского Колдуна» Роберта Джонсона (Глава 3. «Создание Колдовского “Я”»), 
а также опубликуем вторую часть Учения Андрея Зимина (Fr.a.l.a.L.). Автор, поже-
лавший остаться неизвестным, предоставил нам свою статью «Телема и Обще-
ство», переводы Инвокаций Гора за авторством Дэвида Керубима, Fr.Titus и др., а 
также Инвокации его собственного сочинения. Продолжит телемитскую тему (номер 
получился очень телемитским) Артур Раменский — автор сборника афоризмов «Клю-
чи Паталы» (в этом номере его первая часть). Наконец, завершит выпуск статья 
«Тайна Рунического круга: Потерянный Мидгард (Miðgarðr)» от Max Anger. 

Кроме того, рады сообщить, что уже очень скоро (в январе-феврале наступающе-
го года) выйдут в свет два приложения к журналу. В одно из них войдёт книга «Мисти-
ческие тайны Гурджиева» (составитель — Сергей Фролов) — художественное произ-
ведение с не совсем художественными комментариями, — в другое — книга Евгения 
Белогубова «Истинная сущность йоги». 

Всех ещё раз с прошедшими и наступающими! Познавательного прочтения! 
Fr. Nyarlathotep Otis 
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Апокриф-123: январь 2018 (J5.3 e.n.) 

Интервью Fr. Nyarlathotep Otis 
журналу «Квадриум» 

 
Квадриум: Уважаемые читатели, сегодня у нас в гостях человек, который 
придумал всё это, владелец и бессменный редактор журнала «Апокриф» Ро-
ман Адрианов (Fr. Nyarlathotep Otis). 
 
Роман, расскажите, с чего всё началось. 
 

Fr. Nyarlathotep Otis: Принято считать, что с Большого Взрыва, хотя на самом деле это 
всего лишь тот предел, до которого мы в состоянии заглянуть в прошлое ;) 

 
К.: А если не так глобально? Мне (уверена, что нашим читателям тоже) ин-
тересно, с чего началось Ваше увлечение эзотерикой. И как возникла идея из-
давать журнал. 
 

Fr.N.O.: Я обычно (и без шуток) говорю, что первой эзотерической дисциплиной, с ко-
торой я познакомился, была биология. Это знакомство состоялось, когда мне было го-
да три, и моим первым Учителем был большой чёрный жук на корявом дереве одес-
ского пляжа. С него я увлёкся сначала насекомыми, потом динозаврами, потом живой 
природой вообще, пошёл в станцию юннатов, стал читать море книг, совсем не пред-
полагающихся для детского возраста, и годам к 10-12 у меня уже сложилось почти це-
лостное мировоззрение, эволюционистский стержень которого во многом остаётся и 
до сих пор. Я пропускаю через естественные науки (и, в частности, эволюционизм) ма-
гию, мистику, творчество, личную жизнь, воспитание детей и все прочие сферы жизни. 
Недолгое погружение в православие в те годы (конец 80-х — начало 90-х), когда «же-
лезный занавес» (привет старому названию «Квадриума») только приоткрывался, и 
альтернатив «немарксистской духовности» было очень мало, оказалось возможным 
только потому, что моё знакомство с ним начиналось с Александра Меня — до сих пор 
уважаемого мною священника (не «попа»), который признавал теорию эволюции и 
трактовал не науку на основе Библии, а Библию на основе науки. И то это православие 
было не слишком ортодоксальным (например, в единственной на тот момент калинин-
градской церкви я ставил свечки за Иисуса, Будду, Мухаммеда, Заратустру и Гермеса 
Трисмегиста). Потом, лет в 13, накушавшись «рабско-овечьего» символизма, я обра-
тился к другой крайности и стал сатанистом, демонологом (как это принято сейчас го-
ворить) и «чёрным магом», читал Пиобба, потом Колина Уилсона, ЛаВея, Папюса и Ка-
вендиша, совершал ритуальные подношения собственных волос и крови и приносил в 
жертву мокриц и прочих беспозвоночных. Но уже лет в 14, сперва благодаря публико-
вавшемуся в рижской уфологической газете «М-ский треугольник» Рериху, а затем и 
многим другим авторам, как эзотерическим (Кастанеда, Ошо, Блаватская), так и худо-
жественным (Ричард Бах, Хайнлайн, Стругацкие, Муркок, Ле Гуин, Желязны), я стал по-
тихоньку «расширять сознание». В том же 92-м состоялся ещё один мой инициатиче-
ский опыт, сопоставимый со встречей с Чёрным Жуком — когда я тонул, оставаясь при 
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этом спокойнее всех моих спасателей, и, выбравшись на берег, заявил, что «если бы 
этого не случилось — было бы не так интересно». Это привело меня к осознанию того, 
что в смерти, в общем-то, нет ничего страшного, но пока я жив, стремиться к ней со-
вершенно не стоит, а нужно поглощать жизнь на полную катушку. Тогда же я, самостоя-
тельно (совместно с моим братом) придя к концепции объективного солипсизма, осно-
вал свою первую (но не единственную) «секту» (точнее — клуб по переписке, тогда ещё 
бумажной) под названием «Мироздание», где познакомился с множеством интерес-
ных людей (прежде всего сатанистов) из разных городов и с не меньшим множеством 
новых авторов и произведений. Я писал стихи и прозу, где было много философских и 
мифологических мотивов, знакомил со своими идеями товарищей по переписке, по-
путно немного подрабатывая на составлении нумерологических карт. Кроме того, я 
продолжал заниматься в юннатке (тогда уже экоцентре), и там же возникло первое 
инициатическое общество с моим участием — клуб «Левиафан» (маскирующийся под 
экологическую группу). После окончания школы в 95-м я остался в экоцентре лаборан-
том и редактором местной малотиражки (я упоминаю эти факты рядом, потому что они 
фактически составили две стороны моей нынешней деятельности — оккультное про-
свещение в форме периодического издания). Благодаря юннатке же я прочитал «Же-
лезную Флейту» — сборник дзенских коанов, который привёл до этого достаточно хао-
тичный объём информации в моей голове в порядок, а меня — к идее простоты жиз-
ненной философии, которой я придерживаюсь и до сих пор, иронично похихикивая над 
нагромождениями умозрительных конструктов у многочисленных околоэзотерических 
авторов. Я не буду рассказывать обо всём остальном, моя жизнь и в тот период, и все-
гда была и остаётся настолько насыщенной, а её стороны — настолько переплетённы-
ми друг с другом, что перечислить всё очень сложно (из 90-х отмечу, например, сту-
денческий театр, клуб индеанистов, толкинистскую Поляну, альтеровский Круг, ли-
тобъединение, бардовский клуб, сотрудничество с рок-музыкантами, рыцарский ор-
ден, тренировки по славяно-горицкой борьбе, школьный клуб джентльменов, обуче-
ние эсперанто и польскому языку, публикации в газетах и сборниках со стихами, замет-
ками и кроссвордами, редакторский пост в газете биологического факультета, выезды 
на природу и многое другое), а ещё сложнее расписать все взаимосвязи этих составля-
ющих моей жизни. 
В новое тысячелетие я вошёл с новым Кругом единомышленников (Братством по Воде 
— привет Хайнлайну, — костяк которого и до сих пор составляет один из главных кру-
гов моего общения) и первыми своими эзотерическими трудами — «Дхаскар» (личная 
мифоистория, которую я познавал и записывал с 92-го и которая стала для меня тем, 
что в Западной Традиции называется Знанием и Собеседованием со Священным Анге-
лом-Хранителем), «Ловцы Левиафанов» и (после занятного и очень полезного опыта 
«недуманья о Белой Обезьяне») «Бай Хоу Дао». Выйдя в Интернет году в 2002-м, я по-
степенно стал обрастать учениками (чуть позже, благодаря знакомству с моей «буду-
щей бывшей женой», их ряды пополнялись в основном за счёт виртуальной Академии 
Джедаев, где я был на правах Владыки Ситхов и успешно сбивал молодёжь с «пути ис-
тинного»), и назрела необходимость не просто высылать каждому свои работы, а ски-
дывать ссылочку, где можно было бы ознакомиться с ними со всеми разом. К тому же, 
многие переписки были интересны сами по себе — так возникли мои эпистолярные 
труды «Внедряя в жизнь У-вэй», «Алфавитная магия Астлантэ» и «Академия Ситхов», да 
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и финальная, хотя и так и не завершённая версия «Дхаскар» также составлялась для 
переписки. К тому времени (2003-2004 годы) я уже вёл два интернет-проекта — лите-
ратурный альманах «Лалангамена» и «Сайт Европы, спутника Юпитера», выросший из 
моих комментариев в Апокалипсису Иоанна Богослова и потом обросший другими мо-
ими околомифологическими статьями (например, о вирусологии вампиризма, измере-
нии расстояния от Неба до Тартара и параллелях между образами Деметры и Артеми-
ды). Именно на последнем я стал выкладывать первые оформленные в общем стиле 
брошюры со своими работами, на последней странице которых с 8-го номера впервые 
появилось название «Апокриф» (учредителем значился Орден ЗЗЗ — Золотая Заря За-
пада, — позднее реорганизованный в Орден Белой Обезьяны). С 2004 по 2007 год бы-
ло выпущено 12 номеров и частично подготовлено ещё два черновика, но «по сово-
купности объективных и субъективных причин» проект ушёл в спячку (как незадолго до 
этого и «Лалангамена»). В 2009 году случился ряд синхронизмов, приведших меня в 
Ordo Templi Orientis, и под это дело (особенно с учётом того, что к вступлению в Орден 
меня, в том числе, привёл и тот факт, что я перевёл и издал пару работ Алана Беннета 
— учителя Алистера Кроули) я решил возродить свой старый проект, переоформил и 
дополнил 12 первых номеров и стал выпускать новые. Несколько месяцев журнал вы-
ходил нерегулярно и, в основном, с моими работами и работами моих учеников и 
ближайших соратников, но вскоре я объявил подписку, создал группу в ВК, и постепен-
но «Апокриф» стал приобретать тот вид, в котором он известен и теперь. 
 

К.: Роман, в интернете много электронных журналов, но, насколько мне из-
вестно, только «Апокриф» официально зарегистрирован как СМИ. Зачем Вам 
это было нужно? 
 

Fr.N.O.: Во-первых, это не совсем так. «Апокриф» не зарегистрирован как СМИ (это в 
России отдельная процедура, и я её проходить принципиально не собираюсь), а ему 
присвоен международный стандартный серийный номер периодического издания 
ISSN, причём делалось это тогда, когда отделения организации, присваивающей ISSN, в 
России не было, и процедуру осуществляла международная структура — по её прави-
лам, бесплатно (что для меня всегда плюс). Причём ISSN относится не к «Апокрифу» как 
к проекту в целом, а только к «основному» русскоязычному журналу: приложений, 
языковых и региональных веток, а также печатных изданий это не касается. Отдельный 
ISSN имеется также у украинской и белорусской веток (хотя на белорусском вышел по-
ка единственный номер), а также временный ISSN присвоен (в Тайване, а не в «конти-
нентальном» Китае) китайской ветке, но подтверждён он будет только при выходе сле-
дующего номера, а он у нас пока буксует (вообще сейчас я пустил языковые ветви на 
самотёк, и они пока малоактивны). Насколько знаю, заявку на ISSN подавало также ли-
товское отделение, но не в курсе, в какой она стадии. Я пытался также подать заявку 
для грузинской ветки, но на сайте организации возникли какие-то проблемы системно-
го характера, так что это мне не удалось. В этом нет для меня какой-то непреложно 
значимой самоценности, так что тратить на это деньги из своего кармана я бы не стал, 
но раз была возможность хоть некоторым веткам присвоить этот номер бесплатно — 
почему бы это и не сделать. В какой-то степени это один из шагов повышения автори-



10 

 

 

 

 

 

ОфициOZ 

тета журнала, его вывода на международный уровень. Как говорится, «мелочь, а при-
ятно». 
С другой стороны, насколько знаю, многие российские электронные журналы реги-
стрируются именно как СМИ, в Роскомнадзоре, хотя не уверен, есть ли среди них эзо-
терические. И вот этого я, как сказал выше, делать не собираюсь — по крайней мере 
пока журнал преимущественно электронный. Это будет накладывать дополнительные 
обязанности (например, большая вероятность, что от меня потребуются всяческие глу-
боко презираемые мною ярлыки вроде «18+», да и вообще повысится контроль 
«Большого Брата», как финансовый, так и политический), которых я, по мере возмож-
ности, стараюсь избежать. Но если какая-то ветка (в любой стране) захочет такой реги-
страции, посчитает, что она ей нужна — ничего не имею против, я за максимальное 
возможное самоуправление. 
 

К.: Почему появилась необходимость создания разных «веток»? 
 

Fr.N.O.: Необходимости не было, была моя прихоть :) Началось с языковых — могу 
ошибаться, но, мне кажется, после того, как один из моих учеников перевёл на украин-
ский что-то из моих текстов. Это выросло в желание сделать отделения, я стал обра-
щаться к знакомым из разных стран, и некоторые откликнулись. При этом для меня не 
имеет принципиального значения, это один из «международных» языков, распростра-
нённый национальный, исчезающий, вымерший (я был бы рад видеть ветки хоть на 
нивхском, хоть на шумерском языке) или даже искусственный (выходили номера на 
токипона, арахау и гингва), хотя, конечно, цели при работе разных веток разные. Для 
«международных» веток основная цель, конечно же — распространение информации 
о самом проекте и донесение до как можно более широкой аудитории материалов, 
изначально написанных на русском (в этом плане мы продвинулись не очень далеко: 
вышел один небольшой номер на китайском и единственная статья переведена на ан-
глийский, плюс для обоих языков есть частично переведённые сайты-болванки). 
«Национальные» отделения (у нас это украинское, грузинское, литовское и некоторые 
так и не проявившие активность) — это возможность представлять свои интересы в 
разных странах, расширять влияние на них, распространять материалы. Для исчезаю-
щих языков (в том числе для теряющего свою литературную и официальную функцию 
белорусского) журнал скорее одна из возможностей их собственного сохранения и 
развития путём поддержания дискурса на достаточно специфичную тему. Что касается 
вымерших и искусственных — это скорее лингвистический эксперимент, проверка, 
насколько тот или иной язык годится для тех вопросов, о которых мы пишем. 
Региональные ветки — вопрос другой. Впервые предложил эту идею Михаил Хенарос, 
основатель «Железного занавеса», но я «дозрел» до реализации этого только года че-
рез два. С одной стороны, это возможность выхода на «невиртуальную» среду — орга-
низации каких-то офлайн-мероприятиях в регионах, привлечения сторонников из «ре-
ала» и пр. С другой — это подготовка кадров на случай, если меня придётся заменять с 
основным журналом (то же самое, конечно, касается и языковых веток) — что, в по-
рядке эксперимента, должно произойти где-то в апреле 2018 года. С третьей — это 
возможность увидеть, в каких ещё форматах можно работать, потому что далеко не все 
отделения — это журналы в прямом смысле слова (например, в Тюмени это мистери-
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альный театр, в Екатеринбурге — аукцион эзотерических товаров, во Владимире — фо-
топроект по Таро). Вообще я стараюсь давать представителям максимальное само-
управление — и в техническом плане, и в плане выбора тематик, и в плане формата. 
 

К.: Вы можете рассказать более подробно о своём вступлении в О.Т.О.? Сей-
час в интернете множество самых разных ресурсов, посвящённых магии, 
эзотерике и т.п., но почему-то большинство их пользователей считает Ор-
дена чем-то средневековым, несерьёзным, детскими играми. Однажды мне 
даже заявили, что «Орденов не существует». 

 
Fr.N.O.: Большинство тех, кто говорит о «несерьёзности» Орденов как таковых — это 
именно что «пользователи ресурсов, посвящённых магии», а какая на большинстве 
этих ресурсов каша — не хочется и говорить (как и комментировать как-либо послед-
нюю сентенцию). Другое дело, что форма существования Орденов в современном ми-
ре не должна быть прямой калькой с орденов Средневековья. Это, конечно, не значит, 
что надо переходить к «онлайн-посвящениям», как делают на многих вышеупомянутых 
ресурсах, но учитывать специфику хронотопа всё же необходимо. А уж насколько «се-
рьёзен» конкретный Орден — зависит, конечно же, не от того, что он называется Орде-
ном, и даже не от его древности, детальности статутов и учебной программы, а от са-
мих входящих в него людей. Как сказал Лорд Баден-Пауэлл, основатель детской ини-
циатической организации, во многом вобравшей опыт масонства, хотя и не являющей-
ся его «дочерней структурой» (я говорю о скаутинге — вспомним, что близким другом 
Баден-Пауэлла был Киплинг, известный далеко не только своей писательской деятель-
ностью), — «вступая в скауты, не думай, что скаутинг может дать тебе: думай о том, что 
ты можешь дать скаутингу». 
Что касается моего вступления, то году в 2005-м я предпринял первую попытку связать-
ся с О.Т.О., но переписка быстро заглохла, и я рад, что о ней забыли, потому что, пере-
читывая, вижу там (с моей, конечно, стороны) много невежества, прикрытого амбици-
ями :) А вот потом, в 2008-м, на меня вышли оттуда сами — причём в череде других 
синхронизмов на тему Кроули, Телемы и О.Т.О. Так, в тот же период моя на тот момент 
будущая, а теперь бывшая младшая жена заинтересовалась Кроули, на чём и началось 
наше более тесное с нею общение. Тогда же мой ученик Александр Астартов (теперь 
руководитель питерского «Парсифаля») собрался вступать в О.Т.О. И тогда же, 
наткнувшись сначала на мой клип на песню Мартиэли, а потом и на переводы Алана 
Беннета, со мной списался Олег Телемский. Причём всё это — после небольшого, но 
очень эффективного ритуала на прерывание «цепочки событий» и вызывание необхо-
димых мне изменений в жизни. Так что я счёл это подходящим моментом и принял по-
священие. 
 

К.: То есть, Вы привлекли магию для решения своих вопросов? 
 
Fr.N.O.: Зачем магия, если не использовать её для решения своих вопросов? Конечно, 
«Магия — это Наука и Искусство вызывать изменения в соответствии со своей Волей». 
Я всегда решаю свои вопросы магией — что, конечно, не значит, что я постоянно вызы-
ваю демонов вместо того, чтобы делать что-то самому :) (кстати, ритуал, о котором я 
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сказал выше, формально выглядел так: я просто пошёл не на ту автобусную остановку, 
на которую обычно, а на другую, но с выражением намерения необходимых измене-
ний и с концентрацией на Нулевом Аркане). 
Очень люблю этот анекдот, он как раз в тему, так что приведу его здесь. Сидят в ресто-
ране три оккультиста — Неофит, продвинутый Адепт и Мастер. Официант всё не идёт. 
Неофит начинает чертить под столом пентаграммы, наносит собственной кровью руны, 
ловит таракана, приносит его в жертву атамом, который у него всегда под рукой, при-
зывает 73-х гоэтических демонов... Не идёт официант. Адепт уходит в глубокую меди-
тацию, оттуда прямо в астрал, через него в ноосферу, посылает зов эгрегору всех офи-
циантов... Ноль результата! Мастер (вздыхая): «Эх, молодёжь...» Щёлкает пальцами, 
кричит: «ОФИЦИАНТ!!!» 
 

К.: В Ордене есть степени посвящения? Надо как-то работать, расти, чтобы 
перейти на следующую ступень? Или можно однажды вступить в Орден и за-
быть, что ты там состоишь? 

 
Fr.N.O.: Конечно, это один из признаков орденской системы как таковой, хоть речь о 
монашеском Ордене, хоть о рыцарском, хоть об оккультном. Разумеется, никто не за-
ставляет получать степени, и если не получаешь — это не значит, что ты застыл в разви-
тии (как не всегда и повышение по степеням значит обратное). И, естественно, всегда 
есть те, для кого посвящение в любой Орден ничего не значит — и есть, наоборот, дру-
гая крайность, для которых Орден — это всё, и для которых их собственное развитие 
неотрывно от повышения по орденским степеням. Я где-то посредине этих вариантов, 
и лично для себя моя I степень сейчас вполне достаточна, у меня несколько иные сей-
час планы в рамках орденской структуры, не связанные с собственным продвижением 
по степеням. Вообще, в идеале, получение очередной степени может быть либо при-
знанием уже состоявшегося внутреннего продвижения, либо «авансом», стимулирую-
щим к дальнейшему росту. Но на деле, конечно, это не всегда так: бывает, что продви-
жение чисто формальное, причём это бывает и со стороны посвятителей, и со стороны 
посвящаемых. Ну и, конечно же, вообще не стоит говорить о «степенях», которые вы-
даются чисто за денежный эквивалент (хотя взнос как таковой я считаю допустимым), 
как и о многочисленных «интернет-посвящениях». 
 

К.: Вы частично уже ответили на мой следующий вопрос, когда и за что при-
сваивается очередная степень. Но существует мнение, что посвящение — 
это своего рода инициация, без которой не раскроются способности к магии. 
Что вы думаете по этому поводу? 

 
Fr.N.O.: Мне кажется, я ответил не частично, а полностью :) Посвящение — это и есть 
инициация, слова синонимичны, но если говорить о формальном — в традицию, Орден 
и пр., — то это именно то, что я сказал: или подтверждение уже случившегося поднятия 
на некий условный уровень выше (как, например, докторская степень в науке), или не-
кий аванс, возможность продвинуться чуть дальше (как принятие в пионеры или пере-
ход школьника в следующий класс). Первый вариант напрямую зависит от спонтанных 
самоинициаций (то есть неких событий, которые привели к очередному росту — как 
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моя встреча с Чёрным Жуком в 3 года или «недоутонутость» — в 14), второй, конечно, 
даёт некоторые дополнительные возможности (прежде всего братское общение и до-
ступ к учебным материалам — хоть в случае с пионерией и школьным классом, хоть в 
случае с магическими Орденами), но не является ни обязательным условием для рас-
крытия каких-либо способностей, ни гарантией того, что это раскрытие произойдёт. Всё 
достигается только трудом, внутренним или внешним. 
 

К.: Какова цель всего этого? Каждый Маг идёт по своему Пути к своей Цели. 
Можете немного рассказать об этом? 

 
Fr.N.O.: «Всего этого» — это инициации? Какова цель ростка, проклёвывающегося из 
зерна? Или ребёнка, делающего первые шаги? Это не вопрос «цели» (вспомним про 
«Волю без вожделения к результату»), это вопрос естества. Развиваться — это есте-
ственно. То, что не развивается — мертво. Даст ли это развитие что-то помимо самого 
развития — вопрос другой. Предполагается, что более развитое существо имеет боль-
ше возможностей в жизни по сравнению с менее развитым (это к слову об эволюцио-
низме как моей мировоззренческой основе). Но всякое развитие упирается в смерть 
(или, если мыслить так же масштабно, как в ответе на первый вопрос — я же не слу-
чайно ответил именно так, — всё упирается в «термодинамическую гибель Вселен-
ной»). Есть ли у отдельно взятого человека возможность в процессе своего индивиду-
ального развития преодолеть смерть как предел? Одни ответы на это пытаются давать 
атманисты (те, кто верит в существование души), другие — трансгуманисты-
имморталисты (те, кто стремится к преодолению смерти методами современной 
науки). Есть ли возможность у человечества и Вселенной в целом преодолеть ката-
строфы, связанные с эволюцией Солнца или даже с субатомным распадом всей мате-
рии? Об этом рано задумываться. В любом случае, даже если ответы на оба вопроса 
отрицательные, это не должно никак влиять на то, развиваться ли нам здесь-и-сейчас, 
превосходить ли самого себя ежедневно, искать ли в жизни чего-то Нового, открывать 
ли в себе новые грани Себя. 
 

К.: Вы сказали о расширении своего влияния, распространении материалов. 
Надо ли это? Многим хватает и того, что пишут на «ресурсах, посвящённых 
магии». Вас раздражает их низкий уровень? 

Fr.N.O.: Многим хватает и того, что говорят по телевизору. Это не то чтобы раздражает, 
но я понимаю, что многим другим (как мне в аналогичном возрасте) весьма помогло 
бы, если бы они в своё время столкнулись с более качественными материалами. Да и 
вообще — мне кажется, если что-то делать, надо делать хорошо, а если что-то выби-
рать — то лучшее из имеющегося. Хотя это совсем другой вопрос, чем «надо ли». Я за-
нимаюсь этим не для других, я занимаюсь этим для себя. Потому что это «моё», потому 
что меня от этого «прёт». Ну и, конечно, чтобы «вызывать изменения в соответствии со 
своей Волей» — то есть привносить в мир Магию. МОЮ Магию. Если у нас и есть какой-
то способ «пережить» свою смерть, то он зависит от того, что мы смогли при жизни 
привнести в мир, начиная с самих себя. 



14 

 

 

 

 

 

ОфициOZ 

К.: Вы упомянули своего ученика, Александра Астартова. Я знаю, что плани-
ровалось делать и Питерский выпуск «Апокрифа», а потом что-то не пошло. 
Сейчас возникла идея о расширении нашего «Квадриума», чтобы он включил в 
себя ещё и Санкт-Петербург. Как Вы к такому слиянию относитесь? 

 
Fr.N.O.: Не то чтобы «что-то не пошло». У нас заявлено много отделений, и одни из них 
активно работают, другие фактически «для галочки». Иногда кто-то «дозревает», и ра-
бота начинается. Иногда, наоборот, заявленный представитель по какой-то причине 
перестаёт работать. Например, сейчас есть вероятность того, что в ближайшее время в 
другие руки перейдёт Московское отделение. Возможно, то же самое произойдёт и с 
Украинской веткой. Привязка к региону — вещь достаточно условная, лично я за то, 
чтобы «Квадриум» оставался «Квадриумом», даже если в его работе будут участвовать 
люди из Питера, а если в Питере активизируется новый проект, ему можно будет пере-
дать питерскую Хартию. Более того: через несколько месяцев, когда начнётся Жизнь 
10, «региональность» фактически станет пережитком: я начну раздавать Хартии напра-
во и налево, тем, кто готов работать, независимо от того, кто в каком городе находится 
:) А сам в это время планирую немного отойти от тех дел, которыми занимаюсь по 
журналу сейчас, и посвятить своё время и силы несколько другим сторонам. Сохраняя, 
конечно, общую направленность своей деятельности, но немного сместив акценты. 

 
К.: Давайте более подробно коснёмся Жизни 10. 

 
Fr.N.O.: Давайте :) Я в общих чертах расписывал это в Слове редактора 114 и 115 номе-
ров, но если резюмировать — с апреля 2018 года я планирую немного пустить всё на 
относительный самотёк и посмотреть, куда всё это потечёт без моего активного уча-
стия. Поскольку, разумеется, у меня останется некоторое количество текстов с продол-
жениями, которые не будут опубликованы до конца за Жизнь 9, я, скорее всего, пере-
дам их тем отделениям, которые на тот момент будут готовы работать. То же касается 
и текстов, которые наверняка мне будут присылать. Больше никакой вычитки и вёрстки 
с моей стороны (за одним исключением, о котором чуть позже), всё будут (или не бу-
дут) делать другие, и любой журнал любой ветки, кроме своего собственного, будет 
приобретать также официальный номер «основного» журнала. Скажем, если после 125 
номера «Апокрифа» выйдет 10-й номер «Квадриума», он же будет и 126-м «Апокри-
фом». Если следующим будет 19-й выпуск на грузинском языке, он же будет 127-м «ос-
новным». Возможно, даже если выйдет новый номер наших параллельных проектов — 
«Лалангамены», «Танелорна» или «сТихоходок», — их постигнет та же участь. В общем, 
полный хаос, никакого единства ни в оформлении, ни в тематике, ни в качестве :) Мо-
жет статься, что в какой-то момент Жизни 10 я всё-таки решу выпустить что-то сам, но 
тогда это будет Калининградский «Апокриф», наравне с Ярославским, Украинским и 
любым другим (я уже предчувствую, как сделаю его в намеренном примитивизме 
Жизни 0 :)). Чтобы облегчить работу моим временным заменителям, к последнему но-
меру Жизни 9 я постараюсь подготовить некоторые вспомогательные материалы, но в 
остальном буду участвовать в жизни своего детища практически исключительно сове-
том, раздачами новых Хартий и размещением вышедших номеров на сайт. И смотреть, 
что из этого выйдет. Конечно, я уверен, что общий уровень журнала на этот период 
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упадёт. Но, надеюсь, наши самые преданные друзья и читатели останутся со мной и 
вместе со мной посмотрят, что получится. 
Для чего это? Прежде всего, я хочу немного отдохнуть от самых времязатратных и тру-
доёмких процессов подготовки журнала — от вычитки и вёрстки. Во-вторых, хочу убе-
диться в жизнеспособности проекта — чтобы на случай, если (а это рано или поздно 
случится) я не смогу заниматься этим не по собственной прихоти, а по объективным 
причинам, дело продолжалось. В-третьих (это вытекает из «во-вторых»), как ребёнка 
надо оставлять одного, чтобы он привыкал к самостоятельности, и как обучающегося 
плавать рано или поздно нужно будет бросить посреди водоёма, я хочу, чтобы все, кто, 
как и я, хочет, чтобы «Апокриф» жил и развивался дальше, учились действовать без 
«отца-основателя». В-четвёртых, мне просто любопытно — ведь это новый опыт, а Но-
вое — моя религия :) В-пятых, я хочу, чтобы «Апокриф» был многоголовой гидрой, и 
исчезновение одной головы (хоть по личным, хоть по политическим причинам) не 
влекло за собой гибель всей гидры: чтобы на месте одной вырастали две новых. И в-
шестых (не читайте дальше те, кто считает, что извлекать материальную выгоду из того, 
что делаешь для души, «низззя» :)) — освободившееся время я хочу посвятить тому, 
чтобы собирать и готовить к изданию больше материала, который можно издать в пе-
чатаном виде (это как раз то самое исключение, о котором я упоминал). Сейчас, благо-
даря «Касталии» и другим нашим совместным книжными проектам, я убедился, что 
текстов, пригодных для книжного издания, накопилось много даже на сей момент, но 
по разным причинам прежние наши издательские проекты, хотя каждый из них и был 
очень важен для прошлых этапов, не устраивают нас в полной мере, и я буду искать 
новые пути и средства. В идеале — я хочу достичь состояния, когда на книгах смогу за-
рабатывать столько, чтобы не нуждаться в «профанной» работе, которая сейчас отни-
мает много времени и сил. Если это случится, я смогу гораздо больше внимания уде-
лить своей НАСТОЯЩЕЙ работе — оккультному просвещению (и не только ему, но и 
другим своим проектам). Поскольку «коммерческая сиддха» у меня прокачана не луч-
шим образом, мне нужен партнёр, у кого с этим всё в порядке, но который при этом не 
претендовал бы на общую издательскую политику. Или, может быть, меценат, который 
будет платить мне зарплату за то, что я всё равно делаю. Что из этого получится — 
опять же, посмотрим. 
«Чем же всё это закончится», как поётся в песне? Возможны варианты. Например, ви-
дя, как всё буксует и разваливается, я могу не выдержать и снова взять всё в свои креп-
кие руки. Или, может (маловероятно, но вдруг :)), я настолько «разнежусь в отпуске», 
что решу навсегда завязать с этим, и пусть оно всё идёт дальше так, как идёт. Или, мо-
жет, за это время у меня появится преемник, не только желающий принять от меня эту 
сомнительную «власть», но и способный не хуже меня с нею управиться (пока что, без 
лишних понтов, я не вижу в ближайшем окружении того, что сочетал бы четыре самых 
важных момента — наличие достаточно свободного времени, которое он готов уделять 
журналу, заинтересованность в самом проекте и его развитии, широкая оккультная 
эрудиция и грамотность на корректорском уровне, — но, быть может, это будут, как в 
том анекдоте, «четыре разных человека»). Возможны и другие варианты, причём, ра-
зумеется, далеко не все из них я могу предположить. 
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К.: Роман, следующий вопрос как раз и касается книжных проектов. Некото-
рые авторы, давая материалы в электронный журнал, очень надеются уви-
деть их когда-нибудь изданными на бумаге. Что для этого нужно? Как проис-
ходит отбор? 

 
Fr.N.O.: К сожалению (и это главное, почему я говорю, что нынешняя издательская по-
литика меня не в полной мере устраивает), отбор сейчас производится не нами. Есть 
несколько издательств, с которыми мы в той или иной степени сотрудничали или со-
трудничаем (сейчас это прежде всего «Касталия» и «Золотое сечение»), я предлагаю 
им те материалы, которые, судя по тому, что они выпускали раньше, им могут подойти, 
и они уже утверждают, что из этого пойдёт в печать, а что нет. Я понимаю, что во мно-
гом это вопрос коммерческий, а я человек совершенно некоммерческий, и многое из 
того, что издал бы я, просто не окупится (поэтому, в конце концов, я и надеюсь на 
мецената, готового издавать качественные работы за свой счёт, независимо от их рен-
табельности). Так что пока (пока у нас не появилось собственного издательства, где 
могли бы в полной мере реализовываться мои собственные взгляды на этот вопрос) 
могу перечислить только несколько моментов, повышающих вероятность оказаться «на 
бумаге». Во-первых, уже много лет пользуется популярностью наша серия «Запретная 
магия Древних» издательства «Золотое сечение», в которой публикуются материалы 
по лавкрафтианской мифологии и магии и по смежным темам: она выходит с 2008 года 
(фактически ещё до возрождения «Апокрифа») и до сих пор, в ней выпущены уже 8 то-
мов (и четыре в частично пересекающейся серии «Апокрифы герметизма» того же из-
дательства), ещё два уже проанонсированы издательством. Соответственно, если у вас 
есть качественные авторские или переводные работы по этой теме — у них есть хоро-
ший шанс рано или поздно выйти в печать. С другой стороны, «Касталия» охотно берёт 
у нас работы по различным направлениям Пути Левой Руки (сатанизм, сетианство, кли-
потическая Каббала и пр.) и традиционного западного оккультизма. Кроме того, конеч-
но же, они охотно возьмут к изданию работы по гностицизму, юнгиане и пр. (для луч-
шего понимания ознакомьтесь со списком книг, которые уже выходили у них за по-
следние годы), однако предпочтительны переводные, а не русскоязычные работы. 
Напротив, издательство «Велигор» берёт только те работы, на которые реально полу-
чить авторские права — то есть, прежде всего, как раз русскоязычные, — но надо иметь 
в виду, что и требования к уникальности и качеству у них очень высокие. 
Ещё один важный момент касательно издания через «Апокриф». Поскольку на данный 
момент издательская работа приносит мне слишком мало денег, чтобы я имел воз-
можность платить гонорары, — если к публикации берётся небольшой материал, во-
прос о вознаграждении (кроме морального) можете не ставить. Если же в работу бе-
рётся какое-то крупное произведение, то, в зависимость от моего вклада в работу (а 
это в любом случае качественная корректорская и редакторская вычитка, за которую 
другие издательства берут немалые деньги), я могу переслать автору от одного экзем-
пляра до половины того, что будет в моём распоряжении (поскольку основная прибыль 
всё же идёт издательству, а не мне). Конечно, вы всегда можете связаться с любым из 
этих и других издательств самостоятельно, но подчёркиваю, что если вы не уверены в 
том, что владеете русским языком на высоком уровне, и в то же время хотите выпу-
стить в печать качественный продукт, моя помощь лишней явно не будет. Именно этим 
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я собираюсь более активно заняться с апреля 2018 года — искать хороших авторов и 
переводчиков и совместными усилиями готовить книги к изданию, а потом искать из-
дательства, готовые сделать это на наилучших условиях. 
 

К.: Роман, но ведь есть авторы, которые сначала присылали свои работы в 
журнал, а потом, набравшись смелости, предлагали их в издательства. 
Можно сказать, что «Апокриф» дал им путёвку в творческую жизнь. 

 
Fr.N.O.: Да, есть и такое. Например, недавно вышел сборник работ Ярла Видара «Вве-
дение в ариософию» — первая публикация этого текста была в приложении к «Апо-
крифу». Из двух сборников произведений такого неоднозначного автора как Fr. Heilel 
Ben Shahar под общим названием «Чёрная магия» более половины текстов также 
впервые увидели свет в «Апокрифе» (а некоторые даже появлялись уже в печатном 
виде в книгах «Золотого сечения» и в пробных бумажных выпусках журнала, которые 
мы пытались издавать в 2013-м совместно с издательством «Ex Nord Lux»). Но, мне ка-
жется, самый значимый пример — это книга Теймураза Авдоева «Историко-теософский 
аспект езидизма» (издательство «Э-РА»): хотя с издательство автор связывался само-
стоятельно, изданию предшествовало несколько месяцев нашей с ним совместной ра-
боты, и в издательство пошла именно та версия текста, которую мы с ним вместе вы-
страдали и утвердили (у Fr. Heilel Ben Shahar, к сожалению, в печатной книге был ряд 
ошибок и опечаток, которые были выправлены мною для журнала: видимо, автор от-
сылал в издательство исходные, а не откорректированные версии файлов). Вообще ре-
дакторская работа — это не просто проверка орфографии, пунктуации и благозвучия: 
часто в неё входят предложения по перестановке или доработке отдельных частей, не-
которые абзацы могут удаляться, другие, наоборот, дописываться, и т. п. Иногда в ре-
зультате этого из разрозненных статей получается целая связная книга. Например, 
кроме «Историко-теософского аспекта езидизма», особо заметно преобразились такие 
работы как «После Конца Света» Терминатора Нео, «Тараканы чистого разума» Алексея 
Иваненко, «Звёздная магия растений» Валерия Карташева, Книга Трёх Владык Альяха. 
И было потом очень приятно слышать благодарности от авторов за то, как улучшился 
текст. 
 

К.: Роман, спасибо, что согласились на эту беседу. Когда я начала помогать с 
выпуском «Квадриума», обнаружила, что у «Апокрифа» есть много друзей и 
поклонников. Но есть и завистники. Надеюсь, что всем Вы дали пищу для раз-
мышлений. 

 
Fr.N.O.: Особенно, надеюсь, завистникам :))) 
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«Verbena»: 
II конкурс исследовательских и творческих работ 

в области магии и оккультизма 

1 декабря 2017 года начался II конкурс исследовательских и 
творческих работ в области магии и оккультизма «Verbena». Его ор-
ганизаторами выступили следующие объединения: 

 Журнал «Апокриф», 

 альманах «Лалангамена», 

 Орден Хранителей Смерти, 

 творческая мастерская «ЮВЕРЛИС», 

 проект «Locus Solus» в Калининграде. 
Конкурс призван привлечь внимание к новым исследованиям в обозначенной 

области, дать возможность проявить себя молодым и начинающим практикам, выявить 
новые подходы, направления исследований, поиска, и продлится до по 21 марта 2018 
года. В конкурсе могут принять участие все желающие без ограничений, как индивиду-
ально, так и в составе авторских коллективов. От одного участника (или одного автор-
ского коллектива) может быть принято не более одной работы в каждой из номинаций 
(за исключением номинации 5, где количество работ ограничивается только объёмом 
подборки). 

Предусмотрены следующие номинации: 
1. Лучшее исследование в области теории магии. 
2. Лучшее исследование в области магической практики. 
3. Лучший магический дневник. 
4. Лучшее тематическое произведение в прозе. 
5. Лучшая подборка мистической поэзии (номинация является продолжени-

ем конкурса «Поэт времён Апокалипсиса», 2011-2012). 
6. Лучший тематический проект (эзотерический сайт, оккультный журнал, 

мистериальный театр, магический лекторий и пр.; номинация является 
продолжением конкурса «Оккультное просвещение», 2013). 

Возможно учреждение дополнительных номинаций нашими партнёрами и 
спонсорами. Информация об этих номинациях будет появляться в новостных лентах 
журнала «Апокриф» и альманаха «Лалангамена». 

Правила конкурса были опубликованы в 122 номере «Апокрифа», с ними можно 
ознакомиться также в группе конкурса ВКонтакте: https://vk.com/verbena2018. По 
окончании конкурса все участники получат свидетельства, подтверждающие факт их 
участия в нём, с указанием названия представленной на конкурс работы и занятого 
места. 

Подать работы на конкурс можно не позднее 1 марта 2018 года. Подведение ито-
гов конкурса состоится в день весеннего равноденствия (21 марта 2018 года). О време-
ни и месте офлайн-мероприятий, посвящённых подведению итогов и награждению по-
бедителей, организаторы конкурса отдельно. 

https://vk.com/verbena2018
http://apokrif93.com/
http://lalanga.ru/
http://ordenxc.org/
https://vk.com/juverlis
https://vk.com/locus_solus_kgd
https://vk.com/apokrif93
https://vk.com/lalanga
https://vk.com/verbena2018
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В настоящее время организаторы и спонсоры конкурса готовы предоставить сле-
дующие призы: 

От журнала «Апокриф» и альманаха «Лалангамена»: 

 1 место: 3 книги на выбор от редакции «Апокрифа»; 

 2 место: 2 книги на выбор от редакции «Апокрифа»; 

 3 место: 1 книгу на выбор от редакции «Апокрифа»; 

 все участники конкурса получат в подарок экземпляр бумажного сборника 
«Поэт времён Апокалипсиса» (21.12.2012); 

 работы лауреатов и победителей будут опубликованы в журнале «Апо-
криф» и/или его дочерних проектах (номинации 1-3), на сайте 
«Лалангамена» (номинации 4-5); 

 реклама лучших тематических проектов (номинация 6) будет размещена 
на ресурсах журнала «Апокриф» и альманаха «Лалангамена», включая до 
4 информационных или до 2 рекламных страниц в самом «Апокрифе»; 

 отдельные работы авторов-победителей могут быть рекомендованы 
партнёрским издательствам для выхода в печатных сборниках. 

От творческой мастерской «ЮВЕРЛИС»: 

 1 место: 3 книги на выбор из интернет-магазина Мастерской; 

 2 место: 2 книги на выбор из интернет-магазина Мастерской; 

 3 место: 1 книгу на выбор из интернет-магазина Мастерской; 

 все участники конкурса получат в подарок экземпляр сборника лучших 
работ конкурса в печатном виде; 

 специальный приз для понравившихся авторов: сотрудничество с 
«ЮВЕРЛИС»; это предложение включает в себя бесплатную верстку, иллю-
страции понравившейся работы и, возможно, не участвующих в конкурсе 
работ этого автора, а также 3 экземпляра книги в подарок; затем эта книга 
поступит в продажу. 

От проекта «Locus Solus»: 

 1 место: книги по мистике, эзотерике, философии, религиоведению, само-
развитию и т. п. на сумму 300 р. (по ценам «Локуса» — это, в среднем, 6 
книг в мягкой обложке или 3 в твёрдой); 

 2 место: книги или бижутерию на 200 р.; 

 3 место: одна книга в твердой обложке или две в мягкой. 
От Ордена Хранителей Смерти: 

 1 место в номинациях 1 и 2: по экземпляру книг «Введение в магию» и 
«Внутренняя трансформация мага». 

Список призов может увеличиваться. 

Официальная группа конкурса — https://vk.com/verbena2018 
Отправить работы на конкурс и задать вопросы вы можете по адресу: 

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

ПО ЭТОМУ ЖЕ АДРЕСУ СПОНСОРЫ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬ СВОИ ПРИЗЫ. 

http://apokrif93.com/
http://lalanga.ru/
https://vk.com/market-16318448
https://vk.com/market-16318448
https://vk.com/market-16318448
http://apokrif93.com/
http://apokrif93.com/
http://lalanga.ru/
http://apokrif93.com/
http://lalanga.ru/
http://apokrif93.com/
https://vk.com/juverlis
https://vk.com/market-149868929
https://vk.com/market-149868929
https://vk.com/market-149868929
https://vk.com/juverlis
https://vk.com/locus_solus_kgd
http://ordenxc.org/
https://vk.com/verbena2018
mailto:93in39@gmail.com
https://vk.com/oltas
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Новые книги от «Апокрифа» и «Касталии»! 
Скоро поступит очередная партия книг, изданных журналом «Апокриф» совместно с 
проектом «Касталия». Заказывайте, количество ограничено! 

 

Деви-махатмья. — М.: Клуб «Касталия», 
2017. — 262 с. — Без ISBN. — Твёрдая 
обл. 

Деви-махатмья — произведение, являющееся 
первым по авторитетности у шактистов, почита-
телей Великой Богини индуизма, и находящееся в 
ряду самых популярных произведений на сан-
скрите. До сих пор в Индии в святых местах, свя-
занных с культом Богини, текст Деви-махатмьи 
рецитируется каждый день. Значение произведе-
ния заключается в том, что здесь впервые появ-
ляется концепция единой Великой богини, по от-
ношению к которой все прочие женские боже-
ства и вообще существа женского пола являются 
её частными проявлениями. Сюжет объединяет 
три основных мифа о явлениях и подвигах Боги-
ни: о битве с асурами Мадху и Кайтабхой, о сра-
жении с асурой-буйволом Махишей и о войне 
между Богиней и асурами-братьями Шумбхой и 
Нишумбхой. 

Ориентировочная цена — 700 р. 

Templum Falcis Cruentis. Книга Ситра Ах-
ра. Э. А. Коэттинг. Царства Пламени. — 
М.: Клуб «Касталия», 2018. — 280 с. — Без 
ISBN. — Твёрдая обл. 

Э. А. Коэттинг широко знаком и любим нашими 
читателями. Это, пожалуй, самый скандальный и 
провокационный оккультист и чёрный маг совре-
менности. Его работы всегда были и остаются 
пугающим прыжком на самую тёмную сторону 
магического искусства. Кроме того, на этот раз 
мы особенно радуем наших читателей, предлагая 
под обложкой одной книги целых целых ДВА 
гримуара! Вторая работа — это «Царства Пламе-
ни», предоставленная проектом «Апокриф». Это 
уникальная и действенная методика гоэтической 
магии, способная привести к самым неожидан-
ным последствиям... 

Ориентировочная цена — 1000 р. 
 

Поступление книг ожидается в январе-феврале, принимаем предзаказы. Заказывайте также другие 
книги (см. https://vk.com/market-16318448) по адресу 93in39@gmail.com. Почтовые услуги не включены в 
стоимость. При покупке нескольких книг возможны скидки. 

https://vk.com/market-16318448
mailto:93in39@gmail.com
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«Запретная магия Древних», т. 9-10 
Скоро поступит очередная партия книг популярной серии, выпускаемой издатель-
ством «Золотое сечение» в сотрудничестве с нашим журналом. 

 

Запретная магия Древних. Том 9. Сокро-
вищница Бездны. — Пенза: Золотое Се-
чение, 2017. — Тир. 1000 экз., мягкая обл. 

В девятом томе концепция сборника не измени-
лась. Мы вновь публикуем скрытые ранее от глаз 
обычного читателя манускрипты, повествующие 
об ужасающих ритуалах древности. Культ Альяха 
оставил в истории человечества кровавый след, 
но многие до сих пор продолжают исследования 
его таинственных ритуалов и практик, пытаясь 
найти в них крупицы истины. Сокровищница Без-
дны откроет свои врата всем жаждущим знаний, 
но будьте осторожны, стражи запредельности не 
спят и не любят профанов! 

Внимание: улучшенная относительно сетевых 
версий редакция! 

Ориентировочная цена — 450 р. 

Запретная магия Древних. Том 10. Книга 
Альяха. — Пенза: Золотое Сечение, 2017. 
— Тир. 1000 экз., мягкая обл. 

Десятый том предназначен не только для практи-
ков Культа Альяха, но и для всех желающих при-
общиться к тайнам Великих Древних. Как и в 
предыдущих изданиях мы открываем секретные 
ритуалы хаотов. Хаос являет собой первичное 
состояние Вселенной, бесформенную совокуп-
ность материи и пространства, имеющую беско-
нечное количество временных и пространствен-
ных измерений. Древние представляют собой 
олицетворение Хаоса. Они обладают Сверхсозна-
нием, Волей и Силой в максимальном их проявле-
нии. Приход Древних скоро грядёт. Лишь вопрос 
времени, когда он будет. Подготовьте свое со-
знание к их появлению! 

Ориентировочная цена — 450 р. 
 

Принимаем предзаказы. 
Заказывайте также другие книги (см. https://vk.com/market-16318448) по адресу 93in39@gmail.com. 
Почтовые услуги не включены в стоимость. При покупке нескольких книг возможны скидки. 

Внимание! Цены ниже, чем у издателя!!! 

https://vk.com/market-16318448
mailto:93in39@gmail.com
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Наука 

Арина Вячеславовна Георгис, религиовед-психолог 

Смысл Ритуала Воли 
в ежедневной практике телемита 

 

Введение. О ритуалах, связанных с приёмом пищи, в разных религиях 
 
Ритуал — это акт связи с нуменозным. Почти каждая религиозная традиция имеет 

свои ритуалы. Ритуалы сплачивают людей, наполняют их жизнь подлинным смыслом. 
Существует простые и сложные ритуалы, универсальные и исключительные для опре-
делённой религиозной традиции. Ирвин Гексам определяет ритуал как повторяющийся 
образ поведения, нередко почитаемый традицией как священный обычай. В религио-
ведении под ритуалом понимается традиционное религиозное поведение или религи-
озное действие *6,116+. 

Ритуал благословения пищи универсален. Христиане молятся перед приёмом 
пищи. Молитва перед едой (и после) для христианина — это элемент христианского 
быта. Данная молитва освящает пищу и напоминает верующему, что не хлебом еди-
ным жив человек. Представители ислама также молятся перед едой и после неё. Как и 
христиане, они благодарят Бога за жизненную силу, которая поступает им с пищей. 
Представители современных религий тоже молятся перед едой и придают еде особый 
смысл. Вайшнавы (последователи МОСК) должны употреблять в пищу только прасад. 
Прасад — это пища или любой другой элемент, предложенный как подношение боже-
ству и распространяемый после этого как символ божественной благодати. Тем самым 
акт принятия пищи во многих религиозных традициях и поддержание тем самым те-
лесного здоровья становится священным актом приобщения к сакральному. Совре-
менных телемитов с представителями других религий объединяет то, что они также 
проводят ритуал, связанный с принятием пищи и последующим её освящением. Это 
Ритуал Воли, о значении которого среди телемитов далее мы будем говорить в статье. 
Цель данного небольшого исследования — понять, какой смысл в жизни современного 
телемита несёт ежедневное выполнение Ритуала Воли. 

 

1. Роль воли и мотивации в деятельности 
 
То, на что направлено наше внимание, и есть наша жизнь. Каждый день мы дела-

ем много разных действий, из которых, в конечном счёте, складывается наше бытие. От 
того, насколько развита наша сила воли, зависит общее качество нашей жизни. От того, 
насколько развита наша сила воли, зависит то, насколько многого мы можем достиг-
нуть. Безвольные люди почти ничего не достигают в жизни. Они просто плывут по те-
чению. 

Если мы рассматриваем волю как силу, энергию, помогающую нам достигать, то 
мотивация — это то, что стимулирует нашу деятельность (мотивация — это процесс 
формирования и обоснования намерения что-то сделать или не сделать; сформиро-
ванное основание своего поступка, действия называется мотивом). Воля и мотивация 
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тесно связаны. Если человек не замотивирован, или если мотивация его падает, — то 
часто и интерес к деятельности падает, как бы она ему ни нравилась. Существуют как 
внешние, так и внутренние мотивирующие факторы. Внешние часто связаны с оценкой 
деятельности окружением (родственники, друзья, коллеги по работе), а внутренние — 
с тем, что человек, совершая деятельность, получает радость, умиротворение, саморе-
ализуется и прочее. 

Воля — одно из наиболее сложных понятий в психологии. С одной стороны, воля 
рассматривается как самостоятельный психический процесс, с другой — как аспект 
других важнейших психических явлений, и с третьей — как уникальная способность че-
ловека контролировать своё поведение *7+. 

Воля — это то, что превращает человека из раба обстоятельств в активного субъ-
екта. Человек, который принял волевое решение, становится независимым от внешних 
обстоятельств. Воля — это та сила, которая направляет нашу деятельность и помогает 
довести её до конца. 

Волевой человек перед не волевым имеет массу преимуществ. У него чаще полу-
чается добиваться своего, будь то желанная работа, отличная семья, успех в любимой 
деятельности. Когда человек переносит линию контроля именно на себя, а не на госу-
дарство, родственников, окружение, обстоятельства, религию, Бога, то становиться по-
нятно, что он взял жизнь в свои руки. 
 

Как человек достигает своей цели? 

 



26 

 
 

 

 

 

 

Наука 

2. Тренировка воли в Телеме: 
Liber III vel Jugorum — рациональный метод 

 
На данный момент существует много практик, связанных с развитием воли. Как 

рациональных, так и мистических. А. Кроули предлагает, кроме Ритуала Воли (о кото-
ром мы будем подробно говорить далее), также другие методики тренировки воли. 
Подробно он описывает свою методику в Liber III vel Jugorum. Важным для практика 
является обрести контроль над речью, мыслью и действием. А. Кроули говорит о том, 
что если что-то не выходит, и практик не делает упражнение правильно, стоит «нанеси 
себе порез острой бритвой на запястье или предплечье». Является ли это жестокостью? 
Мы не можем отрицать роль боли в формировании мотивации. Кроули был прав в том, 
что некоторых людей можно мотивировать только болью и дискомфортом. Мотивация 
избегания как раз и завязывается на страхах/опасениях/боли/дискомфорте. 

 
Пример 1. Женщина, страдающая ожирением последней степени, никак 
не может похудеть, поскольку никак не может сбить аппетит. Она идёт к 
врачу. Врач говорит ей, что если она срочно не перестанет есть в таком 
же темпе, то через три месяца умрёт от инсульта, так как из-за ожирения 
сердце перегружено сверхурочной работой. В итоге женщина, боясь ско-
рой смерти, перестаёт так много есть, из-за чего быстро худеет. 
 
Пример 2. Юноша плохо учится в школе, ничего не делает по дому, сво-
бодное время посвящает выпивке с друзьями, в итоге его хотят оставить в 
школе в девятом классе на третий год. А потом директор придумывает 
способ, как можно его мотивировать через мотивацию на избегание. Он 
говорит юноше, что не даст ему остаться на третий год и оставит без атте-
стата, со справкой. И после этого тот сможет устроиться только дворни-
ком или уборщиком помещений. Юноша мотивируется и начинает ис-
правляться, так что в итоге заканчивает учебный год на тройки и получает 
аттестат. 

 
Я привела только два примера того, как мотивация избегания может помочь че-

ловеку взять себя в руки и проявить силу воли, когда уже ничего не помогает. Ковалёв 
С. В. рассказывает в своих лекциях о двух типах людей: о людях с мотивацией «к» и 
людях с мотивацией «от». Люди с мотивацией «от» — болезни, нищеты, дискомфорта 
и пр. — постоянно стремятся чего-то избегать (мотивация избегания) и таким образом 
достигают успехов, а люди с мотивацией «к» — богатству, здоровью, развитию, благо-
получию — стремятся достигать результатов (мотивация достижения), двигаясь к своей 
цели прямым путём. Людей с мотивацией «от» намного больше, чем людей с мотива-
цией «к», поэтому мы можем предположить, что Liber III vel Jugorum ещё долго не по-
теряет свою актуальность. 
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3. Тренировка воли в Телеме: 
Ритуал Воли (РВ) — иррациональный метод 

 
Итак, относительно всего, что твоё, нет у тебя иного права, кроме 
как выполнять волю свою. Делай так, и никто не скажет «нет». Ибо 
чистая воля, лишённая умысла, свободная от вожделения результата, 
совершенна во всех отношениях. 

AL I:42-44 
 
Если Воля приостанавливается и кричит «Почему?», призывая «Пото-
му что», то Воля останавливается и не совершает ничего. Если Сила 
спрашивает «почему?», то это слабость Силы. Рассудок — тоже ложь, 
ибо в нём есть фактор бесконечный и неизвестный, а все слова их — 
кривотолки. Довольно «Потому что»! Будь оно проклято к собакам! 

AL II:28-33 
 
Человеку, исполняющему свою Истинную Волю, помогает инерция всей 
Вселенной. 

А. Кроули «Магия в теории и на практике» 
 

Классификация. Ритуалы евхаристии в Телеме 
 

 Ритуал Воли — малая ежедневная евхаристия (проводит один человек и 
более); 

 Месса Феникса — ритуал большой еженедельной евхаристии (достаточно 
одного человека); 

 Гностическая Месса — групповой евхаристический ритуал (группа, начи-
ная с трёх человек и более). 

_________________________________________________________________ 
Само слово «Телема» с греческого языка переводиться как «Воля». Поэтому не-

удивительно то, что столько времени уделяется практике развития силы воли. Ведь 
развитие силы воли на ранних этапах практики Телемы — одна из ключевых тем. 

_________________________________________________________________ 
Ритуал Воли (автор — А. Кроули) 
Отстучи серию из 11 ударов: 3 удара — пауза — 5 ударов — пауза — 3 удара. 
Провозгласи: «Твори свою волю: таков да будет весь Закон». 
Спроси себя: «Какова твоя Воля?» 
Ответь себе: «Моя воля — есть и пить». 
Спроси: «С какой целью?». 
Ответь: «Чтобы укрепить моё тело». 
Спроси: «С какой целью?» 
Ответь: «Чтобы выполнить Великую Работу». 
Провозгласи: «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей». 
Отстучи 1 удар и провозгласи: «Приступаем!» 
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Ритуал Воли относится к ежедневным духовным практикам, связанным с приё-
мом пищи. Кроули считает, что, «возможно, эти упражнения так превосходно работают 
именно потому, что, на первый взгляд, они совершенно просты и тривиальны. Они 
прививают вам сосредоточенность, осознанность, нравственную и общественную отва-
гу и великое множество прочих добродетелей». Ритуал Воли, кроме того, что сосредо-
тачивает практика телемы на сакральном и важном, имеет ещё другие смыслы. Frater 
Атон пишет, что «в РВ Книга Закона сжата для двух ключевых тезисов провозглашения 
Закона, одиннадцатикратного ритма и небольшого диалога с самим собой, целью ко-
торого является утверждение намерения, укрепления воли» *3+. Во время Ритуала Воли 
обычная пища преображается в святое причастие и наполняет практика физической и 
духовной энергией. В мировоззрении телемы и духовное, и плотское священны. Для 
телемита принятие пищи — настолько же священное действие, как и чтение духовной 
литературы, — при одном условии, если это действие совершается осознанно. Проводя 
этот ритуал ежедневно, телемит, прежде всего, концентрируется на своём смысле 
жизни — «Великой Работе», вместе с Законом Телемы он утверждает смысл своего су-
ществования. Frater Атон считает, что «исполнение Ритуала Воли — вопрос идентифи-
кации» *4+. Что, выполняя Ритуал Воли, телемит утверждает своё мировоззрение. Что 
ежедневное совершение Ритуала Воли — обязательное действие. Далее мы решили 
провести опрос среди религиозной группы телемитов для того, чтобы выяснить, дей-
ствительно ли этот Ритуал занимает центральное место в их жизни. И сколько предста-
вителей этого религиозного объединения исполняют его. Опрос проводился в январе 
2017 года анонимно. Огромное спасибо всем тем телемитам, которые приняли участие 
в опросе. 

 

4. Опрос и результаты опроса «Ритуал Воли» 
 
В опросе приняло участие 34 человека из 100, кому направляли предложение по-

участвовать, где 34 человека, соответственно, — 100%. 
 
1. Выполняете ли вы «Ритуал Воли»? 

а) Да — 88% (30 чел.), большинство. 
б) Нет — 12% (4 чел.). 

 
2. Как часто вы это делаете? 

а) Каждый раз перед едой — 44% (15 чел.), большинство. 
б) Несколько раз в день — 15% (5 чел.). 
в) Раз в день — 9% (3 чел.). 
г) Раз в неделю — 0% (0 чел.). 
д) Раз в месяц — 0% (0 чел.). 
е) Иногда делаю — 21% (7 чел.). 
ж) Не помню — 12% (4 чел.). 
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3. Помогает ли этот ритуал стать вам более организованным(-ой), сосре-
доточенным(-ой), внимательным(-ой)? 
а) Да — 74% (25 чел.), большинство. 
б) Нет — 26% (9 чел.). 

 
4. Какие ещё вы можете отметить эффекты от проведения ритуала? 

а) Этот ритуал приближает меня к пониманию и осознанию своей истиной 
Воли — 32% (11 чел.). 

б) Совершая этот ритуал регулярно, я чувствую, что живу духовной жизнью 
— 12% (4 чел.). 

в) Другое: напишите свой вариант — 56% (19 чел.). 
 
Далее приводим развёрнутые ответы опрашиваемых, посвящённые тому, какой 

смысл они видят в Ритуале Воли: 
 
1. Сосредоточенность. Этот ритуал усиливает внимание и осознанность. 
2. Этот ритуал делает тебя более осознанным в смысле существования себя, 

напоминает о Великом Делании. 
3. Мне Ритуал Воли помогает не переедать. 
4. Выполняя Ритуал Воли, я чувствую принадлежность к эгрегору Телемы. 
5. Этот ритуал, в первую очередь, подключает к потоку 93 (Телема) и должен 

помогать настраиваться на сакральность любых действий, сводя все к простой 
формуле: вся наша жизнь — один огромный ритуал, состоящий из более ма-
леньких. Позволяет не забывать ощущать божественность каждого момента. 

6. Этот ритуал напоминает мне, кто я есть. 
7. Ритуал Воли напоминает, что все действия должны быть направленны на вы-

полнение Великой Работы, в том, числе и сила, которую даёт пища. 
8. Если Ритуал Воли делается в группе, чувствую «соборность». 
9. Ритуал Воли помогает создавать «магическое пространство» в «мирских» 

условиях, сосредотачиваться на том, что каждое действие является магиче-
ским, если направлено на свершение Великого Делания. 

10. Я чувствую, как, когда выполняю этот ритуал, процесс приёма пищи приносит 
больше удовольствия. 

11. Этот ритуал — регулярно напоминание о том, что духовность в моих жизнен-
ных задачах — в приоритете. 

12. Этот ритуал помогает мне достигать сосредоточенности и меньше есть. 
13. Кроме того, свои модификации этого ритуала я использую, когда приходится 

иметь дело с так называемым профанным миром, — например, при походе в 
поликлинику или при уборке квартиры. 

14. Ритуал помогает ощущать причастность к Телеме, когда нет возможности вы-
полнять более сложные ритуалы, а ещё помогает более осознанно относиться 
к приёму пищи. 

15. Ритуал Воли помогает быть внимательным, напоминает мне, зачем я ем. 
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16. Распространяю Ритуал Воли на другие случаи жизни. Например, на пробужде-
ние ото сна. 

17. А делаю я Ритуал Воли в те дни, часы и минуты, когда хочу повысить концен-
трацию внимания. Ритуал Воли позволяет это сделать. Постоянно поддержи-
вать сосредоточенность — практика, на мой взгляд, иногда даже опасная. Это 
может привести к нервному истощению. И есть ещё такая вещь: смотреть 
надо не только в прицел винтовки, но и в дверной глазок. Слишком сильно 
концентрируясь на чем-то одном, можно что-то другое, не менее важное, упу-
стить. 

18. Ритуал Воли помогает мне достичь прилива сил, вдохновения, чувства един-
ства со вселенной, чувства торжества. 

19. Ритуал Воли — это чёткое напоминание мне об осознанности каждого мгно-
вения, в каком бы изменённом состоянии и под воздействием чего бы то ни 
было, где бы я ни находилась. 

 
Выводы по опросу 

 
Результат опроса показал, что большинство телемитов выполняет Ритуал Воли 

(88%). Делает это канонически (каждый раз перед едой) немного меньше половины 
опрашиваемых (44%). Также большинство телемитов считает (74%), что данный ритуал 
помогает стать более организованным, сосредоточенным, внимательным. Большин-
ство телемитов видят в этом ритуале особый смысл, дают развёрнутые ответы (56%), 
многие телемиты считают, что ритуал приближает практика к пониманию и осознанию 
своей истинной воли (32%). 

В целом результаты опроса доказали, что Ритуал Воли как базовая ритуальная 
практика занимает важное место в ежедневной духовной жизни телемита. Превали-
рующее большинство практикует данный ритуал и знает, что он означает. Эти данные 
наводят исследователя на ту мысль, что, несмотря на то, что в телеме, как и в любом 
другом современном религиозном движении, много «детей минуты» (непоследова-
тельных членов, которые ненадолго задерживаются в движении), тем не менее, члены 
не просто идентифицируют себя с мировоззрением телемы, но знают и умеют выпол-
нять базовые ритуалы. 

 
Сложности исследования 

 
Сложность исследования заключалась в следующем. Телемиты — очень мало-

численная, рассредоточенная по всей России группа. Мало кто из телемитов открыт к 
диалогу с исследователем. Несмотря на то, что данное исследование было направлен-
но именно на открытых телемитов, некоторые члены О.Т.О. всё-таки посчитали, что 
проведение подобных опросов и исследований как-то связано с тем, что кто-то хочет 
открыть тайны ордена и придать их огласке, хотя данный опрос никоим образом не 
был связан с тайнами ордена О.Т.О. В связи с этими опасениями около 20 человек, ко-
торые вначале хотели принять участие, были вынуждены отказаться. 
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Для исследователя была поставлена задача, сколько человек из группы последо-
вателей мировоззрения телемы действительно ежедневно выполняет Ритуал Воли, ко-
торый является базовым для мировоззрения Телемы, так же как молитва «Отче наш» 
для православного человека. Почему это так важно? Вопрос о подлинной религиозно-
сти православных был исследован не один раз, тогда как вопрос о подлинной религи-
озности телемитов не был поднят ни разу. В данном небольшом исследовании элемен-
том подлинной религиозности являлось выполнение довольно простого ежедневного 
обряда, который лежит в основе мировоззрения Телемы и имеет глубокое значение. 

В итоге исследователь пришёл к выводу, что, несмотря на возрастающую попу-
лярность телемы как нового мировоззрения, телемиты до сих пор являются элитарной 
и закрытой для научных исследований группой. Мало членов группы склонно к продук-
тивному диалогу. Значительная часть группы ориентирована не на личное мнение и 
личные ценности, а на мнение лидера движения. 
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Daughter RavynStar 

Женщина-паучиха1 

 

«Женщина-паучиха» Сюзан Седдон Буле 

Темы женщины-паучихи — это волшебные чары и рост. Её символы — 
пауки и сплетённые предметы. Женщина-паучиха появляется в мифах 
юго-западных американских аборигенов в качестве находчивого по-
мощника, прядущего магические чары и судьбу каждого человека. С ка-
кими бы вопросами и проблемами вы ни столкнулись, Женщина-паучиха 
создаст правильную сеть энергий, чтобы направить вас на путь к до-
стижению. 
В метафизических традициях вся жизнь рассматривается как сеть, 
внутри которой каждый индивид представляет собой одну нить. 
Женщина-паучиха раскрывает силу и назначение каждой нити психиче-
ски и держит вас в курсе этих важных связей в вашей жизни. Возьмите 
Ловец Снов американских аборигенов, выглядящий как паутина, и по-
весьте его над своей кроватью, чтобы Женщина-паучиха могла рас-

                                                                        
1
 Пер. Sergej Diofantov. 
Источник: https://journeyingtothegoddess.wordpress.com/2012/01/29/spider-woman/ 

https://journeyingtothegoddess.wordpress.com/2012/01/29/spider-woman/
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крыть вам свои уроки, пока вы спите. Или носите весь день с собой 
плетёное изделие. Это укрепит ваши отношения с этой древней по-
мощницей и расширит позитивную энергию для успеха во всем, что вы 
делаете. 
В Мексике американские аборигены исполняют танец Хикули, разыски-
вая пейот для своих религиозных обрядов. В рамках этой церемонии 
адепты танцуют для достижения изменённых состояний сознания, 
почитания предков и помощи в росте посева. Итак, если позволяет 
график, включите музыку и танцуйте буги-вуги! Визуализируйте пау-
тину своего движения и вдохновите свой будущий путь священными 
энергиями танца Женщины-паучихи. 

Патриция Телеско, 
«365 Богинь: Повседневный путеводитель по магии и вдохнове-
нию богини» 
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Бабушка-паучиха — важная Богиня у многих коренных американских племён. Они 
называют её «Великим Учителем» и «Творцом Жизни». Она также именовалась «Жен-
щиной-паучихой» (это метафора для Той, что творит из центрального источника). Её 
сети — матрица наших обществ. Она — Хранитель всего, что существует на Земле. Её 
магическая сила используется для плетения ткани времени. Будучи иногда разруши-
тельной, Она, тем не менее, почти всегда изображалась как благодетельная Богиня, 
создающая всё, что есть, вместе со своими мыслями и сновидениями. Она приносит 
солнце и огонь; Она научила гончарному делу, ткачеству и церемониальной магии. Она 
создала Луну. 

Легенды о Неё — часть мифологии нескольких юго-западных племён, включая 
хопи, пуэбло и навахо. Один миф гласит, что в начале времён существовали только 
двое существ: Тава, Бог Солнца, удерживающий все силы сверху, и Бабушка-паучиха, 
Богиня Земли, со всеми силами снизу. 

Именно Тава породил через своё воображение сущее на Земли, а также Бабушку-
паучиху, которая превратила эти мысли в живых существ. И для каждого сотворённого 
человека Она плетёт тонкую нить паучьего шёлка. Эта нить прикрепляется к голове, 
чтобы люди всегда были соединены с Нею, а также имели доступ к Её мудрости и уче-
ниям. И пока они держат портал из верхней части головы открытым, позволяя паутине 
быть внутри, они будут под Её защитой. 

Легенды о Женщине-паучихе восходят в Америке к доколумбовым временам. Это 
верно и в случае майя, ольмеков и дотольтекских цивилизаций. Теотиуакан — археоло-
гический объект в Мексике. На этом месте ранее существовал город — примерно с 200 
г. до н.э. и до VII-VIII вв. н.э. Великая Богиня Теотиуакана (или Теотиуаканская Женщи-
на-паучиха) считается Богиней подземного мира, тьмы, земли, воды, войны и, вероят-
но, даже самого творения. Для древних цивилизаций Мезоамерики ягуар, сова и осо-
бенно паук считались существами тьмы, часто встречающимися в пещерах и по ночам. 
Тот факт, что Великая Богиня зачастую изображалась со всеми этими существами, ещё 
больше поддерживает идею о её связи с подземным миром. Впрочем, мы знаем её и 
как Богиню сотворения/разрушения. Возможно, Коатликуэ являет собой позднюю вер-
сию этой Женщины-паучихи. Коатликуэ — ацтекская Богиня, давшая рождение Солнцу 
и Звёздам. Она же — богиня-покровительница женщин, умерших при родах. Также она 
податель смерти. Её нож перерезает шнур или шёлковую нить, связывающую индивида 
с Паутиной Жизни. Она дарует жизнь, и она же забирает жизнь. 

 

На многих фресках Великая Богиня показана с множеством паукообразных суще-
ства на заднем плане, на её одежде или свисающих у неё с рук. Было установлено, что 
данные фрески олицетворяют произрастание и плодовитость Богини, и она была 
предшественницей более поздней ацтекской богини Шочикецаль. Великая Богиня за-
частую изображается с украшенными паутиной щитами, что предполагает её связь с 
войной. Её нахрапник — самое узнаваемое украшение божества, завершающее её 
трансформацию в паукообразную Богиню. 
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Фреска из комплекса Тепантитла, 
показывающая, что идентифицировалось 

в качестве аспекта Великой Богини Теотиуакана. 
Из репродукции в Национальном музее антропологии в Мехико 

 
В Тепантитле и фресках Тетитла Великая Богиня носит рамочный головной убор, 

включающий лицо зелёной птицы, как правило, идентифицируемой как сова или кве-
заль. Она показана среди нескольких пауков и с жёлтой окраской тела, что ещё больше 
отличает её от других мезоамериканских божеств. Её наиболее отличительная черта — 
нахрапник, состоящий из прямоугольного бруска с тремя кругами. Сразу под этим 
бруском свисают три или пять клыков. Внешние клыки скручены от центра, тогда как 
средний указывает вниз. 

На изображении из комплекса Тепантитла Великая Богиня появляется с растени-
ями, выходящими из головы (возможно, мировым древом или галлюциногенной ипо-
меей). Пауки и бабочки располагаются на растениях и воде, капающей с их ветвей и те-
кущей из рук Богини. Вода также течёт из нижней части её тела. Существовало много 
представлений о воде, которые подвели археолога Касо к утверждению, что это изоб-
ражение Бога дождя, Тлалока. 
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Hapeksamendeus Aa 

Тёмное пророчество 
 
«...род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме как зна-

мения Ионы пророка; ибо Иона был знамением для Ниневитян» (Лк. 29:30). 
История Ионы, проглоченного гигантской рыбой, всем хорошо известна, даже 

тем, кто ни разу не открывал Библию. 
Но всё же позволю вкратце напомнить, о чём, собственно, речь. 
Израильский пророк Иона получает наказ Бога последовать в Ниневию, столицу 

Ассирийского царства, и распространять там пророчество о скорой гибели всего города 
со всеми его жителями в наказание Божие, как сказано, за их «злодеяния». 

Вместо этого пророк пускается в бега и садится на корабль. 
Во время плавания разразилась невиданная буря, грозящая гибелью кораблю и 

всем его пассажирам. Все в панике молятся своим богам, бросают в бурлящие волны 
балласт и подношения своим богам, но ничего не помогает. 

Тогда кидают жребий, чтобы выяснить, кто же из них так прогневал своего бога, 
что из-за него погибнут все. 

Жребий падает на Иону, и тогда он во всём признается, сам предлагая, чтобы его 
выбросили за борт в качестве жертвы, что с ним и делают. Но он не погибает в пучине, 
а его проглатывает какая-то огромная рыбина, в синодальной версии переведённая как 
«большой кит», хотя в оригинале «таннин», что по переводу скроее просто «чудовище» 
или, точнее, «большая амфибия/рептилия», а в современном иврите это «крокодил». 

И снова наш герой не погибает, а проводит в чреве этой рыбины три дня и три но-
чи, после чего, кем бы она ни была, чудесным образом извергается им на сушу. 

Только тогда Иона, наконец, следует в Ниневию и выполняет приказ. 
К его изумлению, все жители внимают ему и раскаиваются, происходит акт мас-

сового покаяния, в котором принимают участие все, от последнего бедняка до вель-
мож и самого царя. За это Господь их милует, но Иона таким ходом дел расстроен, ибо 
получается, что он просто сумасшедший кликуша. 

В принципе, вот и вся история, а всё что, из неё выводят христианские богословы, 
— что, как обычно надо слушаться, каяться, желательно массово, и, может, тогда бо-
женька всех помилует, как древних Ниневитян, — в общем, ничего оригинального. 

На самом деле история эта в высшей мере загадочна и содержит в себе немало 
самых зловещих тайн... 

Начнём по порядку: почему Иона не желает выполнить приказ Бога, ведь он Его 
пророк. 

Для начала надо сказать, что Ниневия — столица набирающей силу Ассирийской 
империи, а ассирийцы даже для суровых нравов древнего мира отличались просто по-
разительной жестокостью, которая стала нарицательной на века. 

«Здесь я сжёг всех детей этого города, а с вельмож и царя города я живьём со-
драл кожу», — такие обычно надписи выбивали на каменных стелах ассирийские цари 
на местах покорённых городов, превращённых в руины. 
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Чтоб до конца понять, с кем Ионе предстояло иметь дело, стоит отметить, что та-
кие жестокие казни как распятие, позже практикуемое Римом, или посажение на кол, 
как на Руси, — изобретение ассирийцев. 

Дело ещё усугублялось тем, что, как считается, у ассирийцев был крайне распро-
странён демонолатрический культ. 

Поэтому, понятно, у Ионы были вполне прозаические причины не отправляться 
ни в какую Ниневию. Какой-то жалкий еврейский бродяга явится в великий город и бу-
дет грозить всему царству и его воинственному народу от лица какого-то неведомого 
им племенного бога. В лучшем случае его забьют на месте сами жители за такую 
наглость, а скорее всего, коль дело касается угроз государству, подвергнут какой-
нибудь изуверской казни. 

Однако, как мы дальше узнаём из повествования, Иона совсем не страшился 
смерти, посему не это главный побудительный мотив его бегства. 

Дело в том, что Иона был действительно пророк — «набаим», а посему знал, точ-
нее предвидел, что в будущем Ассирийская империя уничтожит большую часть еврей-
ского народа. Если же кара Божия свершится над ассирийцами сейчас, то, соответ-
ственно, этого не произойдёт в будущем, и Израиль останется в безопасности. 

Но Бог приказывает ему дать пусть гипотетический, но всё же шанс на спасение 
будущим палачам и карателям его собственного народа. 

Итак, Иона бежит, можно сказать, из-за патриотических побуждений прежде все-
го, из-за любви к собственному народу. Но сам факт бегства от всевидящего и вездесу-
щего Бога кажется просто идиотическим, будто речь идёт не о Боге, а о коллекторах, 
преследующих должника. 

Разве Иона был настолько глуп и не понимал, что от Бога скрыться каким-то бег-
ством невозможно? Но не всё так просто. Конечно, Иона понимал это, но бежал не от 
трансцендентного Всевышнего Бога, а от Его непосредственного имманентного присут-
ствия на земле, называемого Шхиной. 

Именно контакт со Шхиной открывает пророку-визионеру видения, гласы и дру-
гие паранормальные способности. Но дело в том, что Шхина присутствует, прежде все-
го, на святой земле, т. е. на земле Израиля, чем, собственно, и делает её святой, а да-
лее распространяется, как говорят каббалисты, «подобно аромату розы, и чем дальше 
цветок, тем всё меньше аромата». 

Это «божественное присутствие» и вызывало видения и гласы Ионы. 
Интересно заметить, что на другой «святой земле» — на Руси, — также через 

непосредственное божье присутствие на этой земле, называемое «Матерь Сва», или 
«Слава» (удивительно, но Шхина в Библии также обозначается как «Слава Божия»), — 
придавало особые сверхвозможности для входящих в контакт с нею, хотя здесь, прав-
да, чаще речь идёт о воинской доблести и отваге (см. Книгу Велеса). 

Отсюда надо заметить объяснение традиции брать, идя на войну, кулёчки с род-
ной землёй, ибо через неё продолжался контакт с божьим присутствием, что оберега-
ло воина, придавало ему силы и храбрости даже вдали от родины. 

Соответственно, Иона бежал от этого «божественного присутствия», которое и 
вызвало его страшные видения о гибели ассирийского или еврейского народа. Чем 
дальше он будет от святой земли Израиля, тем менее его будут мучить видения ката-
строф и геноцида, всё тише будет «глас Божий». Так что Иона бежит не от Бога, а, мож-
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но сказать, от самого себя, как сегодня бы сказали — от своего безумия, от собственных 
голосов и видений, надеясь заглушить их, надеясь избавиться от этого сумасшествия, 
находясь как можно дальше от родной земли, поэтому он садиться на корабль. 

В связи с плаванием Ионы на корабле открывается важная символическая карти-
на. 

Символизм корабля можно проследить ещё в древнеегипетской мифологии, где 
на барках путешествуют боги, а то и ещё ранее, ибо обнаруживаются изображающие 
человека в лодке петроглифы, датируемые эпохой неолита. 

Корабль символизирует весь наш мир. Таков, например, символизм Ноева ковче-
га, заполненного всеми формами жизни. Первые христианские церкви даже старались 
строить здания, напоминающие формой корабль. Потому и в русском гностическом 
сектантстве, в частности, у хлыстов, собрание верующих называлось кораблём, а его 
предводитель — кормчим корабля. Таков же, например, и символизм знаменитой кар-
тины Иеронима Босха «Корабль дураков», где корабль Церкви превратился в свой ан-
типод — Корабль Зла, без руля и ветрил, влекущий души в ад. 

Короче, «корабль» — это наш мир, и в зависимости от того, что на нём происхо-
дит, — это и Ковчег спасения, и Корабль дураков. 

Зогар даёт, казалось бы, незначительное дополнение, говоря, что на корабле, на 
который сел Иона, вместе с ним, членами команды и пассажирами — всего было 70 
человек. Это важное число в Библии, откуда Каббала выводит 70 суперэтносов, насе-
ляющих всю землю, руководимых 70 ангелами-водителями (или, по Даниилу Андре-
еву, Демиургами); например, архангел Михаил — князь еврейского народа. 

Или даже название перевода Ветхого Завета на греческий, называемое Септуаги-
нта, т. е. «семьдесят толковников». Сколько было на самом деле этих толковников-
переводчиков, доподлинно неизвестно, но это символически показывает, что священ-
ное писание будет распространено на все народы мира и переведено на все основные 
языковые группы. 

Это деление всего человечества на 70 народов, с предводительствующим каждо-
му ангелом, потом повторится у таких знаменитых оккультистов как Корнелий Агриппа 
и Джон Ди. Таким образом завершается формирование символизма корабля и всех его 
пассажиров как нашей земли со всеми населяющими её народами; тогда Ионе, есте-
ственно, будет соответствовать еврейский народ. 

Наш мир-«корабль» метафизически плывёт в бескрайних водах Моря Хаоса, по-
добно тому, как физически наша планета мчится в безграничных просторах космиче-
ской пустоты. 

И тут воды Хаоса начинают бурлить, в космическом пространстве происходят ка-
кие-то пертурбации — начинается буря, как назвал это Алистер Кроули, «равноден-
ственная буря» — период вторжения Хаоса в наш мир. И из глубин всплывает нечто 
огромное и чудовищное, из глубин космоса приближается нечто... это грозит погубить 
всех, всё человечество, весь наш мир. Народы земные, как пассажиры тонущего кораб-
ля, в панике сбрасывают за борт всё лишние, в страхе молятся своим «земным богам», 
надеясь на спасение, но всё это тщетно. 

Это приближающееся «чудовище» требует иного, требует иной жертвы — чело-
веческой жертвы... и Иону сбрасывают за борт. 
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Поистине, парадоксальное и зловещее откровение — пожертвовать одним целым 
народом ради спасения остальных, злобное послание — геноцид как средство спасе-
ния человечества. 

После таких зловещих откровений становится понятно, почему Каббала была за-
крытым и тайным учением, порицаемым ортодоксальным иудаизмом, ибо её глубины 
могут привести к выводам, весьма далёким от монотеизма и ортодоксии, а то и вовсе 
противоположным всему, что принято называть Путём Правой Руки. 

Надо сделать небольшое уточнение: Иону не насильно выбросили за борт, а он 
сам добровольно согласился принести себя в жертву. 

В жертву чему или кому? 
Бог, как известно, действует не сам непосредственно, а через посредников; по-

этому если нужна морская буря, то возбуждается сила, господствующая в морях, в пу-
чинах морских, сила, создающая морские бури, т. е. некое грозное морское божество. 

Учитывая семитский контекст повествования, таким божеством может быть толь-
ко древний Дагон — то самое морское чудовище — «таннин» — и «большая рыба». 

Яхве пробуждает Дагона, и его пробуждение порождает сильнейшую бурю, и чем 
ближе приближается Древний, тем сильнее и смертоноснее становится буря... пока он 
не получает свою жертву, проглатывая Иону. 

Христианские богословы кого только ни выдвигали на роль существа, проглотив-
шего Иону — и кита, и кашалота, и даже в наши дни — мегалодона, гигантскую ископа-
емую белую акулу. Но любой здравомыслящий человек, не говоря уж об имеющем по-
знания в биологии, понимает, что всё это полная чушь. Нет, не было и не может быть 
ни одного органического существа, которое съело бы целиком человека, а через трое 
суток извергло бы его всё ещё живым из своей утробы. Если только не принять правду, 
что это и не было вовсе какое-либо известное морское животное, а могло быть только 
сверхъестественное существо — древнее и страшное морские божество, владыка мо-
рей и глубин — великий Дагоном, бог-рыба, бог-амфибия. 

Но, как мы уже отмечали, Иона не безвольная жертва, он сам добровольно и со-
знательно предаётся Древнему. Более того, пока все в панике молились своим богам, 
Иона странным образом, как сказано, «спал в трюме» — это символическое указание 
на его полную отстранённость от мира, всего мирского и пребывание на дне этого мира 
— отверженный, беглец от самого себя и даже от Бога... отдаёт себя Древнему. 

В толковании пребывания Ионы в течение трёх дней и ночей в утробе чудовища 
христианские богословы подошли ближе всего к истине. 

Они толковали это как пребывание Ионы в Аду, где «чрево», «утроба» — это мо-
гила, Шеол, т. е. Ад, проводя параллель с трёхсуточным пребыванием Иисуса Христа 
после распятия, телесно во гробу, а духовно в аду, что известно в христианском преда-
нии как «сошествие во ад». 

Действительно, пребывание во чреве Древнего может означать пребывание а ан-
тикосмосе, инфернальных мирах, нижайших регионах творения у пределов самого Ха-
оса, — это место невыносимой боли и тотального безумия, — т. е. вполне можно ска-
зать — в Аду. И там, подобно как в желудке, в желудочной кислоте, происходит «рас-
творение» в тёмных энергиях Хаоса, в Чёрном Пламени (богословы говорили, что в аду 
настолько горячее пламя, что чёрное на цвет), растворение всей человеческой сущно-
сти, и физической, и психической, и духовной, аннигиляция всего человеческого в че-
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ловеке, выжигание, что сопровождается поистине непередаваемой адской болью. А 
потом, по алхимической формуле, после «растворения» происходит «сгущение», т. е. 
образование и становление нового существа. 

Таким образом, Иона претерпел во чреве Древнего чудовищную трансмутацию, и 
физическую, и духовную, и был извергнут из чрева: физиологически — как перерож-
дённый в отродье Древнего, а духовно — как носитель хаотических энергий и посланец 
Древнего — варкулам. 

Любой, кто хоть что-то слышал о Дагоне в контексте традиции Древних или ми-
фологии Лавкрафта, знает, что Дагон — прародитель разумной расы гуманоидных ам-
фибий, так называемых Глубоководных, их бог, отец и владыка. Естественно, Иона во 
чреве Дагона трансформировался в подобное существо, т. е. в Глубоководного. 

А в современной традиции Древних есть такое понятие — варкулам, процитирую 
Книгу Трёх Владык Альяха: «...одиноко блуждающие медиумы, сумасшедшие... После 
их появления в любом оживлённом месте все вымирали (сходили с ума всем городом, 
либо случалось стихийное бедствие, эпидемия и др.). Некоторые считают, что они были 
уже не люди, ибо Хищники жили в их телах, тем самым Варкуламы были Несущими Ха-
ос. И они несли на землю волю своих Владык... Они путешествовали в масках, потому 
что “их лица были обезображены”...» 

Всё написано будто точно про Иону: блуждающий медиум-пророк, который дол-
жен принести гибель целому народу, вовсе потерявший человеческий облик. 

 

 
 
К тому времени корабль, на котором плыл Иона, уже прибыл в Ниневию, и его 

команда рассказала в городе о своём злоключении: о сильнейшей буре, что их чуть 
всех не погубила, о каком-то приближающимся чудовище и о жертвенной гибели Ио-
ны... и тут... 

Тут Иона является в город собственной персоной в облике чудовищного амфи-
биеобразного существа. Теперь понятно, какое шокирующие впечатление это произве-
ло на всех жителей города. Вот поэтому они все поверили, когда это существо стало 
изрыгать страшные предсказания о предстоящей катастрофе, но поверили не какому-
то еврейскому богу, а живому посланцу Древнего, который сам, одним своим видом 
служил доказательством. 

Да даже в наше время, если, например, кто-то рассказал бы, как они попали на 
море в бурю, а один безумец выпрыгнул при этом за борт... а потом он явился бы в об-
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разе существа, которое и вовсе не должно существовать, мы бы тоже поверили всему, 
что оно скажет. 

Вот и разгадка массового покаяния жестоких ассирийцев. Они восприняли это, 
при их демонолатрических культах, как пророчество Древних. Сам автор библейского 
текста о пророке Ионе всё же тонко намекнул, кем стал Иона, говоря, что он изнывал от 
жары, хотя не указано, что кто-то ещё в многотысячном городе страдал от жары, кроме 
Ионы, вот дословно: «солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и про-
сил себе смерти». 

А мы знаем, как губителен солнечный жар для расы Глубоководных, как говорит-
ся в Некрономиконе: «не переносят они сухости воздуха и всегда сотворяют жили-
ща свои подле моря, где дует ветер сырой и солёный»; ясно, как страдал он тогда в 
жарком и душном городе. Теперь как варкулам, несущий Хаос, он желал только одного 
— устроить массовую бойню, но катастрофа не происходит. Поэтому Иона, как сказано, 
«огорчился этим и был раздражён», он укоряет Бога, что тот «милосердный, долго-
терпеливый и многомилостивый». 

Иона выходит за город и садится у городской стены, где рядом с ним чудесным 
образом вырастает какое-то дерево, тень от которого приносит ему хоть немного об-
легчения от жары. Но тут дерево начинает поедать червь, и оно превращается в мёрт-
вое дерево. 

Этот последний сюжет Книги пророка Ионы, о видении Ионой сперва живого 
древа, а потом мёртвого, имеет несколько уровней толкования. 

Во-первых, на символическом уровне это, конечно же, два древа, живое — Древо 
Жизни или Сфирот, а мёртвое — Древо Смерти или Клипот. 

Но ведь точно сказано, что это одно и то же дерево: так, и Древо Сфирот, и Древо 
Клипот представляют собой единую структуру, даже, можно сказать, модальности од-
ного Древа, которое называется «Древо познания добра и зла». 

Эта единая структура может восприниматься как описательная схема или карта 
всех миров и измерений, от нижайших инфернальных регионов и самого Хаоса до 
высших божественных и самого Абсолюта, где точкой перехода является наш физиче-
ский мир Малкут, а возможность перехода осуществляется «работой червя», что по-
жрал дерево Ионы, т. е. переход — через червоточины меж мирами. 

И в то же время оба Древа — это состояния человеческого сознания, потому из-
мерить расстояние от одного каббалистического мира до другого всё равно что изме-
рить расстояние от одной мысли до другой. На инициатическом уровне здесь описыва-
ется становление варкуламом, не зря же указано, что Иона сидел в тени древа — своей 
Тени, в «теневом теле», а червь, пожирающий дерево — это Червь, поднимающийся по 
спинному хребту-дереву и внедряющийся в тень, пожирая её, тем самым окончательно 
трансформируя в варкулама, т. е. то самое «мёртвое древо» или носителя хаотических, 
инфернальных (клипотических) энергий. 

И, наконец, третий уровень — пророческий, где живое Древо Сфирот — это кау-
зальное на всех планах бытия, от материального до трансцендентного, от Ассия до 
Ацилут, которое будет разрушено вторжением космогонического Червя или, точнее, 
Червей, т. е. Древних, и трансформировано в «мёртвое древо», т. е. акаузальные миры 
антикосмоса, что и описывается как вторжение Древних, когда «звёзды встанут вер-
но». 
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В современной традиции Древних имеется небольшой интересный текст под 
названием «О Шуб-Ниггурат и секте скопцов». 

Если сравнить этот текст с проделанной эзотерической интерпретацией истории 
пророка Ионы, то нельзя не заметить удивительную параллельность сюжетов. Красной 
нитью проходит через краткое содержание практически всё то же самое, что и в исто-
рии Ионы. 

Действие разворачивается в средневековой Руси, перед монгольским нашестви-
ем, т. е. опять угроза святой земле и её народу. Человек, близкий к Богу, на сей раз 
христианский монах Симеон, образно говоря, «бежит от Бога», отказывается от Бога из-
за страшных событий — гибели своих соплеменников, — т. е. снова из-за патриотиче-
ских побуждений. Симеона — опять-таки, образно — завоеватели приносят в жертву, 
на сей раз распиная, а не выкидывая в море, как Иону. 

На пороге смерти Симеону является Древний, здесь это Шуб-Ниггурат, и пожирает 
Симеона. Во чреве божества он перерождается и изменяется — здесь, естественно, в 
отпрыска Шуб-Ниггурат — «младого», тёмного, рогатого и дикого порождения боже-
ства, к тому же, безумно похотливого. 

И перерождённый так Симеон осуществляет неописуемую по жестокости месть. 
Ну просто поразительная схожесть, только в первом случае мы имеем аутентичный 
библейский текст, правда, который надо, так сказать, «вскрыть», а во втором — якобы 
современную мистификацию. 

Прочтение истории Ионы заставляет задуматься — а только ли с мистификацией 
мы имеем дело? 

В начале этой статьи, были приведены загадочные евангельские слова Иисуса о 
пророчестве Ионы, которые теперь становятся ясны и сами имеют пророческий смысл. 

Почему Иисус выделил из всех ветхозаветных пророков именно Иону, наделив 
его пророческую миссию эсхатологическим смыслом? 

Иисус сказал, что Иона сам был знамением, т. е. один его чудовищный вид после 
трансмутации во чреве «Таннин» — Дагона — являлся страшным знамением близя-
щейся катастрофы. 

Неслучайно поэтому с глубокой древности почти у всех народов считалось, что 
появления на свет страшных уродов или явление монстрообразных существ — явно 
тех, кто не от нашего мира, — служило апокалипсическим знаком. Так и в будущем: яв-
ление подобного существа или существ не из нашего мира, отродья Древних, варкула-
мов, станет знамением грядущих последних времён. 

В заключение следует отметить, что часто серьёзными оккультистами так называ-
емая традиция Древних, Альяха не воспринимается всерьёз, считается сплошным но-
воделом, вдохновлённым литературными мифами Лавкрафта. 

Этой статьёй мы попытались доказать, что даже такие, казалось бы, надуманные 
современные понятия как отродья Древних и их посланцы-варкуламы могут иметь яв-
ные параллели в абсолютно аутентичных древних источниках, хотя и скрытые за сим-
волическим языком. Но если знать и взломать символизм этого «птичьего языка» ми-
стиков, то уже никто не сможет оспорить достоверность этой традиции. 
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Владимир Гарматюк 

Как строилась пирамида Хеопса, 
или ещё одно подтверждение о тройственности пирамиды Хеопса 

В 2009 году французский архитектор Жан-Пьер Уден (Jean-Pierre Houdin), а позже 
и при поддержке египтолога Боба Брайера (Bob Brier) из американского университета 
Лонг-Айленда, наблюдая, как в горах построены дороги, выдвинул аналогичное с этим 
ошибочное предположение о технологии строительства египетской пирамиды Хеопса: 
что каменные блоки доставляли на пирамиду волоком, вокруг её стен по наклонным 
пандусам и коридорам, как по серпантинной горной дороге. Это длинный и трудоём-
кий путь. Вслед за этим исследователи начали искать своей гипотезе доказательства. 

В обоснование своего предположения Жан-Пьер принял исследования группы 
инженеров из французской Академии наук, которые в 1986 году несколько месяцев 
сканировали снаружи содержание пирамиды Хеопса на предмет обнаружения внутри 
её скрытых полостей. Французские исследователи обнаружили по периметру пирами-
ды на разной высоте широкие полосы с меньшей примерно на 15% плотностью. 

 
Гравиметрия пирамиды Хеопса: 

Разными цветами на ней выделены участки с плотностью от 1,85 до 2,3 тонны на 1 кубометр 
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Объяснить же, почему образовались разреженные полосы вдоль стен пирамиды, 
французские научные работники никак не смогли, а потому результаты исследования 
впоследствии в учёном мире не получили никакого обсуждения. 

В июле 2012 года в России русским инженером В. Гарматюком была раскрыта 
«тайна» пирамиды Хеопса. Приведены очевидные доказательства о том, что пирамида, 
как подобие «русской матрёшки», внутри состоит из трёх пирамид трёх фараонов1. 

Когда стало известно, что внутри пирамиды Хеопса (третьей от начала) есть более 
древняя (на 360 лет раньше) вторая пирамида (см. картинку — заглублённый вход во 
вторую пирамиду), и есть ещё более древняя, первая усечённая пирамида (которая об-
наруживает себя по подземному залу под пирамидой и другим признакам), то полосы 
материала с меньшей плотностью внутри пирамиды Хеопса нашли объяснение. Поло-
сы показывают и подтверждают разделение тел второй и третьей пирамид. 

Как и чем это объясняется? 
Наружный слой пирамиды для прочности конструкции выкладывался из тёсаных, 

плотно уложенных блоков. Отсюда и высокая плотность внешнего слоя стен, тогда как 
внутренние ряды пирамид состоят из грубо подогнанных неотёсанных блоков. Потому 
плотность внутренних рядов пирамиды меньше. 

 

 

                                                                        
1
 См. вып. 56 журнала «Апокриф». 
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Не исключено и то, что внутри пирамиды (не в центральной части, где находятся 
погребальные камеры фараонов) в качестве наполнителя объёма использовали насыпь 
из камней, щебня и песка, доставляемых на пирамиду в корзинах. Это удешевляло и 
значительно ускоряло строительный процесс. При точном измерении заметно, что бо-
ковые грани пирамиды имеют некоторую впалость внутрь на глубину до одного метра. 

За 4,5 тысячи лет со времён строительства пирамиды было много землетрясений, 
которые раз за разом постепенно утрясали её содержимое. И от этого стены, если в них 
есть сыпучий материал из-за меньшей плотности, несколько провалились внутрь. 

Третья (видимая внешняя) пирамида фараона Хеопса увеличила по бокам и по 
высоте вторую (внутреннюю) пирамиду на 10-15 метров. Внутренние нетёсаные блоки 
третьей пирамиды уложены вдоль плотных тёсаных внешних стены второй пирамиды. 
Поэтому французскими исследователями гравиметрии зафиксирована разница в плот-
ности материала внутри пирамиды, она-то (разница плотности) и создаёт видимость 
«серпантина». Это обстоятельство отметили французские исследователи в 1986 году, 
но объяснить не смогли. 

Другие аргументы Жан-Пьера Удена и Боба Брайера, приведённые в доказатель-
ство своей гипотезы «серпантинного» строительства, каждый отдельно имеет своё 
объяснение. Ведь исследователи в 2009 году ещё не знали, что пирамида Хеопса со-
стоит из трёх разных пирамид. Например, продольные полосы из каменных блоков од-
ного цвета на гранях пирамиды Хеопса, трактуемые ими как «пыльные дороги» от 
транспортировки, объясняются однородным цветом камней, добытых в каменоломне 
из одного пласта породы. 

Третья пирамида наращивалась каменными блоками равномерно по высоте и 
периметру на стены второй пирамиды, как «сливки на торт». Камень добывали в од-
ном месте, а потому есть сходство блоков в цвете. В какой очерёдности каменные бло-
ки добывали, в такой последовательности их и укладывали в стены. Когда брали блоки 
в другом месте, то и цвет их несколько отличался. 

Или другой их аргумент — небольшая выбоина-углубление на ребре вблизи вер-
шины пирамиды, которую они называют транспортным коридором. Она могла быть 
сделана позже постройки пирамиды, например, как неудачная попытка проникнуть 
внутрь. Эта выбоина могла быть использована, как караульное помещение стражников, 
для подачи сигнала, как сторожевой пост, для религиозных, отшельнических, культо-
вых или других целей. 

Тот факт, что пирамида Хеопса состоит из трёх разных пирамид, разделённых 
между собой по времени строительства на сотни лет, означает, что строилась она не 
одним поколением людей, не было такого великого строительства «на одном дыха-
нии». 

Это смягчает волнующую умы проблему трудоёмкости строительства пирамиды, 
но не отменяет и нисколько не уменьшает грандиозность, несомненно, величайшего в 
истории человечества сооружения древней египетской цивилизации. 

 
Россия, г. Вологда, 31.10.2017 г. 
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Сергей Фролов, член Русского географического общества (РГО) города Армавир 

Чаша Грааля или подарок инопланетян 

 

Чаша Грааля (или Святая Чаша) — эта евангельская реликвия предстаёт в 
нашем сознании как нечто мифологическое, нереальное, сказочное. О Граале сказано 
и написано столь много, что только перечисление работ заняло бы добрую сотню 
страниц. О нём писал известный русский путешественник, художник, поэт Николай 
Константинович Рерих, средневековый пиит (поэт) Кретьен де Труа, автор подза-
бытой ныне поэмы «Персеваль, или Повесть о Граале», ещё один неутомимый сред-
невековый поэт и странник Вольфрам фон Эшенбах наиболее полно отработал те-
му евангельской реликвии, посвятив ей 24 810 стихотворных строк. Над своей ос-
новной поэмой «Парцифаль» он трудился с 1195-1216 гг. 

Грааль в западноевропейской традиции и средневековых легендах — таин-
ственный сосуд, ради приближения к которому и обретения его рыцари совершают 
свои великие подвиги. Грааль — чаша с кровью Иисуса Христа, которую собрал его 
тайный ученик Иосиф Аримафейский, снявший тело распятого Иисуса. Грааль слу-
жит Христу и апостолам во время тайной вечери. По другим, более поздним верси-
ям, Грааль — серебряное блюдце. 

Но жизнь каждого из втянутых в поиски евангельской реликвии людей — пре-
красный материал для написания самых захватывающих приключенческих романов. 
Стоит только подкрепить порой неправдоподобные сюжеты документальными 
свидетельствами, и история Чаши Грааля заиграет новыми и оригинальными гра-
нями. 
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Вот и в наше время, время информационных технологий, впору вспомнить эту 
средневековую легенду, так как в городе Краснодаре обнаружена подобная чаша, вы-
пив из которой, больной приобретает здоровье. Владелец реликвии, бывший офицер 
Игорь Подухевич, — человек рациональный, никогда не увлекался мистикой, не верил 
в сверхъестественное. Если уж он называет эту «штуку» объектом внеземного 
происхождения, значит, в его мировоззрении что-то перевернулось. 

Если мы когда и используем слово «внеземной», то в ироничном ключе — как си-
ноним непонятного. Предварительно созвонившись с ним по телефону, армавирское 
местное отделение русского географического общества (РГО) едет к нему в гости, 
чтобы разобраться со всей этой историей на месте. 

Кубок жизни, исцеляющая чаша, дар пришельцев — так ещё называют сосуд, 
которым владеет краснодарский пенсионер Игорь Иванович Подухевич. Что это за 
артефакт? В самом ли деле он внеземного происхождения, как утверждают неко-
торые учёные? И правда ли, что вода, выпитая из этого кубка, излечивает от всех 
болезней? 

Сидим в уютном доме, вертим в руках странную вещицу. С виду — фужер для 
вина. Правда, несколько необычный: непрозрачный, пепельного цвета, с металличе-
ским отблеском, стенка вдвое-втрое толще обычной, ножка слишком массивная, 
профиль фужера неровный — с какими-то кольцевыми приливами. При всей стран-
ности формы и материала кубок необычайно красив. Для бытовой вещицы эта не-
оправданно сложная и очень уж прихотливая. 

Кубок видели многие — небольшой, 136 миллиметров в высоту. Максимальный 
диаметр — 63 миллиметра, толщина стенки — 4 миллиметра. Вместимость — 
около 75 миллилитров. Цвет скорее серый, чем серебристый. Переливается на солн-
це. На внешней поверхности виден рисунок, напоминающий узор на морозном стек-
ле. Некоторые углядывают в этом узоре очертание человеческого лица, иноплане-
тянина и даже призрака (привидения). 

 
— Игорь Иванович, расскажите, пожалуйста, как к Вам попала данный ар-

тефакт. 
— Кубок я получил в 2004 году из рук прадеда Кирилла Кабанова, физика-

ядерщика. Он до приезда в Краснодар долгое время жил в Армавире. В 60-х годах 
прошлого века он участвовал в секретной экспедиции на реку Подкаменная Тунгуска. 
Побывал там, где в 1908 году взорвался так называемый Тунгусский метеорит, повалив 
лес на площади в несколько тысяч квадратных километров. То ли в Землю врезалась 
небольшая комета, то ли астероид. А по гипотезе советского писателя-фантаста Алек-
сандра Казанцева, в тайге потерпел аварию инопланетный космический корабль с 
ядерной энергетической установкой. Якобы именно её следы искала экспедиция, в ко-
торой и участвовал мой предок в качестве физика-ядерщика. Перед смертью прадед 
намекнул, что кубок имеет непосредственное отношение к тем местам и событиям. 
Конкретно, где и как был найден, не уточнил. Но, передавая артефакт, многозначи-
тельно поднял глаза вверх и сказал: «Такого ни у кого на Земле нет, это оттуда». Мой 
прадед прожил 102 года. Он всё время воду пил только из своего кубка. 
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— Как Вы сами отнеслись к такому подарку Вашего предка? 
— Сам я, может быть, и не вспомнил бы о подарке прадеда, но личное горе за-

ставило. В январе месяце 2006 года моя 16-летняя дочь Илона попала в автомобиль-
ную аварию. Врачи поставили ей самые неутешительные диагнозы: разрыв поджелу-
дочной железы, внутрибрюшное кровотечение, закрытый перелом ключицы со сме-
щением, перелом лонных и седалищных костей таза. После нескольких операций вра-
чи прогнозировали: в лучшем случае девочка встанет на костыли. И то не раньше, чем 
через полгода. Короче — останется на всю жизнь инвалидом. Выписали мою дочку в 
начале февраля месяца, а в конце марта мы должны были приехать на осмотр. И тут я 
решил, что в такой ситуации все средства хороши. Стал по нескольку часов настаивать в 
кубке воду, бульоны, как прадед советовал, и давать Илоне. И уже в начале марта ме-
сяца моя девочка пошла! Когда я с нею приехал в больницу, медики не поверили сво-
им глазам. Кости срослись, внутренние органы были в таком состоянии, будто и не бы-
ло той аварии. А ведь прошло всего-то два месяца. Врачи не могли ничего объяснить, 
просто разводили руками! 

— А Вы даёте пить воду другим людям из Вашего «волшебного» кубка? 
— Конечно же. Те, кто пьют из кубка, вылечиваются от разных болезней. Избав-

ляются от камней в желчном пузыре, от геморроя, изжоги, диабета, головных болей, 
гипертонии, тяжёлых и лёгких травм, подагры, ожирения, импотенции и простатита. У 
кого-то отведавшего воды из чаши перестало болеть сердце, кто-то стал читать без оч-
ков, хотя ещё вчера не видел дальше своего носа, у кого-то страшный кашель как рукой 
сняло, 60-летний мужчина избежал операции, а женщина, которая обварилась кипят-
ком до костей, помазала ожог волшебной водичкой — и всё зажило. 

— Чудеса, да и только! А Вы свой «таинственный» кубок не отдавали на экс-
пертизу в различные научные учреждения? Была ли Ваша Чаша в руках у учёных? 

Я обратился в несколько научных учреждений и получил удивительные результа-
ты. Кубок состоит из кремния внеземного происхождения, вторит заключение, выдан-
ное в Кубанском государственном университете (КГУ). К столь фантастическому выводу 
кубанских учёных подтолкнули результаты эксперимента. Якобы, после того как вода 
20 часов простояла в кубке, содержание молибдена в ней по каким-то загадочным 
причинам увеличилось в 40 раз, меди — в 25 раз, циркония — в 10. А серебра, наобо-
рот, стало меньше в 100 раз. После доскональных материаловедческих анализов, про-
ведённых в нескольких научных лабораториях, исследователи пришли к неоспоримому 
выводу: в земных условиях ни подобный химический состав сплава, ни подобная тех-
нология невозможны. Вот также и протокол исследования Саратовской лаборатории 
судебной экспертизы: основной материал сплава (свыше 90%) — чистый кремний, 
главная примесь (более 5%) — никель, кроме него — калий, никель, железо, осмий, 
неодим, селен, бром, фосфор, кобальт. Рентгеноспектральный микроанализ, сделан-
ный в Институте геологии и минералогии Сибирского отделения РАН, до десятых долей 
процента подтверждает саратовский. Также Виктор Панюшкин, профессор кафедры 
общей и неорганической химии Кубанского госуниверситета, заверил меня как специа-
лист, что в земных условиях такое соотношение компонентов в сплаве не встречается. 
А наличие в изделии осмия почти наверняка означает: этот предмет из космоса. 
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— Как Вы думаете, кто мог изготовить этот «фужер»? 
— Не менее удивителен анализ технологии изготовления «фужера». Токарная 

обработка исключена: под увеличительным стеклом видно, что мельчайшие насечки — 
не спиральные (таким был бы след от резца), а кольцевые. Да и практически чистый 
кремний не поддаётся токарной обработке. Может, это выращенный кристалл? Но по-
чему в форме фужера? Допустим, это литьё — но должны остаться следы формы, а их 
нет. Кроме того, температура плавления сплава определена в 1840 градусов. Выше — 
из всех обнаруженных компонентов — только у осмия. Значит, и не литьё. Тогда что? В 
науке не принято говорить о внеземном происхождении непонятной субстанции. И та-
ких выводов в протоколы не вписывают. Но, как ни странно, именно здравый смысл, — 
настаивает профессор В. Панюшкин, — подсказывает единственно возможное реше-
ние: это продукт космической технологии. 

— Вы какие-нибудь ещё странности замечали у Вашего «фужера» или нет? 
— Есть и другие парадоксы. Я нагреваю воду в «фужере» на водяной бане. Так 

вот, вода вне изделия нагревается, как ей и положено при кипении, до 100 градусов. А 
температура воды внутри «фужера», сколько ни грей, никогда не поднимается выше 82 
градусов. У физиков нет объяснения этому феномену. Зато домашняя живность со стра-
стью лакает воду из «фужера» и бегает за хозяином, выпрашивая ещё. Цветы, которые 
намеренно долго не поливали, на этой волшебной воде начинают зацветать вопреки 
календарю. 

— Вы сами согласны с выводами науки по Вашему «фужеру» или нет? 
— Жаль, наша наука, панически боясь выводов, выходящих за привычные пред-

ставления, шарахается от подобных объектов, как от чумы. Все исследования «фужера» 
и нагретой в нём воды, проведённые в разных городах, сделаны втихаря, на дружеской 
основе. И хотя выводы всех соприкоснувшихся со странным изделием принципиально 
совпадают — перед нами изделие внеземной, более развитой цивилизации, — вряд ли 
сегодня среди видных учёных найдётся тот, кто, обобщив проведённые исследования, 
возьмёт на себя смелость громко об этом заявить. Потому что такое заявление — рево-
люционно, а революции в науке проводятся отнюдь не каждые сто лет. 
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Оаспе1 
Практическое руководство по Духовной Жизни 

Книга Фрагапатти, Сына Ехови 

Глава 28 
1 Богиня Айриун замедлила скорость своего корабля-стрелы, чтобы она соответ-

ствовала скорости корабля Хоаба. И они спешили вперёд по прямой линии, 
движимые так, как двигается ракета, благодаря постоянным выбросам из кор-
пуса. Расход производился командой и начальниками, умело орудующими 
элементами Ехови. Ибо как находит человек способ пересекать океан и под-
нимать воздушный шар, так Боги и духи строят более мощные суда и движутся 
в них через небесное пространство, меж звёздами, над, под и за солнцем. 

2 И когда эфириане, самые возвышенные в наиболее тонких сферах, отправляют 
свои корабли курсировать вниз в более плотные слои материального мира, их 
подготовленные рабочие берут на борт балласт, поворачивают лопасти и пе-
реворачивают вращательные винты, чтобы соответствовать пространству и 
курсу движения. Для этого люди изучают профессию, имея звание и уровень, 
соответствующий навыкам. Многие служат в ученичестве по тысячу лет, стано-
вясь столь искусными во владении элементами и знании степеней плотности, 
что миллиарды миль дорог в небесах будто открытая книга для них. 

3 И столь хорошо знакомых с широкими владениями Ехови потом разыскивают, 
особенно в чрезвычайных случаях или для путешествий длиной в миллионы 
лет, ибо они так хорошо знают требования, места наслаждения, опасности во-
ронок и вихрей, что, когда Бог говорит: «Доставь меня сюда», или: «Доставь 
туда», — они знают ближайший путь, и какие усилия необходимо приложить. 

4 Ибо как сделал Ехови айсберги в материальном океане опасными для кораб-
лей, сделал сильные потоки пассатов и течения в океане, так есть и в эфирном 
пространстве потоки и плотности, которые искуснейший Бог может использо-
вать в свою пользу в медленном ли путешествии для удовольствия, в быстром 
ли — при срочных делах для страдающих ангелов и смертных. 

5 И если Бог или Богиня неожиданно отправляются высшим советом в отдалён-
ное место, он или она уже должны быть достаточно знакомы с навигаторами, 
чтобы знать, кого выбрать, как и достаточно хорошо понимать задачи, чтобы 
прийти на помощь, если потребуется. Ибо часто у навигаторов нет быстрых по-
сланников, ведущих их, и короткое путешествие на пятьдесят тысяч миль мо-
жет требовать столько же знаний, сколько нужно для преодоления миллиона 
миль. Особенно при спуске в материальные миры. 

6 Хоаб знал и справился хорошо, точно придерживаясь следа стрелы, пока они 
не приблизились к разрушенному плато. И тогда, среди переменчивых пото-
ков, Айриун, видя, что корабль Хоаба менее манёвренный, приблизилась и 
сцепила корабли. Она сказала Хоабу: 

                                                                        
1
 Продолжение. Начало в вып. 113-122. 
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7 «Смотри, мы близко». Тогда Хоаб спросил: «Как ты обнаружила узел в столь 
пустынной стране?» Айриун ответила ему: 

8 «Когда Ехови создал женщину, Он дал ей два главных качества: любопытство и 
беспокойство о других. Поэтому, проходя здесь, исследуя место, где было пер-
вое небесное царство, я вспомнила, что было сказано, что Аф оставил острова, 
где ранее была построена колония в небесах, и я остановилась, чтобы изучить 
это. Меня встретили стоны и ужасные звуки! Я услышала узлы Осиви, как ранее 
слышала другие. 

9 Мы высадились, закрепили корабль и тут же отправились на поиски, ведомые 
печальнейшим шумом. Затем мы пришли к великому холму, узлу: миллион 
друджей были связаны в куче! Причитающие, бормочущие, стонущие, будто 
вся куча была в смертных муках, но не могла умереть! 

10 Бессильная преодолеть столь устрашающие странности, я взяла направление 
на области, где я могла бы найти ближайшего Бога, и, оценив узел, я отправи-
лась, как уже рассказала». 

11 Хоаб сказал: «Каждый день я лицезрю Твою мудрость, о Ехови! В новом свете 
предстают предо мной твои чудесные решения. Кто, кроме Тебя, о Отец, видел 
плоды Любопытства, ставшего идеальным в Твоих дочерях? От маленькой поч-
ки, заметной в смертной форме, до всецело внимательного изучения Твоих 
небес такими Богинями!» 

12 Пока Хоаб говорил это, они прибыли к месту, подходящему для посадки, где 
закрепили суда, а после поспешили к узлу. Без лишней суеты Хоаб окружил 
узел слабым огнём, оставив проход на восток, где разместил тысячу часовых. 
Один миллион из своей армии (своих сонмов) он разместил за пределами и 
вне стен, таковые были поделены на группы отборщиков, охранников, врачей, 
сиделок, носильщиков и производителей огня и воды. Отборщиков снабдили 
жезлами огня и воды, а охранников — щитами и укрытиями. 

13 Затем Хоаб разместил миллион других между узлом и проходом, они были по-
строены в четыре ряда, по два ряда лицами друг к другу, два ряда не стояли 
друк к другу лицами, т.е. было два прохода, каждый словно коридор со стена-
ми. Другими тремя миллионами Хоаб распорядился окружить узел со всех сто-
рон. Каждому был выдан светильник, который держали в правой руке. И когда 
всё было готово, Хоаб приказал начать атаку. И атакующие резко выставляли 
свои светильники в лицо ближайшего друджа и, хватая другой рукой, оттаски-
вали их. Друджи не все ослабляли хватку в узле при виде лампы, часто было 
необходимо почти жечь и душить светом, пока они не отпускали хватку. И это 
не было злой хваткой, но хваткой страха. 

14 Узел — это не что иное, как множество миллионов и миллионов духов, в страхе 
бросающихся на своего вождя или лидера, который становится бессильным, 
захваченный ими, и быстро скрывается в центре узла. 

15 И когда избавители начинают со внешней части узла, отделяя безумных и сте-
нающих духов, они отшвыривают их назад, где их в секунды ловят и, в свою 
очередь, отбрасывают в коридоры, где их вновь толкают вперёд, пока они не 
пройдут врата в стене огня. И с того момента, как друдж получает толчок све-
тильником в лицо, ему не позволяется задерживаться, его бросают от одного к 
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другому так быстро, что он не может ни за кого и ни за что уцепиться. Ибо если 
бы они уцеплялись, даже за самих избавителей — один, а за ним другой, — 
скоро образовывался бы второй узел. Из-за этого распутывание узла из милли-
арда безумных ангелов — это не только опасное действие, но и величайший 
подвиг, совершённый пятью миллионами эфириан. 

16 Чтобы предотвратить несчастные случаи, Хоаб назначил Атраву заботиться об 
избавленных после того, как они были за стенами, ибо в таких делах у Атравы 
был опыт, измеряемый тысячами лет. И Атрава разделил и собрал друджей в 
группы, поместив над ними стражей с жезлами огня, а иногда уводя группы и 
окружая их также стенами огня. 

17 И теперь, когда из узла было освобождено пятьсот миллионов, некоторые из 
внешних, избавленных групп начали связываться в узлы. И когда Атрава увидел 
это, он сказал Хоабу: «Смотри же, их становится слишком много для моих сон-
мов, мне не хватает необходимых охранников». Хоаб сказал: 

18 «Тогда мы с моей армией временно прекратим и, вместо избавления, придём 
тебе на помощь». И Хоаб на время прекратил битву, и вместе они трудились с 
теми, кто был снаружи, распутывая малые узлы и организуя их более безопас-
но, размещая меж ними больше стражей. 

19 Когда это было сделано, эс’енары заиграли живую музыку, начав танцевать и 
маршировать, ибо таков обычай возобновления процесса, которым занима-
лись Боги. Затем появились сиделки с ободряющими речами, с радостью и ве-
сельем, сменяя одно развлечение другим. Но на неистовых маньяков, на глу-
пых, на беспомощных слепых обращали внимание врачи. 

20 Вновь Хоаб и его армия взялись за узел, оттаскивая внешних и швыряя их 
прочь, но не так быстро, теперь имея меньшее количество избавляющих, ибо 
Хоаб передал ещё один миллион Атраве за пределами стен. И после избавле-
ния ещё трёхсот миллионов Хоаб вновь прекратил и присоединился к Атраве, 
чтобы помочь ему разделять и группировать их точно так же. И он передал ещё 
один миллион из своей армии Атраве, а после вновь продолжил атаку на узел, 
и продолжал, пока не достиг центра узла, распутав весь миллиард друджей, 
постепенно уменьшая свою армию и увеличивая армию Атравы. 

21 И когда Хоаб дошёл до центра узла, смотрите же, он обнаружил Ойбе (Oibe), 
ложного Бога, который выдавал себя за Тора, эфирианина. И в центре узла они 
обнаружили редкие драгоценности, краденые короны и краденые символы, 
жезлы, святую воду, урны, благовония, сломанное Колесо Ехови, сломанный 
треугольник Богов и, на самом деле, столько всего, что можно написать книгу, 
описывая всё. Нужно лишь сказать, что ложный Бог и его царство потерпели 
крах, и он пал, раздавленный величием своего престола. С ним было семь 
ложных Владык, также раздавленных ужасным падением. 

22 Ойбе и его Владыки от ограниченности в узле так же были безумны и дики от 
страха, кричали и плакали изо всех сил, как и все остальные, как пьяницы, кто 
долго распутствовал, безумные и боящиеся воображаемых, несуществующих 
ужасов. Как рука, что онемевает, если передавлена, и всё ещё кажется пере-
давленной, когда давление исчезает, Ойбе и его Владыки не верили, что сво-
бодны, но всё ещё плакали, взывая о помощи. 
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23 В это время от А’оана, Бога Иаффет, пришёл посланник с сорока спутниками и 
пятьюстами ученикам. Имя посланника было Турбе (Turbe), атмосферианин 
трёхсот лет уровня два. Турбе сказал: «Приветствие от А’оана во имя Ехови! К 
кому мне обращаться, к чьим заслугам, кроме Ехови, отнести это избавление?» 
Атрава сказал: 

24 «Хоабу, Зередхоанскому последователю Фрагапатти, пребывающего в Моуру, 
столице Хараити». И Атрава спросил у Турбе его имя, откуда он явился, а осо-
бенно о том, знал ли он об узле ранее, об истории его появления. На что Турбе 
ответил: 

25 «Вот что я узнал у А’оана. Около четырёхсот лет назад один из под-Богов, кото-
рого зовут Ойбе из-за его скромности и проворности, подобной птичьей, был 
повышен Самати (Samati), который теперь отряжён Фрагапатти быть управите-
лем И’хуанов. Тот, кого избавил Хоаб, — это Ойбе, однажды бывший верным 
под-Богом с благородными помыслами. Его царство процветало двести лет, и 
его имя и известность разлетелись по всем небесам и даже к смертным, кото-
рых обожающие его духи вдохновляли делать изображения птиц (ойбе, или 
ибиса) и посвящать их Ойбе1. 

26 Он стал тщеславен из-за лести и, потеряв веру в Ехови, наконец дошёл до 
неверия, говоря, что нет ничего Всевысшего, кроме того, что каждый Бог жела-
ет возвысить сам. В его владениях, насчитывавших почти миллиард ангелов, 
было двадцать или более Владык под его началом, мудрейшим из которых он 
стал проповедовать свои взгляды, стремясь к собственному прославлению и 
величию. 

27 Примерно через двести лет всё пришло к тому, что Ойбе и несколько его бли-
жайших Владык провозгласили новое царство, названное “ВСЕВЫШНЕЕ ЦАРСТВО 
ВО ВСЕВЫШНИХ НЕБЕСАХ!” А звание, которое он взял, было “ТОР, ЕДИНСТВЕННЫЙ СЫН 
ВСЕГО СВЕТА! ТОР, ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ВСЕГО СВЕТА! ТОР, ЛИЧНЫЙ СЫН МИ, ДЕВСТВЕННОЙ 
ВСЕЛЕННОЙ!” 

28 Так Ойбе отделился от истинного Бога и его царств и тут же окружил своё цар-
ство действующей армией, сделав семерых самых страстных поклонников 
Владыками, а иных — генералами и капитанами. И тут же он принялся увели-
чивать и обогащать свой престол и столицу, которую назвал Осиви, но извест-
ную как Хоутс в истинных списках. 

29 Через сто лет в его царстве было два миллиарда душ. Его главный город, Оси-
ви, был богатейшим и ярчайшим городом, когда-либо существовавшим в этих 
небесах. Улицы были вымощены драгоценными камнями, дворцы для него, 
его Владык, маршалов и генералов были построены из бесценных драгоцен-
ных камней, с колоннами, арками и залами самой искусной работы и из бес-
ценного материала. 

30 Ойбе стал тираном, и кроме его Владык и немногих избранных друзей никому 
не разрешалось приближаться к престолу, кроме как ползя на животе под при-
смотром стражей. И не позволялось им поднимать глаза на него, кроме как на 
огромном расстоянии. И все его подданные, хоть и в последовательной дисци-

                                                                        
1
 Истоки поклонения Ибису. 
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плине, на самом деле были его рабами. Этих рабов отправляли далеко в атмо-
сферию или вниз к земле собирать подати во имя величия Тора (Ойбе) и его 
избранных. И у рабов этих не было недоверия, они верили, что работают для 
Ехови, веря, что он живёт в столице, Осиви! 

31 Поначалу Тор обучал и иным образом улучшал своих рабов, но, обнаружив, что 
они менее послушны в результате получения знаний, он разрушил все небес-
ные школы и колледжи и решил держать подданных в невежестве. Вследствие 
этого мудрейшие оставили его, кроме его офицеров, и его ангелы были без 
знаний, не зная ничего, кроме того, что должны работать на Тора вечно! 

32 Вдобавок к невежеству, Тор постоянно держал подданных в страхе, постоянно 
угрожая им ужасными наказаниями, если они прекратят молиться ему как 
единственному персонифицированному Всему Свету, Ехови. И со временем 
его люди забыли все устремления к любым другим небесам и всех других Бо-
гов. Многие из таких были назначены обитать со смертными в качестве анге-
лов-хранителей, убеждая их поклоняться Тору и Ибису, угрожая, что те превра-
тятся в змей и жаб после смерти, если не повинуются. 

33 И таким образом Тор, ложный, правил в Осиви четыреста лет, и не было у Са-
мати возможности отправить армию достаточной силы, чтобы одолеть такое 
царство. Но изменение, в конце концов, наступило. Шесть поколений назад из 
вышних небес низошёл свет, и, согласно древним легендам, он предвещал за-
ступничество Богов вышних миров. 

34 Так что Самати, воспользовавшись этим преимуществом, отправил к Тору, ина-
че Ойбе, агентов и просил его прекратить свои злые дела и заново установить 
Ехови. Тор, ложный, отправил ответ: “Когда я был ребёнком, мне было сказано 
бояться Ехови, и я боялся. Получив большой опыт, я обнаружил, что во всех 
мирах нечего бояться. Если и есть Ехови, то он без формы, личности и смысла! 
Я не боюсь Его! Я не чту Его! Мои небеса достаточно хороши для меня и моих 
Владык. Что же до моих подданных, пусть ни человек, ни Бог, ни Владыка не 
вмешиваются”. 

35 Так Самати, бывший законным Богом всех этих небес и земли, понял, что не-
возможно добраться до рабов Тора, ибо рабы были слишком невежественны, 
чтобы желать кого-то или чего-то, кроме Тора. Тем не менее, Самати отправил 
Тору послание во второй раз, сказав: “Сейчас в твоём царстве недостаёт умных 
людей, чтобы защитить тебя в случае паники. Если случится пролёт кометы, 
или появится какой-то иной неожиданный свет, или аваланза будет проходить 
через твои владения, ты точно будешь свергнут в узел. Твои подданные смот-
рят на тебя как на Всё Высшее, они определённо побегут к тебе”. 

36 Тор отправил посланников назад с оскорбительным ответом. Всё оставалось в 
том же состоянии до назначения А’оана Богом Иаффет и её небес, который тут 
же отсёк агентов Тора от смертных и заточил его в его собственном царстве. В 
это время Самати был отправлен устанавливать Божье слово среди смертных, 
но он сообщил месторасположение Тора А’оану. 
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37 А’оан отправил к ложному Тору послов, всё также убеждая его отказаться от 
своей (ложной) личности и вернуться со своим царством к Ехови, обещая ему 
лучшую помощь. На это ложный Тор так ответил через посланников: 

38 “А’оан, узурпатор! Если желаешь моего расположения, то подходи ко мне, как 
все Боги и ангелы, подползая ко мне на животе. Не посягай ни на малейшую 
часть моего Наивысшего Царства, или я изгоню тебя с отметками и проклятия-
ми обратно в твои неверные области”. 

39 А’оан был удивлён и увидел, что пока с Ойбе не случится беда, для него ничего 
не сделаешь. И время пришло, Ехови позволил ему познать эгоистичное вели-
чие во всей полноте. Так пал Ойбе!» 

40 Турбе замолчал, и Атрава сказал: «О Ехови, когда человек прекратит падать? 
Ты заявил о Себе везде, сверху и снизу; Твои Боги, Владыки и бесчисленные 
ангелы объявили о Тебе! Ты один — пароль для всей вселенной! У Твоего име-
ни есть тысяча возвышенных способов, как склонить души смертных от тьмы к 
свету, но всё же они отворачиваются от Тебя! Тебя, Создателя Солнц, звёзд и 
бесчисленных эфирных миров! И они устанавливают самих себя в качестве 
объекта поклонения! О меньшие из Богов и людей! О тщеславие Твоих малых 
детей! 

41 Ты сказал смертным: “Не ходите на болота, ибо там лихорадка; не стройте 
больших городов, ибо там грех; не следуйте похоти, ибо там смерть! Но они 
безрассудно идут, и получают ушибы, и погибают!” 

42 Тем, кто поднялся на небеса, Ты сказал: “Помните уроки земли, иначе падёте! 
Помните судьбу заносчивости, или вас постигнет беда. Помните князей и кня-
гинь на земле, как они оказались связаны в небесах, иначе вы также станете 
привязаны”. 

43 Но они не внимали; тщеславное эго поднимается в душе, кроме самих себя 
они не видят ни одного другого Бога, в ком могли бы признать мудрость». 

Глава 29 
1 Хоаб выслушал историю Турбе и сказал ему: «Теперь, когда я услышал это, я 

решил связать ложного Тора и его Владык и отправить их с тобой А’оану!» Тур-
бе сказал: «Это доставит мне радость. Поскольку Тор оскорбил А’оана, будет 
хорошо для А’оана привести его в чувства». 

2 Хоаб сказал: «Тогда подожди немного, мои врачи свяжут их, чтобы они не при-
чиняли вреда в своём безумстве, и я доставлю их на лодку». И должные люди 
связали Тора и его Владык верёвочными путами, ибо те были дикими и поме-
шанными, и после этого их, готовых к перемещению, поместили в лодку Турбе. 
Хоаб сказал Турбе: 

3 «Приветствие А’оану во имя Ехови. И скажи ему, что в соответствии с законами 
этих небес ложного Бога или ложного Владыку, ведших людей прочь от Отца, 
после их избавления нужно заставить переучить истине своих обманутых под-
данных. Для чего после того, как компаньоны А’оана вернут Ойбе и его Владык 
крепкий разум, им вновь даруют их царства. Тем временем на том же плато 
(Хоутс) я начну устанавливать новое царство Отца из этих обезумевших друд-
жей». 
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4 Турбе и его компаньоны вновь поднялись на свою лодку и тут же взяли курс на 
царство А’оана. Ложный Тор и его Владыки стенали и плакали от страха, не 
зная ни мужчины, ни женщины, ни ребёнка. 

5 Хоаб же теперь обратил внимание на сонмы друджей в приступе паники, кото-
рые постоянно сцеплялись в узлы, тут же быстро разделяемые эфирианами. Он 
сказал Атраве: «Насколько же сумасшедший дух более беспомощен, чем 
смертный! Они парят в собственных диких мыслях. В один момент они летят от 
нас по ветру, в другой — бегут или вместе, или на нас, как расплавленная смо-
ла, и мы не можем отвести их». 

6 Атрава сказал: «Узри же мудрость Отца в сотворении человека в материальном 
теле! Какой великий якорь для молодого, слабого или безумного духа! Какой 
же хороший дом — материальное тело! Насколько же проще нам обращаться с 
этими безумными, где дали нам их!» 

7 Хоаб сказал: «Это показывает, каким образом мы должны поступить, чтобы 
восстановить их. Поскольку мы не можем создать для них материальные тела, 
Отец дал нам силу временно обеспечивать их персонально». 

8 Хоаб и Атрава сделали следующее. Сперва они окружили место стенами огня, 
чтобы никто из друджей не мог сбежать, затем они разделили их на тысячи 
групп, также с помощью огня, а потом создали персональные тела, к которым 
те по собственному желанию привязались, что предотвратило их от привязок 
друг к другу. (Это то, что друджи называют реинкарнацией в другом мире.) 

9 И пока их учителя, управители и сиделки так временно их обеспечивали, мно-
гие из них представляли, что они князья и княгини, высшие жрецы, даже Вла-
дыки и Боги! 

10 Более ста дней Хоаб и Атрава трудились описанным образом, а врачи, сиделки 
и эс’енары трудились, чтобы восстановить разумы людей. Они справились с 
бедствием, восстановив и дисциплинировав почти всех, когда явились послан-
ники от Фрагапатти. Приветствовав, они сказали: 

11 «Смотри же, заря дэн быстро проходит, и я должен ещё навестить Владыче-
ствующих Богов в различных небесах земли. Посему я указываю: Атраве вер-
нуться в Моуру и вновь взойти на престол, Хоабу также вернуться и присоеди-
ниться ко мне в качестве ученика и спутника в моих путешествиях. Отправьте 
эти указания мои А’оану с приветствием во имя моё, и он предоставит Владыку 
для управления избавленным узлом Осиви». 

12 Так Хоаб и Атрава были сменены Владыкой, назначенным А’оаном, его имя 
было Су’ка’уитчоу (Su’kah’witchow), атмосферианский ученик Самати четырёх-
сот лет, имеющий великую решительность и сноровку. И Хоаб предоставил 
Су’ка’уитчоу престол и оставил с ним четыре миллиона учителей, сиделок и 
врачей. С миллионом других Хоаб и Атрава отбыли в Моуру в Хараити. 

13 Что же до тех, кто был в пути — быстрых посланников с Айриун, — то, как толь-
ко узел был безопасно распутан и Ойбе, и его Владыки связаны и переданы 
под надзор Турбе, чтобы тот отправил их А’оану, они удалились, записав дей-
ствия в дневник Айриун. 

14 Фрагапатти, зная об успехе Хоаба в избавлении узла, решил почтить его во 
время встречи его в Моуру. Поэтому Фрагапатти отправил глашатаев по Хараи-
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ти, объявляя день отдыха и приглашая всех, кто выберет то, прийти в Моуру, 
чтобы встретить Хоаба. Должные служащие обеспечили музыкантов, флаги, 
знамёна и фейерверки, подходящие для увеселения сотен миллионов жителей 
Хараити. Другие обеспечили тысячу встречающих лодок, чтобы пройти полпути 
и встретить корабль Хоаба. 

15 И когда Хоаб вернулся в Моуру, он был принят с великим почтением и разма-
хом, и с огнями необычайного блеска. 

16 Касательно этого, после Фрагапатти сказал: «У меня в этом был расчёт: Хоаб 
должен был стать следующим Богом земли и её небес. И всё, что заслужит лю-
бовь, одобрение и благоговение его необученных подданных, послужит их 
восхождению». 

Глава 30 
1 И в течение одного дня в Моуру было великое торжество. А когда оно закон-

чилось, и люди вернулись на свои места, огни усилили для дел. 
2 Фрагапатти сказал Атраве: «Иди и продолжи правление на престоле Ехови. Я 

же пойду и установлю ещё одно местообитание в Зередхо, а после этого наве-
щу Владычествующих Богов областей земли. 

3 И когда я завершу эти труды, конец зари дэн будет близок. Проследи же, чтобы 
должным образом оповестили всех, кто желает подготовиться к третьему вос-
хождению». 

4 И когда Фрагапатти поднялся с престола, объявили о быстрых посланниках от 
Сезантеса, заселителя1 земли. Маршалам было приказано принять их, и быст-
рые посланники тут же вошли с приветствием во имя Ехови. Они сказали: «Се-
зантес посылает Фрагапатти любовь. Когда наступит восхождение этой зари, 
Сезантес придёт и посетит Моуру. Он также возьмёт с собой Онэсйи, первого 
избавителя Невест и Женихов первого урожая земли». 

5 Когда послание было доставлено, в столице было великое ликование. Фрага-
патти поблагодарил посланников во имя отца, и они удалились. 

6 Тут Фрагапатти также удалился, взяв Хоаба и Хапачу с собой, и когда они ушли 
из столицы и пришли к аваланзе, маршалы уже собрали десять миллионов со-
провождающих сонмов. Так они вошли на корабль и под музыку и ликование 
отправились в Зередхо, а после — прямо к царству Йимы, Владычествующего 
Бога Шем и её небес. 

7 Йиму уведомили о том, что они идут, и он сделал пьедмазр2, чтобы пойти и 
встретить их. Пьедмазр была достаточного размера, чтобы вместить десять ты-
сяч музыкантов, тридцать тысяч гребцов и двести тысяч путешественников, 
взошедших на неё, чтобы встретить Фрагапатти. 

8 С тех пор как Йима отправился устанавливать царство Отца в небесах Шем, 
прошло три года. И кроме как от посланников, о трудах Йимы было известно 
мало. Фрагапатти сказал о нём: «Йима живёт с Гласом, он не может ошибить-
ся». 

                                                                        
1
 Inhabitor; тот, кто был в ответе за наполнение земли теми, кто мог бы жить на ней. 

2
 Piedmazr; вёсельная лодка. 
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9 В седьмой перемычке восточного Апи судна встретились, Фрагапатти открыл 
нижнее отделение аваланзы и под музыку и ликование принял лодку Йимы с 
командой и пассажирами. После должных церемоний Фрагапатти велел ава-
ланзе продолжить движение, этим руководил Липс (Leaps), один из посланни-
ков Йимы. Они двигались быстро, пока не прибыли в Асторет (Astoreth), столи-
цу царства Йимы в атмосферии, имевшую первый уровень и покоящуюся на 
земле. 

Глава 31 
1 После назначения от Фрагапатти Йима пришёл в эти области, и, увидев, что ду-

хи и смертные пребывают в великой тьме, он обратился к Ехови, чтобы узнать 
причину и решение. 

2 Глас Ехови пришёл к Йиме, сказав: «Духи ли, смертные ли, — они скорее стре-
мятся подчиняться собственным эгоистичным желаниям, чем Моим запове-
дям. Смотри же, я отправил к ним Аполло, он дал им связь между двумя ми-
рами: ангелами и смертными. И на время они держали головы прямо и пом-
нили Меня и Мои царства. 

3 Но теперь они перевернули всё с ног на голову и выстроили по собственному 
желанию. Я показал им, что благодаря трудолюбию и упорству они могут до-
стичь знания и силы. Но из-за того, что смертные обнаружили, что пророчество 
может исходить от духов мёртвых, они прекратили совершенствовать себя и 
укрепились в праздности. 

4 Ангелы не любили трудиться, не любили достигать моих возвышенных небес, 
довольствуясь низшими. Они также пали во тьму, забыв Меня и Мои вышние 
места. 

5 Я воззвал к Своему Сыну, Осирису, сказав: “Ступай к земле и её небесам и вы-
строй их во имя Моё. Раздели их стеной, чтобы не было сообщения между 
двумя мирами, кроме как через Моих избранных”. 

6 И Осирис пришёл и исполнил Мои заповеди, сделав так, что ни один дух не 
мог прийти к смертным. Что же до духов, которые переполнили землю, — он 
увёл их прочь и собрал в колонию, отрезав от земли. И на некоторое время 
смертные процветали в Моём правосудии, и они старались развивать таланты, 
что Я создал в них. 

7 Но вновь они разрушили Моё правосудие и извратили Мои законы. У каждого 
человека на земле своя философия, у каждого духа в небесах — своя. И меж 
ними нет согласованности нигде. Услышь же Меня, Сын Мой, не учи, ни как 
Осирис, ни как Аполло, но следуй среднему меж двумя. 

8 Отбери их, позволив определённым духам возвращаться к смертным и позво-
лив определённым смертным обретать су’ис и сар’гис, видеть и общаться с ду-
хами. Но обеспечь их рассудком1, сделав процесс взаимодействия тайной сре-
ди смертных. Ибо этим ты отсечёшь друджей на небесах и друков на земле. 

                                                                        
1
 Очевидно, здесь это значит проницательность и обеспечение участников умением различать, осторож-
ностью, здравым смыслом и благоразумием касательно духов, которые проявляются им. 
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9 Смотри же, Сын Мой, Самати пойдёт следом, поэтому трудись с ним и с Зара-
тустрой. Я дал свои заветы в руки Бога (Самати), он построит на земле. Но ты 
построишь в небесах. Как строит он для смертных, так строй ты для духов сре-
динного мира. Но держи открытым проход в Мои священные места в вышних 
небесах». 

Глава 32 
1 Йима спросил у Ехови о том, как действовать, и Глас ответил ему так: 
2 «Иди от места к месту в этих небесах и доказывай свою силу. Для невеже-

ственных сила предшествует обретению разума, после силы следует мудрость. 
Дурак говорит: “Что можешь ты, чего я не могу?” Но когда он видит силу, что 
исходит от Моей руки, он открывает уши и глаза. Научить людей и ангелов 
объединяться — то, в чём у них только неудачи! 

3 Смертные говорили: “Хорошо быть добрым, но непрактично”. Они говорили: 
“Мудро быть мудрым, но мудрость разрушает тысяч путей; каждый за себя”. 

4 Ангелы этих областей говорили: “Хорошо для нас объединиться в царство, что-
бы были Боги и Владыки, но кто объединит нас? Передать ли нам всю нашу 
свободу одному человеку?” Но они не объединятся, они пребывают в дисгар-
монии. Каждый говорит о нажитом другим, достаток одного — ущерб для дру-
гого, они лишены единства в добре». 

5 Ехови сказал: «В царстве может быть много добрых мужчин и женщин, но це-
ликом оно может и не быть добрым. Я оцениваю не личностей, но семейство в 
целом. Я сужу добродетель царства по объединённому урожаю, доставленно-
му под мой присмотр. 

6 Когда царство обретает больше мудрости и благодетели, количество его при-
роста — Мой урожай. Когда царство не может сохранить собственных членов, 
оно отпадает от Меня. Честность немногих в нём — ничто для Меня. Секрет 
силы царства кроется в его способности собирать во имя Моё и следовать Мо-
им заповедям». 

7 В течение ста дней Йима шёл по нижним небесам, являя чудеса верхних небес, 
а его сонмы, из которых многие странствовали с ним, набирали учеников, в 
частности, собирая духов маленьких детей. И через сто дней у него были мил-
лионы духов, абракадабр1, по большей части беспомощных скитальцев. 

8 С ними он вернулся в Асторет и приготовился основать своё царство. Ехови го-
ворил к нему: «Не страшись, Сын Мой, из-за беспомощности своих подданных. 
Тот, кто закладывает новое царство, мудр, если не выбирает тех, у кого есть 
собственные увлечения. С тем, кто идёт во имя моё, пребываю Я». 

9 Йима спросил у Ехови о том, кого следует назначить Богом-помощником, Глас 
ответил: «Тулэ» (Thulae). И Йима назначил Тулэ и сделал Хабала (Habal) глав-
ным маршалом столицы. 

                                                                        
1
 Abracadabras; здесь: те в первом возрождении, чьё устремление к высшим состояниям — ради самих 
себя, т.е. направлено на улучшение собственного состояния. 
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10 И вновь Глас Ехови пришёл Йиме, сказав: «Назначь в Шем сто Владык, у них 
будет власть над смертными. Услышь Глас своего Создателя: через Моего Сы-
на, Заратустру, Я заложу храмы Моим Владыкам и Богам, а ты обеспечь своё 
небесное царство так, чтобы твои Владыки населяли храмы, общаясь с раб’ба1, 
которых будут называть Бог-ирами (God-irs), но общение меж духами и смерт-
ными должно быть известно лишь Бог-ирам и тем жрецам, что под их началом. 
Но смертные пусть верят, что эти отцы достигли общения с духами благодаря 
великой чистоте и мудрости. 

11 Также, когда друджи проявляются смертным, не признавай это, кроме как 
дурной знак, явленный против истины. 

12 И когда завершишь основание своего царства, отрежь друджам путь к ресур-
сам, чтобы они стали брать у твоих людей. Так со временем они согласятся на 
труд». 

13 И Йима назначил сто владык, которые стали будто корни древа небес. Влады-
ками Аошо (Aoshoan Lords) были: 

14 Итуа (Ithwa), Язтас (Yaztas), Майкрос (Micros), Джубе (Jube), Зараст (Zarust), Хом 
(Hom), Паоирис (Paoiris), Вадеве (Vadeve), Ниаша (Niasha), Коуп (Cope), Дрон 
(Drhon), Юс’ак (Yus’ak), Куд’айай (Cood’ayay) и Трактон (Thracton). 

15 Владыками Тестасиас (Thestasias) были: Кашвре (Kashvre), Тушт (Tusht), Яйн 
(Yain), Амеш (Amesh) и Амеша (Amesha), Армайт (Armait), Уай’ив (Wai’iv), Ваоис 
(Vahois), Вставиа (Vstavia) и Комек (Comek). 

16 Главные Владыки звались «Ашем с голосом», то есть Ашем-воху (Ashem-vohu), 
и это были главные Владыки, данные царствам Солнца в землях Шем. Это бы-
ли: Шнаота (Shnaota), Затиас (Zathias), Муту (Mutu), Аоирио (Aoirio), Кешас 
(Kaeshas), Ктер’ай (Cter’ay), Шакья (Shahkya), Третем (Thraetem), Ганетобирище 
(Gahnaetobirischae), Хабаршья (Habarshya), Пайтис’гомья (Paitis’gomya), Хуюс 
(Huiyus), Хакдодт (Hakdodt), Анерана (Anerana), Тибалат (Tibalath), Кевар 
(Kevar), Дарунасья (Darunasya), Хорс (Hors), Майдоешемо (Maidoyeshemo), Рун-
нас (Runnas), Геёморатищи (Gayomoratischi), Ба’ахрайя (Ba’ahraya), Зартушта 
(Zartushta), Кай’боряуич’уич’тоэ’бенъяс (Kai’boryawich’wich’toe’benyas) и Кпи-
тама (Cpitama). 

17 Владыками фермеров и пастухов были: Гаома (Gaomah), Хошаг (Hoshag), Тамур 
(Tamur), Джамшед (Jamshed), Фреден (Freden), Миночихир-бани (Minochihr-
bani) и Хас (Hus). 

18 Владыками мореплавателей были: Тетас (Thaetas), Мир-ян (Mirh-jan), Ньяс 
(Nyas), Хафтрас (Khaftras), Тивиа (Thivia), Агрефт (Agreft), Ардус’лор (Ardus’lor), 
Танафар (Tanafar), Авойтас (Avoitas), Марганесиачта (Marganesiachta), Хоака-
станья (Hoakastanya) и Вартуан (Vartuan). 

19 Владычицами рождения и матерей, Хотче’че (the Hotche’che), были: Кавити 
(Kaviti), Уай’хатс (Way’huts), Хоуд (Howd), Анечорайте (Anechorhaite), Ювеас 
(Juveas), Уисетта (Wisseta), Хопени (Hopaeny), Ктневирчоу (Ctnevirchow), 
Аивипоху (Aivipohu), Кадан (Cadhan), Хукрова (Hucrova), Дион (Dion), Балкуо 
(Balkwoh) и Гамосйи (Gamosyi). 

                                                                        
1
 Жрецами. — Прим. ред. 1882 г. 
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20 Владыками зданий были: Иратама (Irathama), Хайра’тракна (Haira’thracna), 
Хэйдас (Heidas), Хуту (Hutu), Кой’гага (Coy’gaga), Хайра’Уати (Haira’Wahti), Ви-
ви’сион (Vivi’seeon), Мута’хагга (Muta’hagga), Каояс (Kaoyas), Макьё (Macyo), 
Эймс (Aims), Ходо (Hodo), Трусиви (Trusivi), Верекопагга (Verecopagga) и Суйи 
(Suyi). 

21 Владыки учёта времени1, которые управляли сменой караула: Копурасастрас 
(Copurasastras), Вайтимоу (Vaitimohu) и Хоуитчуак (Howitchwak). 

22 Ехови говорил к Йиме: «В эти дни Я благословлю твой труд. Поскольку смерт-
ные прекратили верить в бессмертие, они прекратили общение с друджами. 
Посему ты должен установить чистое общение с чистыми Владыками и ни с 
кем более». 

23 Йима отправил своих Владык по своим местам, и каждый взял с собой тысячу 
служителей. Перед тем, как они отбыли, Йима сказал им: «Стремитесь к тому, 
о Владыки, чтобы будоражить людей там, где будете вы. И везде, где найдёте 
вы князей, княгинь или генералов, окружённых духами, побуждающими их к 
их занятиям, отсекайте таких духов, лишая смертных вдохновения, и их княже-
ства и армии станут неорганизованными и беспомощными. 

24 И когда Самати (Бог) и Заратустра будут являться в город, вы также идите туда, 
трудясь с ними. И когда Заратустра будет воздевать руки и говорить: “О Отец, 
Свет Твоего Света!”, — собирайте окружающее вещество и защищайте его сте-
ной огня. А если Заратустра скажет: “О Отец, Ормазд (Ormazd), дай пищу детям 
Своим”, — то бросайте сверху из воздуха рыбу и фрукты». 

25 И если князь или капитан поднимет руку на Заратустру, собирайтесь вокруг не-
го и закрывайте его. И если человек обнажает меч против Заратустры, ловите 
лезвие и разбивайте его на части2. 

26 Ехови говорил к Йиме: «Придёт время, когда нынешние смертные княжества 
падут. Но последователи Заратустры, которые будут их преемниками, но под 
законом Заратустры, будут защищены так же, как вы защищаете Заратустру во 
время зари. 

27 Посему твои Владыки взрастят других Владык, чтобы те заняли их места после 
восхождения этой зари. И придёт время, что Весь Свет, Вся Истина и Весь Успех 
придут к смертным через жрецов (раб’ба), которые будут преемниками Зара-
тустры. Что же до князей великих городов, которые не примут Мой Свет, — они 
сойдут во тьму, и княжества их распадутся на части». 

28 Йима, установив своих Владык, не обратил внимания на небесные царства ха-
да. 

                                                                        
1
 А’чес (Ah’ches). — Прим. ред. 1882 г. 

2
 Многие спиритуалисты видели силу духов ломать предметы. Некоторые предполагали, что они разру-
шают сталь электрическими или магнитными потоками. Я видел, как вещи разбивались со звуком гром-
ким, как ружейный выстрел. Когда имеется достаточное количество духов, они способны восставить ог-
ненные стены или огненные столпы. Сила проявлений многократно увеличивается от того, что су’ис или 
сар’гис *речь о человеке, имеющем такие способности+ ведёт такую жизнь, что может иметь большую 
армию духов при себе. — Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.] 
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Глава 33 
 

1 Ехови сказал Йиме: «Раздели духов; отдели частично светлых от полностью 
тёмных. Посему построй престол и плато, которых будет достаточно для трёх 
миллионов душ. А поскольку женщин больше мужчин, назови место своего 
престола Асторет (Astoreth). А когда обеспечишь дом для своего Совета, пошли 
выборщиков, которые приведут всех, кто выберет прийти; они будут основани-
ем твоего царства». 

2 Йима последовал указаниям Отца и тут же собрал вокруг Асторет достаточное 
количество для того, чтобы сделать места развлечения, места поклонения и 
места обучения. Вновь Глас пришёл к Йиме, сказав: 

3 «Поскольку твоё царство привлекательно, его заполонили лентяи и те, от кого 
нет пользы никому в небесах или на земле. Чтобы держать их подальше, окру-
жи своё царство столпами света. Ибо я создал человека так, что он с рвением 
возвращается к тем, кто отстраняет его. Поскольку ты сделаешь свои труды 
изолированными, они устремятся к тебе. 

4 И когда они придут к тебе, ты договоришься с ними о праведном поведении, 
прежде чем станешь кормить их. И когда ты так соберёшь всех, кто пойдёт в 
этом направлении, у тебя не будет и половины их. 

5 Но те, что останутся, будут безрассудны, поэтому захвати их и отправь в коло-
нии. Дай им классы. Нижайшие из всех будут первого класса, те, что придут по-
сле того, как будут построены колонны, — второго класса, те, что придут с вы-
борщиками, будут третьего класса. 

6 И раздели собственные сонмы. Те, кто идут с Твоими Владыками вниз к смерт-
ным в качестве духов-хранителей, будут называться “ашары”, они будут при-
носить духов недавно мёртвых и доставлять их вашим сонмам в небесах, такие 
сонмы будут называться “асафы”. 

7 И ашары уведут от смертных всех духов, кроме тех, кто назначен тобой или 
твоими Владыками. Ибо прежде всего ты должен стремиться управлять смерт-
ными, чтобы они стали Веристами в Меня и Мою власть». 

8 И Йима разделил духов небес в соответствии с указаниями Создателя. После 
этого он захватил блуждающих духов на земле и в небесах и отправил их в ме-
ста, приготовленные им. И он предоставил им врачей, сиделок и учителей, и 
им объяснили, что они умерли относительно своих земных тел, и что им нужно 
оставить землю. 

9 После этого Йима установил места обучения в небесах и места труда, уча анге-
лов одеваться и питаться самостоятельно, собственными усилиями. 

10 Вновь Глас Ехови пришёл к Йиме, сказав: «Смотри же, Сын Мой, нижние небе-
са достигли С’пе’оке (S’pe’oke)1. Поэтому пришло время, когда ангелов первого 
класса нужно научить строить небесные дома». 

                                                                        
1
 Духовный дом; т.е. до этого времени ангелы с земли не были достаточно взрослыми, чтобы желать 
иметь дом, и небеса земли не имели плато, подходящих таким духам. До этого времени ангелов низкого 
уровня держали со смертными и учили персонально. — Глосс. 1891 г. 
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11 Йима указал учителям и главам фабрик запретить духам возвращаться к 
смертным, кроме как по разрешению. Йима сказал: 

12 «Мудрее вдохновлять смертных стремиться подняться в небеса после смерти, 
чем то, что смертные постоянно будут тянуть ангелов к земле. И мои Владыки 
на земле будут также трудиться для этого». И Йима научил новым побуждени-
ям в небесах и на земле, которые заключались в том, что духи мёртвых долж-
ны строить дома в небесах для своих родных, а смертных нужно учить, что в 
небесах для их душ после смерти готовы дома. 

13 Йима сказал: «Основываясь на вере в это, смертные не будут охотно стано-
виться блуждающими духами после смерти». 

14 Пока Йима строил в небесах, его Владыки со своими служителями проявлялись 
на земле так, как никогда не было прежде со дня основания этого мира. 

15 Храм звёзд был разрушен и снесён духами, железные врата городов были сня-
ты и унесены в леса, с мест князей и княгинь сняты крыши, камни стен дворцов 
выбиты со своих мест до самого основания; не осталось камня на камне. Всё 
это было сделано духами небес. 

16 Ангелы носили по воздуху мужчин, женщин и детей без вреда для них. До-
машнюю утварь уносили, утаскивали еду со столов. Когда смертные садились 
пировать, они видели, как их еда улетает. Они видели всё это своими глазами. 

17 И смертным посылали видения и пророческие сны и давали необычные силы. 
И во многих местах духи принимали форму сар’гис и ходили среди смертных, 
видимые и ощущаемые; они говорили вслух, объясняя смертным власть Йимы 
и его Владык. 

18 Во всём, что Йима и его сонмы делали в небесах, его Владыки работали в гар-
монии с ним в своём труде на Земле. Тем не менее, на земле были и бродячие 
духи, которые не принадлежали небесным царствам, но проявлялись сами по 
себе; в основном они несли ложь, лесть и зло. Понемногу Йима отсёк этих злых 
духов, увёл их в свои колонии и дисциплинировал. 

19 Таковы были труды Йимы, когда Фрагапатти пришёл его навестить. Чтобы от-
метить это, Йима объявил отдых в Асторет и пригласил своих Владык, капита-
нов и остальных поприсутствовать и принять участие во времени удовольствия. 

 

Глава 34 
 

1 По прибытии аваланзы эс’енары Асторет и трубачи колоний запели и заиграли, 
к ним присоединились сонмы на борту кораблей. Когда они стихли, Тулэ, Бог-
помощник в Асторет, приказал маршалам принять сонмы, первыми из которых 
были Йима и его служители, перед ними шли его маршалы путешествий и пять 
тысяч арфисток, ведомых Уе’айтирс (We’aytris), Богиней Фес’аны (Foes’ana) в 
эфирии. После них шли десять тысяч маршалов Фрагапатти, затем десять тысяч 
быстрых посланников, затем Фрагапатти с Хапачей по левую руку и Хоабом — 
по правую. За ними следовали музыканты, общие сонмы шли после. 
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2 Йима тут же взошёл на престол, но Фрагапатти и его сонмы остановились на 
арене, окружающей алтарь. За ними были стражи огней, а за теми — Члены 
Полумесяца Совета. 

3 Йима сказал: «Во имя Ехови, Фрагапатти, Шеф Обсода и Гуматчалы, привет-
ствую тебя на престоле Бога! В Мудрости Его и Силе ты окажешь честь, завла-
дев Асторет во имя Отца!» 

4 Не ответив, Фрагапатти прошёл к престолу в одиночестве, салютовав знаком 
ПОЛДЕНЬ, на который Йима ответил В ЗАКАТНОМ СОЛНЦЕ! Йима встал в стороне, а 
Фрагапатти поднялся и встал в передней части центра престола. Он сказал: 

5 «Во владение Себе, о Ехови, прими этот Престол Свой!» Едва Фрагапатти ска-
зал это, свет, яркий, как солнце, установился над его головой, и Глас зазвучал 
из средины света, сказав: 

6 «Тебе, Сын Мой (Фрагапатти), и твоему сыну (Йиме), Богам и Владыкам, и 
всем, кто последует за ними во имя Моё, дарую Я этот Престол Свой навечно! 
Тот, кто становится един со Мной, не только услышит Мой Глас и обретёт Мою 
силу, но также унаследует то, что создаёт из Моих творений». 

7 Глас Ехови продолжил, сказав: «Тот, кто смотрит на Мои работы и говорит: 
“Смотрите же, мне не справиться с этими элементами!” — слаб в вере и муд-
рости. Ибо не создавал Я тщеславно того, чем смертные или духи не могли бы 
управлять в соответствующих им местах. Они будут улучшать таланты, что дал 
Я им. 

8 Я сделал землю обширной и наполнил её множеством вещей, но Я дал чело-
веку основание, дабы он мог достичь господства на суше, в воде, мастерства в 
минералах и во всём живом. Да, Я дал ему материальное тело, чтобы упраж-
няться с ним и как место обитания для помощи его душе. 

9 Я создал атмосферию шире земли и заполнил её всеми видами духовного и 
веществом плато. Но Я дал духам мёртвых и таланты, благодаря которым они 
могут достичь мастерства над всем в атмосферии. 

10 Достигнувшие этого подобны движущимся солнцам: Мой свет с ними, они под-
готавливают место, и Мой Глас исходит из его Света. Пусть же Мои Сыновья и 
Дочери распаляются; где собираются они вместе во имя Моё, пребываю и Я. 
Моя рука с ними, Моя Сила становится едина с ними, Глас Мой возможен сре-
ди них». Глас стих. 

11 Присутствовали многие, кто ранее не слышал Глас Всего Света, и из-за сияния 
они ненадолго ослепли, но уже восстановились. Фрагапатти сказал: «Хоаб и 
Хапача, подойдите и взойдите на престол». Они прошли и воссели. В тот же 
момент эс’енары запели: СЛАВА ВЕЛИКОМУ ГЛАСУ ЕХОВИ! ЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТНИЕ СЫНОВЬЯ И 
ДОЧЕРИ ЕЩЁ РАЗ ВЕРНУЛИСЬ НА СВОЮ РОДНУЮ КРАСНУЮ ЗВЕЗДУ, ЧТОБЫ ПРОВОЗГЛАСИТЬ ЕГО 
БЕЗГРАНИЧНУЮ СЛАВУ! 

12 Фрагапатти сказал: «Во имя Отца я провозглашаю день отдыха; труд будет 
продолжен по звуку трубы на востоке». И жизнерадостные сонмы свободно 
смешались. Во время отдыха миллионы эфириан вышли на плато, посетив ме-
ста обучения, фабрики, больницы и места, относящиеся к нижним небесам. 
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13 На следующий день по зову трубы люди вернулись на свои места, и после му-
зыки Фрагапатти сказал: «К тебе, о Тулэ, буду говорить я во имя Ехови. Ты из-
бран Отцом быть помощником Йиме, Сыну Ехови, во время этой зари, которая 
подходит к концу, а после этого ты будешь Владыкой и Богом этих небес и 
земли под ними в течение двухсот лет. 

14 Поскольку ты мудр и добр, Отец возвёл тебя, велика слава твоя. Дабы у тебя 
были сила и власть, ты также будешь зваться Йимой во время своего правле-
ния, ибо пришло время смертным узнать Владык и Богов, управляющих ими. 

15 Во время грядущих двухсот лет земля будет двигаться в моём Орианском поле, 
Гуматчале, и ты будешь един со мною в своих владениях. Я пошлю тебе всё, 
что потребуется. Поэтому сохраняй порядок в своём месте; если потребуется 
а’джи, я пошлю его, потребуется дэн, пошлю и его. 

16 Самое главное: думай меньше о духах в своих небесах, чем о смертных земли. 
Смертным нужно достаточно а’джи, чтобы раса не вымерла, и им нужно доста-
точно дэна, чтобы они не стали подобны зверям. Посему каждые одиннадцать 
лет исчисляй абракадабру1 и передавай эти списки моим быстрым посланни-
кам. И я заставлю элементы Гуматчалы поддерживать твой труд с выгодой для 
Отца! 

17 Во-вторых, будь осторожен в снисходительности к духам первого возрожде-
ния. Не позволяй им жить со смертными в качестве учителей. Помни, что 
смертные любят своих мёртвых родственников так, что лишают их небесного 
обучения ради того, чтобы они были с ними рядом. Помни также, что духи не-
давно мёртвых, вошедшие на всеблагие небеса как эс’яны, любят своих смерт-
ных родных настолько, что они не будут стремиться к высшим небесам, чтобы 
задержаться возле них на земле. И у них усиливается эта привычка, и через два 
или три поколения они становятся друджами, бесполезные сами для себя, 
знающие мало о земле и ещё меньше о небесах. 

18 Будь же решителен, управляясь с эс’янами, разрешая им возвращаться к 
смертным лишь под присмотром и особенно не позволяя им учить смертных 
чему-то, кроме Ормаздианской религии. 

19 Далее, будь осмотрителен в Асторет, помня, что это задача Бога — предоста-
вить царство для развития всех талантов, что Ехови создал в них. И ты также 
должен разнообразить труд и развлечение, отдых и труд, дабы у всех и каждо-
го была равная увлечённость. 

20 И будь твои заповеди для ангелов или для смертных — прежде и после всего 
побуждай их к вере в Создателя, следовать за малой звездой света, что дал Он 
каждой душе». Фрагапатти смолк. 

21 Ехови сказал: «Я нарисовал Свой полумесяц и Свой алтарь. Пусть же слышащие 
Мой Глас и следующие Моим заповедям прислушиваются к формам и цере-
мониям, что придают форму душе всего. Я Порядок; Я Размеренность без стро-
гости; Я Любовь без страсти; Я Мудрость в советах без диктата; Я Тишайший, но 

                                                                        
1
 Делай перепись смертных и ангелов; часть исчисления — оценки и уровни каждого смертного. Смерт-
ные в восхождении вносились в таблицу, называемую «абракадабра». Больше об этом далее в Оаспе. 
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самый Могущественный, Я Видимый Последним, но Вечно Присутствующий, 
когда просят того». 

22 Теперь, когда люди знали, что Фрагапатти вот-вот уйдёт, должные служащие 
организовали всё, чтобы все могли пройти перед престолом для получения его 
благословения. Соответственно, эс’енары начали петь, и действие началось. 
Мастера огней Совета пригасили их, а Фрагапатти пригасил свои собственные 
огни и спустился, встав у подножия престола, покрытый лёгкой тканью, спа-
давшей к его ногам. 

23 Он держал руки над собой, легко водя ими и создавая ткани, ароматы и цве-
точные венки и даруя что-то каждой душе, что проходила пред ним, и было их 
более миллиарда! 

24 И когда вся процессия прошла, Фрагапатти сел у подножия престола. Тогда 
Йима спустился и взял его руку, сказав: «Сын Ехови, поднимайся и ступай, да 
пребудет с тобой Отец!» И Фрагапатти поднялся и отбыл, а с ним Хоаб, Хапача, 
Йима и Тулэ. Йима же оставил Хай’этру (Hi’etra), Богиню Ме’Лу (Me’Loo) на 
престоле Асторет. 

25 Они взошли на аваланзу и с музыкой и радостью отправились в своё путеше-
ствие. И Йима провёл их через свои владения на земле и в небесах. Много 
дней Фрагапатти пребывал с Йимой и Тулэ, а после того, как он изучил их тру-
ды, а его регистраторы составили свои записи, которые необходимо было 
взять с собой в эфирию и сохранить в библиотеках владений Фрагапатти, Йима 
удалился, его пьедмазр был отсоединён, и он направился к Асторет, куда при-
был вовремя. Фрагапатти же проследовал ко владениям А’оана, Владычеству-
ющего Бога Иаффет и её небес. 
 

Глава 35 
 

1 Глас Создателя был с А’оаном с того времени, как он спустился в эти нижние 
небеса. А’оан избрал из своих сонмов совет в десять тысяч, они сели живым 
алтарём, и Глас указал им построить столицу и престол и назвать плато Санг’хи 
(Sang’hi), что он и сделал. 

2 И когда было это закончено, Ехови сказал А’оану: «Ты Мой Владыка и Мой Бог, 
труд руки твоей останется на земле и на небесах. Что бы ни построил ты, по-
строю Я, ибо ты от Моего священного места. Сделай себе отеван и пройди по 
своим владениям, исследуй всё, сделав записи, которые будут храниться в 
небесных библиотеках, дабы ангелы и смертные в последующие века могли 
прочесть их». 

3 А’оан сделал отеван и прошёл, как было указано, составив записи, а также под-
готовив место в Санг’хи, где эти записи бы хранились. Далее следует краткое 
изложение этих записей: 

4 «Эти небеса без порядка и организации, кроме одного царства, управляемого 
Ойбе, ложно называющего себя Тором, единственным Сыном Ехови. 
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5 Духи этих небес по большей части первого восхождения, тем не менее, милли-
оны из них верят, что они не мертвы, большая их часть — в хаосе, они остаются 
на полях сражений или в местах, где были отрезаны от земли. 

6 Во многих местах есть духи, создающие колонии и пытающиеся обеспечить се-
бя домами и одеждой, найти небесные обители, но их вечно атакуют и грабят 
друджи. 

7 Более двух миллиардов духов находятся среди людей Иаффет, они не знают, 
как уйти от земли. Миллионы из них — утробцы, ставшие духами-близнецами 
смертных. Эти духи часто являются смертным; люди верят, что это двойники. 
Однако эти духи сами не знают, кто они и откуда явились, и не могут уйти от 
смертных, к которым привязаны и на ком живут. 

8 Что же до смертных Иаффет, у них есть города воинов, больших и свирепых. 
Земля в этой области находится в а’джи тринадцать сотен лет». 

9 После того как А’оан обнаружил такое положение вещей, он вернулся в 
Санг’хи, собрался Совет, и Ехови сказал А’оану: «Назначь сорок Владык, чтобы 
жили они на земле. Каждому Владыке дай десять тысяч помощников. Пусть эти 
Владыки идут к земле, уведут друджей, завладеют дворцами князей и княгинь 
и храмами звёзд, получат контроль над капитанами и генералами армий, 
ослепят их разум и собьют с пути, дабы они были бессильны в войне и разру-
шении. 

10 А когда Самати, Бог Заратустры, будет проходить по Иаффет, пусть твои Влады-
ки идут с ним с достаточным количеством ангелов, чтобы успешно совершить 
то, что Заратустра утверждает во имя Моё. И пусть твои Владыки защищают 
Заратустру со всех сторон, дабы не было ему никакого вреда, а когда враги бу-
дут преследовать его, пусть Владыки твои сбивают их с пути или задерживают 
в течение достаточного времени, чтобы Заратустра мог уйти. Ибо в эту зарю 
Моё слово будет установлено на земле и не исчезнет вовеки. 

11 И когда установишь своих Владык, колонизируй свои небеса, дав им семьдесят 
колоний, Санг’хи же будет центральным царством. Выбери среди атмосфериан 
того, кто будет твоим Богом-помощником, того, кто будет восседать на престо-
ле во время твоего отсутствия. 

12 Ты и твой Священный Совет, обучите Бога-помощника, дабы по завершении 
зари он стал Богом Санг’хи во имя Моё на следующие двести лет». 

13 А’оан сообщил Совету слова Ехови и назначил сорок Владык, как было указано, 
назначил и помощника. 

14 Вот же те, кого назначили владыками. Во-первых, для управления БОЖЬИМ СЛО-
ВОМ на земле: Те (The), Сеунг-бин (Seung-bin), Го-магит (Go-magit), Бен-хонг 
(Ben-hong), Ше-анг (She-ang), Бог-уи (Bog-wi), А-тдонг (Ah-tdong), Муинг-уи 
(Mwing-wi), А-чук (Ah-tchook), Гонк-бой (Gonk-boy), Юк-хо (Yuk-hoh) и Ауотч 
(Ahwotch)1. 

                                                                        
1
 Эти имена всё ещё существуют в древних китайской и индийской мифологиях и священных книгах. — 

Прим. ред. 1882 г. 
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15 Во-вторых, управлять местами князей и княгинь, храмами: Мина (Mina), Ачунг 
(Ahchaung), Аёт (Ahyot), Ёугонг (Yowgong), Охонто (Ohonto), Ён-гве (Yon-gwe) и 
Ама (Ahma). 

16 В третьих, управлять армиями и княжествами: Кер-ак-а (Kear-ak-a), Гиу-янг 
(Geeouh-young), Би (Bi), Гуан-гук (Gwan-gouk), Ги-у-янг (Gee-ooh-young), Сам-син 
(Sam-sin) и Дет (Deth). 

17 В-четвёртых, контролировать мореплавателей: Шопги (Shopgee), Аган-а (Agan-
ha), Ракс (Rax) и Ло (Lo). 

18 В-пятых, Контролировать матерей и рождения: Сонгхенг (Songheng), Сомеконк 
(Someconc), Яити (Yahiti), Онге-ка-уас (Ogne-ka-was) и Хоа’ава (Hoah’ava). 

19 В-шестых, контролировать женитьбы: лу’ис — вообще, а кроме них — Асам 
(Ahsam), Оанис (Oanis), Ётсам (Yotsam), Ивитгом (Ivitgom) и Сап-санг (Sap-sang). 

20 И А’оан отправил Владык со своими помощниками повсюду. После этого он 
начал колонизировать ангелов в своих небесах. И через год он поднял из Иаф-
фет более миллиарда ангелов, обеспечив их домами, больницами, яслями, 
фабриками, а также всеми вещами и местами, которые необходимы в хада для 
восхождения. 

21 На второй год он избавил ещё миллиард, из этих более половины пришлось 
забирать от земли насильно. Этот миллиард он также разместил и обеспечил 
учителями и наблюдателями так же, как и первых. 

22 Так что к тому времени, когда Самати, Бог Заратустры, был готов к путеше-
ствию в Иаффет, чтобы посетить князей и княгинь, Владыки А’оана изгнали 
друджей настолько, что они были бессильны помешать заветам слова Отца. И 
когда Заратустра пришёл в Иаффет, смотрите же, Владыки небес были с ним, 
как был и Бог Слова (Самати), князья и княгини были бессильны пред ним. 

23 И когда Заратустра входил в город и по вдохновению Бога говорил: «Падите, 
стены!» — ангелы небес ломали стены, и те падали. И когда Заратустра гово-
рил: «Придите же, духи мёртвых!» — Владыки хватали друджей и держали так, 
что смертные могли их видеть. И когда Заратустра говорил: «О Ормазд, дай 
пищу детям Своим!» — смотрите же, у ангелов были наготове рыба и фрукты, 
которые падали людям; время и место этого были заранее условлены меж ни-
ми и Богом Слова! 

24 Так владения А’оана распространились до смертных, так слово Заратустры ста-
ло Словом Ехови смертным. 

25 И теперь изучить труды своего Владычествующего Бога, Аоана, и Самати шёл 
Фрагапатти, Шеф надо всем. А’оан отправил своим Владыка и их помощникам 
приказ вернуться в Санг’хи и остаться на три дня отдыха. И А’оан приказал ка-
питанам колоний явиться и привести с собой столько учеников и подданных, 
сколько те смогут. 

26 И случилось, что когда аваланза Фрагапатти пришла в Санг’хи, то увидеть про-
цессии и действа там собралось более двух миллиардов душ. Ибо А’оан обес-
печил средства и возможности, чтобы всё проявилось в полном великолепии. 
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Глава 36 
 

1 Никогда в этих небесах не было столь торжественных процессий и демонстра-
ций, как когда аваланза Фрагапатти вошла в Санг’хи. Никогда не было столь 
много музыкантов — два миллиона, — распределённых, чтобы придать дей-
ствию такое великолепие. 

2 Об этом А’оан сказал: «Торжественными процессиями и музыкой моим сон-
мам избавленных друджей помогли осознать величие вышних небес, величи-
ем этого трёхдневного отдыха я заслоняю притягательность нижнего мира. 
Мои люди очарованы радостью, они едва родились в небесное царство!» 

3 А’оан сказал: «Но величайший из триумфов был, когда Фрагапатти почтил пре-
стол Санг’хи. Ехови направил солнце в это место, и Глас молвил из Света, так 
что всё множество увидело Свет и услышало Глас Отца!» И когда Фрагапатти 
поднялся и встал посреди престола, Свет был так велик, что миллионы людей 
пали ниц из-за его величия. 

4 Огни были притушены так, чтобы это подходило новорождённым в небесах1, и 
люди эфирии перемешались с атмосферианами, развлекая, объясняя и вдох-
новляя их величиной и величеством вышних небес. 

5 После развлечения, когда множество было приведено к порядку, Фрагапатти 
заговорил с престола Ехови, сначала к Эс’пации (Es’pacia), Богине-помощнице 
А’оана, которая должна была стать его преемницей после зари. Он сказал ей: 
«Эс’пация, Дочь Ехови, услышь мои слова. Я един с Отцом и во имя Его привет-
ствую тебя. Смотри же, с этого времени Слово Отца будет пребывать со смерт-
ными. 

6 Оно должно прикрепиться к земле и никогда не исчезать. Хоть оно может быть 
искажено и извращено, всё же Его длань над ним, и оно не подведёт. Как мать 
радуется первому слову, произнесённому её дитя, так и все мы радуемся, что 
Слово Отца будет запечатлено на земле. Прежде Слово было у племени 
И’хинов, но хранилось тайно. Не получится сохранять его на земле, кроме как 
храня в секрете среди людей, подготовленных стать семенем для избавления 
всех человеческих рас. Сейчас же Слово представляется смертным открыто. 

7 После этого, если духи нижних небес не будут знать Слово Отца, их можно 
брать вниз к земле и там обучать Его заповедям. До этого у ангелов небес не 
было закреплённого Слова, они вечно падали во тьму и тащили смертных за 
собой. Смотрите же, теперь Слово запечатлено через наших Сыновей — Сама-
ти и Заратустру, и оно не будет утеряно. 

8 Ты была возвышенной Богиней этих небес и Владычицей этой области земли 
для поддержания света этой зари для ангелов и смертных. Прежде всего тру-
дись во защиту Слова для смертных, назначь мудрейших из своих сонмов всем 
жрецам и городам Заратустры для защиты их и для сохранения Слова. 

                                                                        
1
 «Новорождённые на небесах», кажется, обозначает не только тех, кто лишь недавно умер на земле, но 
и тех, кто впервые пробудился к Свету царств Отца. В другом месте мы читаем о духах, пребывающих в 
нижних небесах сотни лет, не зная небес над ними. — Прим. ред. 1882 г. 
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9 Поддерживай свои сонмы в храмах, где поклоняются Великому Духу. Но тем, 
кто отвергает Слово, и тем, кто стремится уничтожить Слово, не давай помощи, 
но оставляй или без ангелов, или лишь с теми, кто приведёт их к неудаче. 

10 Побуждай смертных по всей Иаффет вешать колёса алтаря на природе и у до-
рог. И когда смертные проходят эти места, они будут поворачивать колесо, по-
миная Создателя. Поэтому размести у всех и каждого такого алтаря часовых 
ангелов, а у них пусть будут посланники к твоему престолу. И когда смертный 
проходит возле колеса и поворачивает его, будучи больным, ты отправишь к 
нему ангелов, чтобы исцелить его. Если же он болен и не поворачивает колесо, 
поминая Отца, твои часовые не будут уведомлять тебя, и ты не будешь отправ-
лять к нему ангелов, чтобы исцелить его. Тем не менее, колесо и алтарь будут 
заставлять людей думать. Ибо после того как неверующий, поражённый бо-
лезнью, пройдя мимо колеса, не повернув его, раскается, вернётся и повернёт 
колесо, то тут же отправь к нему ангелов, чтобы излечить его, дабы он объяв-
лял повсюду, что сделал для него Создатель. 

11 Ибо пока ты исполняешь эти указания Всего Света, то будешь едина с моими 
небесами свыше, едиными с теми, что выше, которые едины с Создателем. И 
если не будет доставать тебе силы или мудрости, проси Отца, и я отвечу тебе 
во имя Его». 

12 Затем Фрагапатти говорил к Совету подобное тому, что говорил в Асторет. По-
сле он спустился к подножию престола, где маршалы обеспечили место, чтобы 
пред ним проходили люди, как и в Асторет. И когда музыканты начали петь и 
играть, люди проходили перед ним. Поводя руками, он создавал ткани, цветы 
и венки и дал что-то каждому, хоть пред ним и прошло два миллиарда анге-
лов! 
 

Глава 37 
 

1 Фрагапатти отбыл и направился в Хай-ром (Hi-rom), небесное царство Э’чада, 
Владычествующего Бога Арабин’и и её небес. 

2 С Э’чадом также пребывал Глас Ехови, и он не мог ошибиться. После его назна-
чения в эту область Ехови указал ему то же, что А’оану: построить отеван, посе-
тить все места и сделать записи до установление царства. И Э’чад сделал это, 
взяв с собой тридцать тысяч спутников, которые были инспекторами, контро-
лёрами, регистраторами, вычислителями и всеми, кто необходим для предва-
рительного изучения земли и нижних небес. Кроме них с Э’чадом были его 
сонм музыкантов, его глашатаи и посланники. 

3 В этом труде он провёл сорок дней, и когда записи были завершены, Э’чад 
сделал две копии, одну для своего царства в эфирии, а другую — для небес, 
которые он собрался заложить. Согласно этим записям, а они вечны в небесах, 
вычислители оценили, что было один миллиард восемьсот тысяч скитающихся 
духов, в основном — на земле, многие из них впали в забвение и распад. И 
многие из них забыли, кто они, и не помнили, что однажды жили смертной 
жизнью. Миллионы и миллионы их забыли свою речь и были немы. Миллионы 
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жили со смертными утробцами и знакомцами, завися в своём существовании 
от духовной составляющей пищи, которую пили и ели смертные. А другие 
миллионы совершали зло ради зла, побуждая смертных воевать ради удоволь-
ствия наблюдать за тем, как они уничтожают друг друга; наслаждались, по-
буждая смертных сводить счёты с жизнью и ко всем видам сумасшествия. 

4 В области Гавиес (Gavies) было четыре ада, содержавших шестьдесят миллио-
нов душ в пытках, в бесконечных ужасах пытающих друг друга, особенно муж-
чины и женщины делали то, что даже непозволительно упоминать. И те, кто 
пытал, приводили эс’янов сразу из земной жизни и бросали их в свои ады для 
этих безумных целей. Ибо точно как смертные наслаждаются местью, эта 
склонность может дорасти до наслаждения плодами ада. И не желают такие 
духи уменьшить даже свои собственные пытки, и не смогут, даже если будут 
пытаться. 

5 Э’чад склонялся к тому, чтобы ворваться и избавить эти ады, но Ехови сказал 
ему: «Прежде иди и заложи Хай-ром с подходящими местами для жизни, а за-
тем возвращайся и избавь эти ады, у тебя будут места для них». И Э’чад осно-
вал Хай-ром и назначил Священный Совет в сто тысяч мужчин и женщин. Он 
сделал Са-ака (Sa-ac) главным маршалом и назначил Гет’я (Geth’ya) быть Бо-
гом-помощником. Ехови сказал Э’чаду: «Назначь шестьдесят Владык своей об-
ласти земли, они будут жить в главных городах Арабин’и, чтобы иметь власть 
над смертными. И у каждого Владыки будет десять тысяч ашаров для исполне-
ния их указаний». 

6 Вот же Владыки, назначенные Владычествующим Богом для Арабин’и. Во-
первых, властвовать над исследованным Миром: Тсдасаг (Tsdasag), Бачар 
(Bachar), Рааб (Raab), Натан (Nathan), Нешу (Neshu), Дат (Dath), Шепат 
(Shephat), Гаон-ай (Gaon-ay), Ча’я (Cha’ya) и Зекер (Zeker). 

7 Во-вторых, лу’ис — вообще, но специальные мастера поколений: Ачузе 
(Achuzeh), Чата (Chata), Гала (Galah), Дайян (Dayyan), Афси (Aphsi), Ишса 
(Ishsah), Басар (Basar) и Гой (Goi). В-третьих, для разрушения городов зла, для 
защиты хороших и построения новых: Атсил (Atsil), Шернгот (Sherngoth), Мат-
шеба (Matshebah), Ачиме (Achime), Амос (Amos), Ахио (Ahio), Ят-гааб (Yat-gaab), 
Зер (Zer), Хоудауитч (Howdawitch), Беоди (Beodi), Мачал (Machal), Яй-баот (Yay-
baoth), Амма (Ammah), Факир (Fakir), Цефец (Cephets), Бачр (Bachre) и Хив-ив 
(Hiv-iv). 

8 В-четвёртых, жить на земле с раб’ба (жрецами) и защищать их в опасности: 
Мачаве (Machaveh), Эмул (Emul), Ашшаф (Ashshaph), Алкмосум (Alcmosum), 
Лай-ауотч (Lai-awotch), Триви-яб (Trivi-yab), Херивир (Herivir), Бели-гиб (Beli-
gib), Барат’ай (Barat’ay), Шав’я (Shav’ya), Тир (Tir) и Боуд-уатал (Bowd-wahtal). В-
пятых, вдохновлять на изобретения: Картум-мим (Kartum-mim), Мозес (Moses), 
Бегед (Beged), Чакасат (Chakasat), Ми-гад (Mih-gad), Жагри (Jagri), Хен-ди (Hen-
di), Сру (Sru), Амотес (Amothes) и Бенгуда (Benguda). В-шестых, для контроля 
над алтарями и храмами: Атман (Atman), Крит (Krit) и Анач (Anach). 
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9 В дополнение к этим Владычествующий Бог назначил цензоров1 Хай-ром и её 
колоний в небесах. Ашаров, назначенных над смертными в качестве храните-
лей, цензоры наставляли о том, в какую колонию отвести их эс’янов; там рас-
полагались асафы, принимающие. 

10 Как только Э’чад завершил это, он спустился к четырём адам с отеваном, взяв 
себе в помощь три миллиона ангелов, чтобы избавить их. И когда он прибыл в 
место, смотрите же, сила и свет Ехови были с ним! И он окружил четыре ада 
своими сонмами ангелов. 

11 «Огонь Твоего Огня, о Ехови! — воскликнул он. — Дай мне здесь огненные сте-
ны, чтобы окружить эти страдающие ады!» И по линии его сонмов из вышних 
небес пали огненные полотна, и он окружил места стенами столь сияющих ог-
ней, удушающих огней, что никто из населяющих ад не мог сбежать. 

12 И Э’чад со своими сонмами устремился в ады со всех сторон, ставя колоннами 
и стенами огни, ослепляющие друджей, так что те падали ниц, пряча свои ли-
ца. И они тщательно прошли через четыре ада, пока все населяющие их не па-
ли ниц пред ними, рыдая. Все были голыми, мужчины и женщины, и лишь не-
давние жертвы стыдились. 

13 Э’чад сказал: «Теперь развернитесь и избавьте тех, кто стыдится, сделав за ог-
ненными стенами место, но его также окружите огненными стенами, а после 
оденьте и накормите их». И сонмы Э’чада избавили тех, кто стыдился. Вновь 
воззвал Э’чад: «Теперь начинайте частями доставлять остальных в тюрьмы, 
окружённые удушающим огнём, чтобы те не могли выйти. И не позволяйте, 
чтобы свет прекращал падать на тех, кто не будет одет. Лучше, чтобы они ле-
жали ничком, чем показывали наготу. Но как только они примут и наденут 
одежды и прекратят ругаться, доставляйте их в умеренные огни». 

14 Шесть дней и шесть ночей трудился Э’чад, избавляя четыре ада, и на седьмой 
день все были избавлены. И среди этих друджей три с половиной миллиона 
были в хаосе: духи, потерявшие рассудок от пыток, которые другие духи при-
чиняли им. Э’чад поместил их в свой отеван и отправил в Хай-ром, чтобы о них 
позаботились врачи. 

15 Но Э’чад и многие из его сонмов остались с группами избавленных, готовя их к 
дальнейшему восхождению. Сейчас Э’чад пристально изучал их. Он подробнее 
изучил эс’пе2 земли, чтобы установить истоки этих адов и то, кем они были. Вот 
же суть истории этого вопроса. 

16 На земле, в нижней стране Арабин’и было племя И’хуанов возрастом в сотни 
лет, они достигли размера в тридцать городов, главным из которых был Ос’ну 
(Os’nu), он был столицей для всех остальных. Ос’ну управлялся Че-мутсом, ко-
ролём, обладавшим великой мудростью и силой, но после покорения всех 
больших городов Арабин’и он стал тираном и безумцем. 

17 Будучи сведущим в земле, луне и звёздах, он привлёк в свой дворец других 
мужчин и немало женщин, обладающих великим знанием, и вместе они ре-
шили получить от И’хинов, священного народа, секреты их чудес и религии. До 

                                                                        
1
 Должностных лиц, ответственных за пригодность, соответствие и другие требования к месту назначе-
ния эс’янов. 
2
 Духовную историю. — Глосс. 1891 г. 
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этого времени все люди в мире уважали И’хинов и не отказывали им ни в чём, 
ибо они были праотцами и праматерями И’хуанов. 

18 Че-мутс, тиран, сказал: «Поскольку с детства нас учат чтить И’хинов, у нас есть 
предрассудки по поводу них. Сейчас очевидно, что у них есть какие-то иные 
(отличные от толкования звёзд) способы предсказания. Посему я приказываю 
захватить различные города И’хинов, а людей убить, предлагая освобождение 
только лишь тем, кто откроет их тайны. С такими чудесными дарами и силой 
пророчества я могу успешно пойти против Пар’си’э, Иаффет и Ашем и стану 
князем всего мира. И те, кто мне в этом поможет, вместо владения всего лишь 
отдельными городами обретут княжества со множеством городов». 

19 Учёные пошли на это, и после княжеские люди напали на И’хинов, снесли их 
тонкие стены, обращая их в бегство или тотчас убивая, не щадя, пока те не от-
кроют своих секретов и не станут жить с И’хуанами. 

20 Хаб-бак, главный раб’ба И’хинов, отправился к князю и увещевал его. Он ска-
зал Че-мутсу: «Смотри же, мой народ старше, чем эта страна. Наша мудрость 
приходит не так, как мудрость других людей, но по рождению. Как можем мы 
открыть её? Мы рождаемся с даром. Никто более не может так родиться. Как 
сможешь ты обрести тайны лона? Кроме этого, до рождения наши матери и 
отцы дают клятву держать нашу религию в секрете. 

21 Ты желаешь, чтобы мы жили с твоими людьми. Я предвижу твои цели. Ты 
надеешься на дар предсказания, который, будучи дан злым людям, даст им и 
всю силу. Но знай, о князь, что тот, кто желает пророчества для этих целей, ни-
когда не обретёт его. Пророчество приходит иным путём. 

22 Если мои люди будут жить с твоими, то мои просто исчезнут. Если ты получишь 
наши пароли и знаки, они не дадут тебе ничего, если ты рождён, как рождён 
ты. По своему числу мы платим тебе твою справедливую дань. И я молю, из-
мени свой приказ и разреши моим людям остаться такими, какими были они 
тысячи лет!» 

23 Че-мутс, князь, сказал: «Почему вы называете себя И’хины?» Хаб-бак сказал: 
«Поскольку мы Веристы в Единого Великого Духа». Князь спросил: «Каково 
тайное имя Великого Духа?» Хаб-бак ответил: «Я могу произносить это имя 
только по определённым правилам, иначе я потеряю свою силу пророчества. 
Кроме того, если бы ты знал имя — бесполезно произносить его. Для того, кто 
произносит Его имя не с верой, оно недейственно. Тот, кто произносит Его имя 
лишь ради земных приобретений или земной славы, оно бессмысленно. Какое 
значение же будет иметь для тебя имя, даже если я нарушу свою клятву и от-
крою его тебе?» 

24 Князь высмеял его, велел его схватить и бросить в клетку со львами, которые в 
то время были у всех князей и богатых людей как место, чтобы бросать туда 
неповинующихся слуг. И когда Хаб-бак был у клетки со львами, князь вновь 
предложил спасти его, если он раскроет само имя Великого Духа, надеясь, что, 
произнося его, он также сможет лечить больных, исцелять слепых и глухих, а 
особенно пророчествовать. Хаб-бак сказал: «Пусть ты бросишь меня, и я буду 
растерзан, позволь мне прежде пророчествовать о тебе и твоём царстве. Я да-
же буду пророчествовать о себе. Услышь же мои слова. 
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25 Ты стремился уничтожить мой народ, который по сравнению с твоим — словно 
мизинец в сравнении с целой рукой. В Ос’ну у тебя сотни тысяч людей, а в дру-
гих городах — десятки и десятки тысяч, так много, что человеку не счесть за 
всю жизнь. Что же до моего народа — сколько их? Не более десяти тысяч все 
вместе. Услышь же мои слова: ты не уничтожишь и тысячи людей моего наро-
да. И мой народ не поднимет руки, защищая себя. 

26 Ты бросишь меня в клетку со львами, и я буду растерзан. Но эта шапочка без 
полей выйдет из клетки со львами и будет могучей силой тысячи лет. Она бу-
дет красна от моей крови, пролитой, поскольку я верен в своей клятве Велико-
му Духу. И она будет возвращена моему народу и будет называться АЛАЯ ШАП-

КА! И в тот день, когда её пронесут по улицам Ос’ну, ты будешь убит своими 
собственными людьми». 

27 Князь засмеялся, сказав: «Пророчества часто заставляют дураков исполнять 
их». С этими словами он дал палачам знак, они толкнули Хаб-бака в люк и бро-
сили его в клетку, где было тридцать львов. Львы набросились на него и рас-
терзали. И его шапочка стала красной от крови. И кто-то из людей, суеверный 
относительно И’хинов, достал шапочку и ходил, повторяя пророчество Хаб-
бака, и множество ждало повода, чтобы оправдать свержение тирана. Поэтому 
город тут же охватило восстание, и люди набросились на князя и убили его, 
убили и учёных мужчин и женщин, бывших его советниками и помощниками. 

28 В небесных библиотеках записано так: «Из-за жестокости Че-мутса, князя Ос’ну 
на земле, тысячи и десятки тысяч были убиты, а поскольку умирали они в гневе 
и по несправедливости, их души были в пытках в хада. Они шли и побуждали 
князя к ещё большему сумасшествию, чтобы того убили. И случилось, что Че-
мутс, главный князь Арабин’и, был убит своим собственным народом, с ним 
были убиты его советники. 

29 И когда духи князя и его советников были выведены из смертных тел, друджи 
набросились на них и унесли их в дурно пахнущее место в хада и бросили их 
туда, друджи зашли за ними и стали их избивать. В этот момент в хада стало 
известно, что появился новый ад, и иные духи приводили других жертв и также 
бросали их. И друджи ходили по земле в Арабин’е в поисках тех, кого они 
ненавидят, приводя их души в ад, избивая их и наказывая иным образом, пока 
четыре ада не стали местом обитания шестидесяти миллионов душ». 
 

Глава 38 
 

1 Когда Э’чад раскрыл историю этих адов, он разыскал духи князя и советников, 
но, увы, они не знали ничего, находясь в хаосе, что больше было похоже на 
мучительный кошмар, от которого нельзя проснуться. 

2 Э’чад назначил им врачей и сиделок, и прошло три года, прежде чем они нача-
ли пробуждаться. Но во время визита Фрагапатти они ещё недостаточно вос-
становились, чтобы знать, кто они, а если вдруг в один момент знали, то в сле-
дующий забывали. Однако от избавления адов до отведения Э’чадом насе-
лявших их в Хай-ром прошло не много времени. 
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3 Э’чад, уведомлённый глашатаями о том, что идёт Фрагапатти, отправил своим 
Владыкам, генералам, капитанам, руководителям школ, фабрик и больниц 
приглашение прийти в Хай-ром и насладиться трёхдневным отдыхом, приведя 
столько атмосфериан, сколько они смогут. 

4 Пришёл Фрагапатти и сонмы Э’чада, и в течение трёх дней было великое тор-
жество, во время которого Фрагапатти осмотрел все места и труды Э’чада, сде-
лав об этом записи, чтобы взять их с собой в эфирию в конце зари. И по окон-
чании трёхдневного отдыха труба на востоке призвала Совет к труду, а сонмы к 
порядку. Фрагапатти воссел в центре престола, Э’чад — рядом с ним, затем 
Хоаб и Хапача, после — Тулэ, Эс’пация и Гет’я и остальные, званием ниже. 

5 Свет тут же собрался над престолом, но в этот раз тёмно-алый с белой окаём-
кой. Фрагапатти сказал: «Да пребудет Глас Твой с этими людьми, о Ехови!» При 
этом эс’енары запели гимн, а после Глас Ехови сказал из света: 

6 «Того, кто взращивает Моих детей, взращиваю Я Своей рукой. К тому, кто про-
износит Мои слова в мудрости и истине, говорю Я со своего судебного места. 
Поскольку ты сошёл из своих возвышенных царств в вышних небесах и взрас-
тил друджей этих небес, то и Я иду из Своего Всевышнего Святого Места, чтобы 
взрастить тебя. Поскольку ты устроил всё, чтобы заложить Моё Слово среди 
смертных, то и Я устрою здесь в Хай-ром небесное место наслаждения. 

7 Не пребывал ли Я с И’хинами со дня сотворения человека? И если они были 
верны Мне, Я приходил с великой защитой. Теперь, смотри же, земля восстала 
против Моих избранных и старается истребить их, но терпит крах. И когда они 
бросили Моего верного слугу в клетку со львами, то он не нарушил клятвы, не-
смотря на то, что погиб. И Я протянул Свою руку и забрал его красную от крови 
шапочку из львиной клетки. И Я дал этой шапочке силу. И Я заберу титул КНЯЗЬ 
СОЛНЦА в далёкую страну Иаффет и дарую его Я’сингу (Ya’seang), и ни Арабин’я, 
ни Пар’си’э не сохранят святость. 

8 Смотрите же, Я даю вам новый знак в дополнение к треугольнику, и он (алая 
шапочка) будет с этого времени знаком Хай-ром, обозначая ВЕРА ДО САМОЙ СМЕР-

ТИ».1 
9 Глас стих, и Фрагапатти повернулся к красному свету и протянул руку, взяв от 

него со словами: «ОТ АЛОГО ТВОЕГО, О ЕХОВИ! ДАРУЙ СЛУГЕ СВОЕМУ ХАЙ-РОМ КАК ЗНАК 

ЭТИХ НЕБЕС!» Он придал ему форму шапочки без полей и возложил на престол. В 
этот момент быстрый посланник извне испросил разрешения войти, ему было 
позволено. Он сказал: 

10 «Приветствую тебя, о Фрагапатти, сын Ехови! Любовью Э’оча, Бога Тши в Удэ, 
шестого ранга, я пред тобой во имя Ехови. Смотри же, там Хаб-бак, тот, кто но-
сил Хай-ром!» 

11 Фрагапатти сказал: «Пригласите его, и пусть подойдёт к престолу Бога». Быст-
рые посланники ушли и тут же вернулись, введя Хаб-бака, верного до смерти. 
Он прошёл к престолу, а Фрагапатти взял алую шапочку, сказав: «Во имя Созда-

                                                                        
1
 Кардиналы в христианстве не имеют права носить красную шапочку. Их вера — в Христа, идола, не в 
Ехови. Однако в масонском уставе мастер носит её по праву, поскольку масоны исповедуют Великого 
Духа, Ехови, АРХИТЕКТОРА. Шапочка должна быть кроваво-красной, не иметь полей, и название её, оче-
видно, должно быть «Хай-ром». — Прим. ред. 1882 г.  
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теля, я покрываю твою голову Хай-ромом, уступающим лишь короне Ехови!» И 
он возложил его на голову Хаб-бака, и свет его был столь велик, что едва ли 
кто-то, кроме эфириан, мог смотреть на него. 

12 Тогда Хаб-бак сказал: «Сейчас этой Силой Твоей, о Ехови, пойду я и приведу к 
вечному свету душу князя, что убил меня. Я восстановлю и Совет. Ибо они за-
помнят алую шапочку, и она станет прибежищем для упокоения помешанного 
разума!» И Хаб-бак салютовал знаком треугольника и удалился. 

13 Пришло время отъезда Фрагапатти и его сонмов. Он дал наставления Гет’и и 
пригласил его путешествовать. После Фрагапатти дал наставления совету, что 
были подобны наставлениям предыдущим советам. А затем он спустился к 
подножию престола, и маршалы провели пред ним людей. И Фрагапатти со-
здавал цветы, ткани и узоры и дал что-то каждому прошедшему, хотя их было 
и более миллиарда душ! 

14 И когда все прошли и заняли места, назначенные им, Фрагапатти сел у подно-
жия престола, а Э’чад спустился к нему, взяв его руку, и сказал: «Поднимись, о 
Шеф, Сын Наивысшего, и ступай! Фрагапатти поднялся и удалился, за ним по-
следовали служащие Боги и Богини. Они все взошли на аваланзу и отбыли, 
проследовав в царство Гир-ак-ши, Владычествующего Бога Хелестэ и её небес». 
 

Глава 39 
 

1 Когда Гир-ак-ши прибыл в свою область земли и небес, к нему пришёл Глас 
Ехови, сказав: «Мой Владыка и Бог, услышь Глас своего Отца. В твоей области у 
Меня нет на земле И’хинов, и место подобно полю без зерна. И’хуаны также 
выродились, сходясь с друками. И ты пришёл на эту ферму мою, заросшую 
сорняками и чертополохом. 

2 Осмотри свою область: ты не найдёшь ни лу’исов, ни ашаров, способствующих 
праведности. Рассуди же, что сделать, дабы смертных и духов можно было 
научить обо Мне и Моих царствах». 

3 Гир-ак-ши обнаружил, что смертные Хелестэ — варвары, многие из них наги 
или, в лучшем случае, одеты в шкуры животных, чтобы сохранять тепло зимой. 
Некоторые зарывались в землю, а некоторые строили дома из коры, листьев и 
травы. Пищей их в основном были плоть и рыба. Городов было множество, но 
они были маленькими, и в каждом городе говорили на своём языке. 

4 Их оружием были дубины, копья и луки со стрелами, но у них не было ни же-
леза, ни меди, они использовали камень для резки. 

5 Гир-ак-ши сказал: «Какой стимул дать таким людям, чтобы он возвысил их?» 
6 Затем Гир-ак-ши исследовал свои небеса, но, увы, там не было ни царств, ни 

организаций, ни обществ. Как смертные жили, так и умирали, а духи их про-
должали жить в тех же местах, добывая средства к существованию тем же спо-
собом, но духовно, часто принимая участие в войнах и охоте смертных, видя и 
слыша глазами и ушами своих смертных родственников. 

7 Гир-ак-ши сказал: «Какой стимул могу я дать таким ангелам, чтобы он возвы-
сил их? 
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8 Если я скажу смертным копать землю и делать одежду из льна и шерсти, мои 
слова будут расценены как глупость или то, что подразумевает тяготы. Если я 
скажу ангелам, что есть более красивые вышние небеса, моим словам не по-
верят. Если я скажу им, что любой рост зависит от упражнений и труда, они от-
кажутся расти. Не видел ли я богатых мужчин и женщин в других странах, кото-
рым говорил я, что для того, чтобы расти, нужно учиться труду? Они игнориро-
вали меня». 

9 Ехови сказал Гир-ак-ши: «В твоей области более миллиарда друджей. Горы, 
долины и леса наполнены ими, бродящими повсюду. Птиц можно поймать на 
хорошую приманку, так же собери вместе и всех друджей, которых сможешь. 
Но что до смертных — нашли голод в определённые места, таким образом 
направив их искать Невидимую Причину всего». 

10 Гир-ак-ши созвал свои сонмы, миллионы и миллионы. Он сказал им: «Собери-
тесь в священные круги, сотни тысяч их, и идите в места, которые я укажу, и 
просите вышние небеса во имя Ехови. Сделайте здесь голод и болезнь диких 
зверей. Пустите в воду имбреле1, чтобы рыба умерла. Заставьте смертных 
остановиться и задуматься. 

11 Пусть ашары найдут среди смертных самых способных к пророчеству и заста-
вят их пророчить о голоде и море. Пусть их пророкам поклоняются, так я смогу 
управлять жителями земли через пророков». 

12 Касательно ангелов Гир-ак-ши сказал: «Для друджей я построю пять небесных 
мест. Одно будет называться Монк (Monk), другое — Ача (Acha), третье — Трой 
(Troy), четвёртое — Би-ём (Be-yome), пятое — Хеллен (Hellen). У меня будет 
пять владык, чтобы управлять в моих небесных областях: Ки-лиоп (Ki-liope), 
Владыка Монка; И’тиус (I’tius), Владыка Ачи; Фиби (Foebe), Владычица Троя; 
Лирийи (Liriyi), Владычица Би-ёма, и Ко’е (Co’ye), Владыка Хеллен. Это будут 
небесные места в горах, чистые и полные радости. 

13 И вы сделаете их местами пиров и приятного времяпровождения на целый 
год. Сделайте всё, что можно сделать, чтобы они были привлекательны для 
друджей. 

14 Мои сонмы будут отобраны и распределены среди пяти областей, по полмил-
лиона в каждую. Их задачей будет пройти по Хелестэ, собирая друджей в пять 
небесных мест. 

15 Сам я построю плато в этих горах, Агуаадику (Aguaadica), с Советом в полмил-
лиона. Пусть же Владыки встанут в стороне, я назначу каждому служителей; по 
свету звёзд, что падёт на них, станут они известны и подойдут». 

16 Владыки встали поодаль, в разных местах. Гир-ак-ши бросил звёзды, и было 
выбрано три миллиона. После этого Гир-ак-ши действовал согласно Гласу Ехо-
ви. Он направил свои сонмы в места, указанные Отцом. 

17 После того, как все они были размещены, Гир-ак-ши избрал собственный Совет 
и построил плато и престол Ехови на Горе Агуаадика. Когда же он понял муд-
рость, с которой Ехови направил его, чтобы этим заложить основание для столь 
великой работы, он произнёс: «О Ехови, поймут ли когда-нибудь эти друджи 

                                                                        
1
 Материализованные ядовитые черви. — Глосс. 1891 г. 
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устройство твоих армий? Поймут ли эти смертные когда-нибудь действия Тво-
их Владык и Богов?» 

18 В течение целого года сонмы развлекали, кормили и пышно одевали друджей 
и отбили их у земли, отбили для царств, приготовленных им. Тогда Гир-ак-ши 
приказал основать школы, фабрики и больницы в небесах и назначил ашаров и 
асафов, начав возрождение через своих Владык. И на четвёртый год он собрал 
в колонии почти всех друджей в своих небесах, дав им достаточно развлече-
ний, чтобы удержать их от возвращения на землю. 

19 Что до появления Фрагапатти, задолго до момента Гир-ак-ши объявил об этом 
недавно доставленным, дав им приглашения присутствовать. Он сообщил это 
Фрагапатти чрез посланников. Фрагапатти же, зная уровень места, решил 
прийти в ярких цветах, с громкой, но подходящей музыкой для проявления си-
лы. 

20 Чтобы соответствовать этому, Гир-ак-ши велел людям одеться в ярчайшие цве-
та. Ибо по этому необученные судят о величии и возможностях высоких небес. 

21 И случилось, что аваланза Фрагапатти спустилась сверху, подобно морю огня, 
но украшенная тысячью способов; со знамёнами, флагами, занавесями и всем 
иным, чтобы выразить идею величия для разумов эс’янов. Гир-ак-ши также 
украсил Агуаадику — своё место, царство и престол — с невероятной пышно-
стью. И они со своими Владыками, капитанами и генералами, а также Советом, 
величественно выстроились. 

22 В дополнение к этому Гир-ак-ши приготовил пир, который должен был после-
довать за церемониями, а после пира должны были быть различные развлече-
ния. Но во всём этом как увидеть мысль Ехови! Как искусно приводит он тём-
ную душу к пониманию! 

23 Гир-ак-ши сказал: «Научить смертных учителей учить варваров, о Ехови! 
Научить Холодный Трепет давать Тёплую Радость, о Ехови! Построить ли тюрь-
му и одеть узника в хорошие одежды и дать ему в праздности смотреть, как 
добродетельные работают для него, о Ехови! Узнать ли им когда-либо Твою 
силу в возрождении, о Ехови!» 
 

Глава 40 
 

1 Фрагапатти и его сонмы оставались с Гир-ак-ши тридцать дней, и велико было 
наслаждение людей. Затем Фрагапатти отбыл, направившись в царства Уропы, 
первой Богини варварской области земли. Глас Ехови был с нею с самого нача-
ла, но в её области было мало материан и всего лишь шестьсот миллионов ан-
гелов, по большей части друджей. 

2 Тем не менее, Ехови сказал Уропе: «Заложи здесь царство во имя Моё, оно 
станет могучим в небесах и на земле». Уропа сказала: «Как сделать это лучше 
всего, о Ехови?» Ехови ответил: «Что до друджей — ты знаешь. Но что до мате-
риан, смотри же, у них нет ни меди, ни железа, они используют камень. Пошли 
же в Арабин’ю пятьсот ашаров, искусных в побуждении смертных, и заставь 
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пятьдесят человек мигрировать в твои земли. Эти пятьдесят должны уметь 
разрабатывать месторождения и добывать медь и железо. 

3 Пусть твои ашары побудят их пойти в горы и найти руду, а затем обработать её, 
изготовив инструменты и орудия для охоты и ловли рыбы». 

4 И Уропа отправила ангелов в Арабин’ю, а те побудили пятьдесят человек от-
правиться в Уропу, найти медь и железо и добыть их. И через четыре года, по-
смотрите, не менее двадцати тысяч человек мигрировали из Арабин’и. И аша-
ры побудили их жить с друками и метисами от И’хуанов. Так в области Уропы 
появился на свет новый народ высокого света. 

5 Уропа построила своё небесное царство в Зигл (Zeigl) и основала город Ойч 
(Oitch). Её Священным Советом стали пятьсот тысяч ангелов, было пятьдесят 
тысяч капитанов и два миллиона ашаров, частично эфириан, а частично атмо-
сфериан. 

6 Её небесное царство было рода и устройства, подобного царству Гир-ак-ши, а 
управление велось так же. И через четыре года она спасла почти всех друджей 
в этой области атмосферии. И когда Фрагапатти пришёл навестить её, она 
предоставила развлечения так же, как и Гир-ак-ши. 

7 После этого Фрагапатти посетил Коу’анеа и его небесные царства, а также его 
земные области. Далее Фрагапатти посетил М’уинг’ми, его небесное царство и 
земную область. Затем он навестил Отс’ха’та и его места и, наконец, Су’фуа. 

8 С этими Владыками и Богами Фрагапатти провёл много дней, изучая и записы-
вая весь произведённый труд, и говорил пред всеми ними, дабы голос его 
услышали почти все в нижних небесах. И столь велика была работа, совершён-
ная Фрагапатти с любым из этих Владык и Богов, что если бы история её была 
записана, то чтобы прочесть её, человеку потребовалась бы целая жизнь. И 
недостаточно земных слов для описания красоты и величия каждого из раз-
влечений во время его путешествия. 
 

Глава 41 
 

1 Близилось завершение зари. Фрагапатти, хорошо снабжённый знаниями о 
земле и её небесах, вернулся в Моуру, небесное царство Хараити в атмосфе-
рии. Столица была озарена, преобладало убранство вышних небес. 

2 Уже собралось более четырёх миллиардов ангелов, готовых к третьему вос-
хождению. Фрагапатти отправил весть своим Владычествующим Богам, Влады-
кам, Богам и Самати, Богу по праву до конца зари, и уведомил их о дне и часе, 
когда совершится восхождение. 

3 А затем Фрагапатти призвал своих быстрых посланников, трудящихся с престо-
лами Ехови в эфирии. Он сказал: «Смотрите же, заря дэн близка к завершению. 
Невесты и Женихи Ехови составят десять миллиардов душ. Я сделаю два под-
разделения, уровней пятьдесят пять и семьдесят для лесов и равнин Гуматча-
лы. Передайте это Хосейс (Hoseis), Богине Алауатчи (Alawatcha) на дороге Аф-
фолкистан (Affolkistan), приветствовав её во имя Ехови от сына Его, Фрагапатти, 
Шефа». 
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4 Быстрые посланники салютовали и отбыли. Затем он призвал посланников в 
нижние царства, их было двадцать тысяч, разделённых на двенадцать групп. 
Ранее они были назначены определённым областям небес и земли. 

5 Фрагапатти сказал им: «Владычествующему Богу каждой области, Владыкам и 
Богам, а от них — служащим их, приветствие во имя Ехови! Назначьте и введи-
те во власть преемников во имя Ехови, и когда царство будет в порядке, появи-
тесь на престоле Моуру, ибо восхождение моих сонмов близко. Обеспечьте 
корабли и подходящие судна и приведите с собой в качестве посетителей из 
своих наивысших мест столько атмосфериан, сколько захотят прийти, дабы они 
увидели церемонии и восхождение Сыновей и Дочерей Ехови». 

6 Эти указания разнесли во все области материальной земли и её небес. Затем 
Фрагапатти сказал Атраве: «Прими Невест и Женихов. Я же пойду вниз к земле 
и приму Бога и Заратустру, я приведу их на своём собственном корабле сюда, а 
затем в эфирию». 

7 Во всех местах на земле и в небесах духовные жители были взволнованы до 
крайности. В Хараити уже было более четырёх тысяч колоний, и в каждой были 
тысячи и тысячи способных к третьему восхождению, которые должны были 
уйти с ближайшим подъёмом. Среди них были личности всех профессий, и они 
были идеальны в своём устройстве; они составляли группы и серии групп. Сей-
час же капитаны и генералы организовывали их в фаланги, а Боги организовы-
вали фаланги в царства. 

8 Зередхо отправило в Хараити свой вклад величиной в четыреста миллионов 
душ. Владычествующие Боги создавали группы в своих областях, чтобы их так-
же организовали по прибытии в Моуру, место, где должно было произойти 
окончательное восхождение. У многих из них было более миллиона своих, го-
товых к восхождению, включая тех, которых ранее отправили в Хараити. 

9 Фрагапатти отправил специальных посланников к Богу, Самати, чтобы узнать 
день, назначенный для смерти Заратустры, и выделил Заратустре ещё три дня 
в хада, в которые проповедовать смертным вдохновение Бога, и назначил чет-
вёртый день после его смерти временем его подъёма от земли. 

10 И теперь, когда все эти дела были организованы, Фрагапатти отдал приказ о 
созыве священного круга Святого Совета, Сыновей и Дочерей Наивысшего. Ог-
ни были усилены, и лишь Боги и Богини могли оставаться в свете и близко к 
престолу Ехови. Фрагапатти указал Хоабу встать в центре круга лицом к суду. 

11 Фрагапатти сказал: «Услышь слова своего Создателя, о Хоаб. Я призвал тебя из 
земли и Своим духом оживил тебя. С самой юности твоей Я следовал за тобой 
день за днём. Я призвал тебя со Своего священного холма; Я пришёл за тобой с 
женской нежностью. Когда ты пытался бежать от Меня, Я следовал. Да, Я при-
звал Своего Сына, высоко взошедшего в Моих вечных царствах, и Я сказал ему: 
“О Сын Мой, поспеши же к Хоабу, Мой горячо любимый бежит от Меня. Иди и 
верни его, ибо он Мой Избранный. 

12 Он будет Моим Богом красной звезды, её небеса склонятся пред ним. Я воз-
вышу его и рукоположу его Своим священным огнём. Лик его засветится по-
добно солнцу на Моём небосводе”. 
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13 И Фрагапатти, Мой Сын, догнал тебя в твоём полёте, с великой хитростью за-
хватил он тебя для Моих трудов. И ты повысил голос и прославил Меня, твои 
руки обнажились для урожая, твои плоды — песня славы. 

14 Не дал ли Я тебе опыта во всём? Я отправил тебя к обрыву в ад и не дал упасть. 
Я дал тьме вечной смерти окружить тебя, и в час твоего отчаяния Я пришёл и 
возвёл тебя. 

15 Нет ли у меня великой прибыли в твоём лице, Сын Мой? Мои бесчисленные 
миллионы рыдают повсеместно, они не видят Меня, они не знают обо Мне и 
Моих небесных местах. Как бушующее море, не знающее покоя, голоса смерт-
ных и ангелов вечно кричат: “Нет света!”. 

16 Разве не был Я мудр с тобой, о Хоаб? Я сделал тебя сильным, и руки твои до-
стают далёкое, Я устроил твой разум для великих множеств. 

17 Я говорю малой птице с перьями: “Лети!” И она летит прочь. Я говорю челове-
ку: “Иди во имя Моё!” Но он оглядывается. Вновь Я говорю ему: “Иди!” Но он 
идёт к соседу за его мнением. Снова говорю Я, призывая: “Приди ко Мне!” Но 
он стоит, озадаченный. Опять говорю: “Приди!” Но он говорит: “Сейчас-
сейчас”. И вновь говорю: “Приди!” Он отвечает: “У меня нет всего света!” Сно-
ва взываю Я, но он говорит: “Увы, ничего нет!” 

18 И он нисходит во тьме; он поносит Меня, обвиняет Меня в ошибках! Он пропо-
ведует о Моих недостатках, но своими словами отрезает себя от Меня. В его 
дурно пахнущие места тьмы не могут прийти мои святые ангелы, он зарывает-
ся в слепом и глухом упрямстве. 

19 Но Я овеваю своим дыханием землю и звёзды, Я веду их на новые пути в про-
странстве небес. В места обитания Моих высоких Богов несу Я их, как ветер 
несёт солому. И когда свет Моих небес очищает тьму, Я отправляю Своих Богов 
великой силы. 

20 С этой целью взрастил Я тебя, о Хоаб. Мой щит на тебе, ты будешь носить тре-
угольник красной звезды. Двести лет будешь ты властвовать над землёй и её 
небесами. Говори во имя Моё, о Хоаб!» 

21 Тогда Хоаб заговорил: «Твой Глас со мной, о Отец! Мои чресла слабы, мои руки 
трясутся, как у старика с параличом. Смотри же, тщетно искал я идеальное в 
себе. Я словно помятый и треснувший горн: во мне нет ни гармонии, ни силы. 

22 Прежде ты дал мне жену, сыновей и дочерей, чтобы я властвовал над ними и 
взрастил во славу Твою, но я потерпел крах. Моя жена не видела, не слышала и 
не судила по-моему. Мы были словно два сломанных и расстроенных инстру-
мента. Что до моих сыновей — они сбились с пути, как овцы без пастуха. Мой 
совет значил для них меньше, чем тень дерева значит для него самого. И мои 
дочери ушли от моей любви и выбрали парней, прямо предо мной. 

23 Тогда я воскликнул: “О Ехови, почему ты дал мне княжество? Смотри же, оно 
разбито и сгинуло!” И я сошёл в могилу в печали. Но Твоя длань возвысила 
мою душу в небесах, и Ты дал мне царство. Но мои люди не видели и не слы-
шали по-моему. Тогда я пытался понять, не врут ли мне глаза, уши и рассудок. 
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24 И я отвернулся, как заблудившийся в лесу, что отворачивается от солнца и идёт 
по звуку множества голосов. И моё царство провело границу вокруг и отрезало 
весь свет. Но пришёл Сын Твой и избавил меня и моих людей. 

25 Смотри же, я был слаб, как дитя; в этой слабости Твой свет пришёл ко мне. Ни-
когда более не пожелаю я, чтобы другие видели, слышали или судили по-
моему. Ты излечил меня от немощи, о Ехови. Лишь одним Глазом можно ви-
деть, лишь одним Ухом слышать точно, одним лишь Суждением судить. 

26 Ты говорил: “Иди во имя Моё!” Я пойду, о Отец! Ты сказал: “У тебя должна 
быть власть над землёй и её небесами! Я совершу и это, Твоим Светом и Си-
лой, о Ехови!”» 

27 И Ехови молвил через Фрагапатти: «Прими землю, о Хоаб, Сын Мой, Мой Бог! 
Она тебе в сохранение и под управление твоё!» 

28 Хоаб сказал: «Я буду Твоим Сыном, о Ехови! Я буду Твоим Богом, о Ехови! От 
Тебя принимаю я землю в сохранение и под управление! От Тебя принимаю я 
небеса земли в сохранение и под управление!» Вновь Ехови молвил через 
Фрагапатти: 

29 «Всё, что делаешь ты отныне и впредь, делай во имя Моё, ибо это от Меня и 
является Мной в тебе!» 

30 Хоаб сказал: «Всё, что буду делать я отныне и впредь, буду делать я во имя 
Твоё, о Ехови! Ибо я знаю: Ты — то во мне, что делает всё великое!» 

31 Ехови молвил через Фрагапатти: «Своими руками сплетаю Я корону для Сына 
Моего, Моего Бога красной звезды! Я возлагаю её на твою главу во славу Моих 
царств, которым нет числа и которые полны святости! Носи Мою Корону, ибо 
она с Мудростью и Силой!» 

32 Затем Великий Дух повёл руки Фрагапатти, и корона была сплетена и возложе-
на на голову Хоаба, она была сияющей и белой и была усеяна бесчисленными 
миллионами драгоценных камней. Хоаб сказал: «Это корона с Твоей главы, о 
Отец! Я принимаю и надеваю её, знак Твоих царств, бесчисленных и полных 
святости. Я знаю, что Ты всегда будешь со мной в мудрости и святости. Вечно 
буду я славить Тебя! Мои царства прославят Тебя!» 

33 И главный маршал подвёл Хоаба к ранее освобождённому престолу Ехови, и 
Хоаб воссел в середине престола. Тем временем эс’енары запели прославля-
ющий гимн. Затем Хоаб сказал: «Фрагапатти, Сын Ехови, Орианский Шеф, ока-
жи честь моему престолу во имя Отца». И Фрагапатти подошёл к престолу и 
воссел на него. Затем Хоаб призвал Атраву, после — Хапачу, а за ними и 
остальных Богов и Богинь. 

34 Теперь, пока Совет был всё ещё в сборе, Фрагапатти сказал: «Смотрите же, 
пришло время смерти Заратустры. Останьтесь здесь, а я быстро сойду к земле 
и приму Бога, Заратустру, сонмы Бога и его Владык». 

35 Фрагапатти удалился, быстро спустился в Пар’си’э на земле и пришёл в место 
встречи материан, которые заведовали Священным Словом. Это было утром на 
четвёртый день после смерти Заратустры. Три дня и три ночи его дух пропове-
довал Веристам, объясняя царства Ехови. 
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36 И Фрагапатти призвал Бога, сказав: «Смотри же, Сын мой, твой труд завершён. 
Ты доставил мне великую радость. Смотри же, мой корабль у реки, мои огни 
усилены для вечных престолов!» Бог (Самати) сказал: «Завершилось! Смотри 
же здесь Заратустра — мой Сын». 

37 Заратустра в этот момент прощался со своими материальными друзьями, ибо 
его душа быстро озарялась. Да, он посмотрел вверх и увидел корабль Всего 
Света, и теперь он знал Глас Отца. 

38 Фрагапатти подошёл и заключил Заратустру в объятия, сказав: «Идём, мой лю-
бимый. Твой дом там, наверху!» И они вошли в огненный корабль и поднялись 
в Моуру. 
 

Глава 42 
 

1 Владычествующие Боги, Владыки и Боги начали прибывать в Моуру. Маршалы, 
их служители и рабочие увеличили посадочные площадки для сонма кораб-
лей. Были назначены принимающие, они заняли свои места. Глашатаям и по-
сланникам обеспечили места для объявлений, были заложены линии сообще-
ния, так что их слова могли быть слышны всем миллионам ожидающих. 

2 Знайте, о ангелы и смертные, что величие работ Ехови таково, что где бы вы ни 
стояли, Его царства всегда будут казаться сверху. Как вы на земле смотрите 
вверх и видите звёзды, так они, живя на звёздах, смотрят вверх и видят землю. 
Если бы вы принимали посланников звёзд, вам бы казалось, что они спускают-
ся вниз, но им, поскольку они поднимались вверх, будет казаться, что они 
движутся вверх прямо до самой посадки, когда они будут спускаться. Это из-за 
того, что стопы смертного или стопы ангела находятся на основании его места, 
и поскольку его голова находится в противоположной стороне от ног. 

3 Первой прибыла Арди’атта, Богиня над духами, избавленными из адов Аоасу 
Фрагапатти и Хоабом, а затем размещёнными в Зередхо и Хараити. С нею был 
её преемник, Гайпон (Gaipon), управляющий сонмами. Арди’атта привезла 
миллиард триста миллионов духов на своём корабле, по большей части посе-
тителей, избавленных из ада. Кроме них, было двадцать миллионов подняв-
шихся к свету1, одетых как Невесты и Женихи Ехови. Последние были урожаем 
Арди’атты и тех, кто был под её началом. Принимающие корабль разместили 
его на своём месте, а затем те, кто принимал её сонмы, проводили их на свои 
места. 

4 Теперь прибыл Э’чад, Владычествующий Бог Арабин’и. На его корабле было 
более четырёх миллиардов душ, половина из которых были Невестами и Же-
нихами. Его корабль был принят должными служителями и установлен на сво-
ём месте, а сонмы приняты должными личностями и сопровождены в соответ-
ствующие места. С Невестами и женихами Э’чад вошёл в южное крыло столи-
цы, а преемник Э’чада остался с сонмами посетителей. Когда Э’чад предстал 
перед престолом, Фрагапатти приветствовал его знаком ОТДЫХ ЕХОВИ, а Э’чад 
ответил ВЕЛИЧИЕ ВЕЧЕРА! 

                                                                        
1
 Степень третьего возрождения. — Прим. ред. 1882 г. 
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5 Прежде чем сонмы Э’чада спустились и были размещены, прибыл Отс-ха-та, 
Владыка Северной Оше’я, со своим преемником в корабле для тридцати мил-
лионов, из которых у Отс-ха-та было два миллиарда Невест и Женихов. Его ко-
рабль был принят и установлен на своём месте, а сонмы размещены по своим 
местам. 

6 Тем временем на своём корабле с преемником прибыл Коу’анеа, Бог Южной 
Гуатамы, приведя семьсот миллионов душ, шестьдесят из которых были Неве-
стами и Женихами. И они были должно приняты и размещены. 

7 Едва спустился Коу’анеа, пришёл Ятон’тэ со своим преемником и сонмами. Ко-
рабль Ятон’тэ был самым прекрасным из уже прибывших. Его сонмы были чис-
лом в четыре миллиарда душ, но Невест и Женихов было лишь тридцать мил-
лионов. Фрагапатти салютовал ему знаком ЗВЕЗДА ЗАПАДА, и Ятон’тэ ответил 
знаком ЗОЛОТОЙ КРУГ! Затем его сонмы были размещены на своих местах. 

8 Теперь прибыл М’уинг’ми, Бог Южной Оше’я. Его маленький корабль был тя-
жёл от четырёхсот миллионов душ, у него было три миллиона Невест и Жени-
хов. Его корабль был принят и установлен, а сонмы размещены. 

9 Затем пришёл Су’фуа, Бог Японии и её небес. Его корабль был самым выдаю-
щимся из всех, на борту было три миллиарда пятьсот миллионов душ, двести 
миллионов из них были Невестами и Женихами. Его корабль и сонмы были 
приняты и размещены, а когда он предстал пред престолом, Фрагапатти при-
ветствовал его знаком ПРЕД ДРЕВНИМИ! А Су’фуа ответил знаком МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗ-
ДА! 

10 Теперь прибыла самая любимая — Уропа, Богиня варваров! Её корабль был 
самым быстрым и самым украшенным, и она принесла один миллиард душ, из 
которых восемьдесят миллионов были Невестами и Женихами её урожая. Ко-
гда она предстала пред престолом Ехови, введя своих Невест и Женихов, Фра-
гапатти приветствовал знаком СТОЙКИЙ ОГОНЬ! А Уропа ответила ему знаком ДО-
ВЕРИЕ ЕХОВИ! 

11 После прибыл великий А’оан, Владыка Иаффет и её небес. Его корабль был са-
мым большим, и он привёл пять миллиардов душ, из которых почти два мил-
лиарда были Невестами и Женихами. Когда он предстал пред престолом Ехо-
ви, Фрагапатти салютовал ему знаком СИЛА ЛЮБВИ! А’оан ответил знаком ВЕЧНАЯ 
ЖИЗНЬ! 

12 Прибыл корабль Гир-ак-ши, принеся миллиард душ, восемьдесят миллионов 
из которых были Невестами и Женихами. 

13 Кроме них, было ещё семьдесят шесть иных Богов из подразделений больших 
областей небес. Кто-то привёл пять миллионов душ, а кто-то даже двадцать 
миллионов. Были Владыки островов и Владыки малых мест на земле, кто так-
же пришёл на малых кораблях. Кто-то из них привёл пять, а кто-то десять мил-
лионов душ. У всех таких Богов и Владык было Невест и Женихов согласно ме-
сту, количеству и состоянию, из которых они прибыли. Все они были приняты и 
размещены в должных местах. 
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14 Так в Моуру прибыло более тридцати миллиардов атмосфериан, взошедших от 
земли по воле Ехови. Десять миллиардов восемьсот миллионов из них были 
подготовлены в качестве Невест и Женихов Великого Духа. Кроме них, были 
ещё сонмы Фрагапатти, эфириане, числом в десять миллионов, в основном Бо-
ги и Богини, они составляли внутренний круг Священного Совета Моуру. Бли-
жайшими к ним были их десять миллионов преемников, которые должны бы-
ли стать Священным Советом после вознесения. Следующими были располо-
жены Владычествующие Боги, их служители, Невесты и Женихи. Затем стояли 
Боги, их служители, Невесты и Женихи, а за ними — Владыки, их служители, 
Невесты и Женихи. 

15 За ними стояли преемники — Боги и Владыки со своими служителями, — а за 
теми — сонмы посетителей. Среди всех этих сонмов были музыканты, марша-
лы, посланники, быстрые посланники и глашатаи, все по своим местам. Но 
столь обширно было множество ангелов, столь велика слава, что можно было 
смотреть весь день и не увидеть и миллионной части. И материальными сло-
вами возможно передать лишь грубое описание величественной картины. 
 

Глава 43 
 

1 Бог (Самати) сказал: «Ты передал в мои руки красную звезду и её небеса, о 
Ехови! Твои сыновья даровали мне треугольник в качестве знака трёх первых 
миров и первого, второго и третьего возрождений. Смотри же, время моей 
власти подошло к концу. Ты зовёшь меня в вышний мир со Своим священным 
урожаем. 

2 Но ты взрастил Своего Сына, Хоаба, который обладает большой Мудростью и 
Силой в Тебе. Он будет Твоим Богом и Твоим Сыном там, где был я. Ему, во 
имя Твоё, о Отец, дарую я треугольник, символ Тебя, сотворённых миров Твоих 
и тех, кто в них. Когда я расстанусь с ним, будет записан конец зари, а когда 
Хоаб примет его, начнётся его правление». 

3 Затем Бог снял треугольник и повесил его на шею Хоаба, сказав: «Приветствую 
тебя, Бог земли и небес!» В тот же момент эс’енары запели «Слава тебе, о Бог, 
сын Ехови!» 

4 И во время прибытия сонмов Богов и Владык высоко в небе были видны две 
звезды, словно близнецы, они приближались. Это были аваланзы Хосейс, Бо-
гини Алауатча, идущей принять Невест и Женихов Ехови и отвести их в эфир-
ные царства, приготовленные для них Орианами вышних небес. 

5 Её аваланзы спускались по дороге Аффолкистана и быстро приближались. И 
никто не знал, куда лучше смотреть — на величие этих огней или на церемо-
нии Моуру, — ибо и то, и другое внушало благоговейный трепет и было во 
всём чрезвычайно величественно. Для перемещения столь обширных сонмов 
не менее величественными были и эс’енары, певцы и далёкие трубачи. Там 
находилось и великое множество Невест и Женихов, облачённых в белое, как 
широкое белое море, их было более десяти миллиардов! 
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6 Но ожидание не было долгим, ибо Боги так рассчитывают время своих трудов, 
что каждое приключение следует за другим. Звёзды-близнецы всё увеличива-
лись в размерах, пока, спускаясь, словно два солнца, не стали казаться столь 
же широкими, как границы Хараити! И пока множество смотрело и вглядыва-
лось, Фрагапатти поднялся со своего места на престоле и воззвал: 

7 «Смотрите же, пришло время дарования земле и её небесам братства Богов и 
Владык. Так как земля разделена на множество частей, то я объявил на земле 
множество Владык для управления смертными, а над ними всеми я избрал и 
назначил одного Бога. 

8 Ибо таким образом Сезантес, Сын Ехови, заложил первые царства красной 
звезды. В истории, что последовала с тех пор, оказалось, что сначала один 
Владыка, затем другой теряли силы в своих царствах, и, наконец, даже Боги 
были бессильны вести ангелов и смертных к праведности. 

9 Дабы отныне вы были сильны, как небесные царства в других мирах, во имя 
Ехови я устанавливаю Дива (Diva)! Дива должно состоять из Бога, его Владыче-
ствующих Богов, Богов и Владык областей, никто более не должен иметь здесь 
права слова, будь они из этого мира или из любого другого. В Дива должны 
быть мужчины и женщины. 

10 И тот, кто является Богом, ныне Хоаб, взошедший из Зередхо, должен быть Ди-
вом надо всеми остальными. Тем не менее, пусть имя Див используется всеми 
членами Дива в то время, когда они пребывают в своих владениях. Но никто 
более на земле или в небесах не должен носить звание Див. 

11 И Дива должны собираться в этой столице, Моуру, трижды каждый земной год 
и делиться друг с другом делами своих владений. И когда происходят встречи, 
все и каждый Владыка и Бог, Владычица и Богиня должны присутствовать и ис-
полнять эти мои заповеди. 

12 И когда все так собираются, лишь Див должен зваться Див, другие же должны 
приветствовать его: “Див, Сын Всего Света”, — но более ни у кого не должно 
быть звания Дива, Сына Всего Света. Встречи Дива должны быть закрытыми, 
присутствовать на них ни у кого не должно быть права, кроме новичков, гото-
вящихся стать преемниками Владык и Богов. Но ни у кого из новичков не 
должно быть права говорить в Дива. 

13 Все и каждый член Дива будут сообщать о своём подразделении: нужна ли 
помощь, есть ли возможность предоставить мигрантов на другие плато. Такие 
доклады будут производиться лично пред Дивом. А когда все они будут сдела-
ны, Див будет выносить по ним решение, давая или взыскивая с одного или 
более владений, в соответствии с Гласом Ехови. 

14 И решения Дива, Сына Всего Света, будут называться Законом Дива1, который 
не подлежит пересмотру. Владыки и Боги будут доносить указы смертным в 

                                                                        
1
 Divan Law; По-английски — Divine Law, Божественный Закон. В Ведийских и современных религиозных 
церемониях в Индии и Китае понятия Див и Закон Дива всё ещё в ходу *Дэв, Дэва. Предположительно, 
слово происходит от праиндоевропейского прилагательного, которое означает «небесный» или «сияю-
щий» и является однокоренным к слову «светиться». Также, Диван — высший орган исполнительной, 
законодательной или законосовещательной власти в ряде исламских государств, а также титул руково-
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своих владениях, передавая его Бог-ирам на земле, благодаря которым, через 
Раб’ба, смертные будут получать сообщения от Всего Света. 

15 Пусть во время собрания Дива присутствуют быстрые посланники, пусть они 
регистрируют все принятые законы, а сразу после — удаляются из Моуру и 
прибывают в эфирные царства на пути земли и её небес, передавая законы 
ближайшему Орианскому Шефу или другому эфирийному Богу, Сыну Ехови. 

16 И чтобы мои указания были во имя Ехови, пусть же Бог, Владычествующие Бо-
ги, Боги и Владыки, Богини и Владычицы подойдут к престолу Отца, дабы я да-
ровал им в соответствии с обрядами и церемониями Богов других материаль-
ных и атмосферийных миров». 

17 Тут маршалы подвели всех, кроме Бога, к престолу. Сначала Тулэ, затем 
Эс’пацию, затем Гет’ю и так далее, пока сонмы владений не были пред Фрага-
патти. Тогда Бог (Хоаб) встал и повернулся к западу. Фрагапатти сказал: 

18 «Во имя Твоё, о Весь Свет, я создаю Дива для земли и её небес. И этого Бога 
Твоего я рукополагаю Дивом с силой рукоположения преемника таким же об-
разом. Да пребудут с ним Твои Глас и Правосудие вечно! Этих Владычествую-
щих Богов Твоих, Твоих Богов и Владык Твоих, Богинь Твоих и Твоих Владычиц, 
рукополагаю я в члены Дива. Всем и каждому из них даю я во имя Твоё силу 
назначить последователей в соответствующие Твои сроки. Да пребудут с ними 
Твои Мудрость и Сила вечно! Аминь!» 

19 Бог сказал: «Во имя Твоё, о Весь Свет, я принимаю Дива. И от имени своих Бо-
гов и Владык провозглашаю Твою Силу Дива в небесах и на земле». 

20 Остальные ответили: «Мы будем исполнять твои указания ныне и вечно, о Весь 
Свет. Будь с нами в мудрости и силе во славу Твою!» 

21 И Фрагапатти воздел руку, сказав: «Инкуа гит’с’анг Твоих Инкуа гит’с’анга, о 
Весь Свет! (Владение во владении, даруй мне Твой символ, о Ехови!)» И из све-
та пред престолом явилось вещество, Фрагапатти взял его, образовал из него 
сначала полый шар, а в нём другой, а затем два перекрещённых треугольника, 
и дал инкуа и гит’с’анг каждому из Дивов, сказав им: 

 
Рисунок 1. Инкуа 

 
Рисунок 2. Гит’с’анг 

22 Смотри же, о Ехови, Ты призвал меня из моего вышнего места в небесах, ска-
зав: “Иди к красной звезде, земле, её почва сыра от человеческой крови! Её 
небеса мертвы; Мой урожай — ничто!” И я пришёл и передал Твоё слово 
смертным. Передал в крови, а затем вымыл землю начисто. И я собрал поте-
рянных детей Твоих в нижних небесах и возвёл их в силе. Касательно этого, как 

                                                                                                                                                                                                                                

дителя данного органа. — Wikipedia+. Здесь мы видим происхождение понятий, Divine и Divinity (Боже-
ственный и Божество). — Прим. ред. 1882 г. 
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знак Твоего Света, что был во мне, я стал един с Твоими трудами, я взрастил 
Богов и Владык Тебе. И, дабы одно идеальное было в другом по образу Твоих 
сотворённых миров, дарую им я этот Твой священный знак, и да будет он при-
надлежать им и их преемникам вечно!» 

23 Фрагапатти одарил Владык и Богов, и его труды были окончены. 
24 Тем временем корабли-солнца Хосейс подошли и опустились на юге и западе 

Моуру, и они были столь могучи и полны великолепия, что миллиарды смот-
рели, затаив дыхание в благоговейном изумлении. Затем из огненных кораб-
лей вышли маршалы сонмов Хосейс, которых на борту было тридцать миллио-
нов. Они развернули фроуас1 из корабля, Хосейс спустилась и проворно про-
шла по нему, а Фрагапатти со своими сонмами приняли её и проводили к пре-
столу. 

25 После должных церемоний между Богами и Богинями Атрава поднялся и ска-
зал: «Тебе, о Хосейс, Богиня Алауатчи, во имя Ехови дарую я Невест и Женихов 
небес и земли. Они — урожай Самати, Бога области Ханиосту (Haniostu), его 
Владык и Богов через Орианского Шефа Фрагапатти, для свободных небес От-
ца!» 

26 Хосейс сказала: «Невесты и Женихи Ехови, во имя Его принимаю я вас, чтобы 
доставить во Всевышние Миры. 

27 И Хосейс с Атравой провели церемонии обычным образом и получили ответ от 
десяти миллиардов Невест и Женихов. 

28 Когда церемонии закончились, подошло время вознесения. Фрагапатти и Хо-
сейс, сопровождаемые своими Богами и Владыками, сошли к подножию пре-
стола и сели, а Бог (Хоаб) воссел один в центре престола. Эс’енары запели гимн 
“Марш Миров Ехови!” Когда он завершился, Бог сошёл вниз, взял руку Фрага-
патти и Хосейс и сказал: «Поднимись, о Сын, и ты, о Дочь Ехови! Отец зовёт! 
Ступайте!» Фрагапатти и Хосейс поднялись, поднялись все Боги и Владыки. 

29 Хоаб, Бог, упал в объятья Фрагапатти! Когда они обнялись, Бог отошёл и вер-
нулся к престолу. Фрагапатти салютовал ему знаком ВЕЧНО! После этого сонмы 
последовали за Фрагапатти и Хосейс и вошли в огромные аваланзы. 

30 Фрагапатти отдал свою аваланзу Атраве и его служителям, они убрали из неё 
магнит и сделали вращающейся. Когда они взошли на борт, Хосейс отдала 
приказ подниматься, и могучие огненные корабли, поворачиваясь, взлетели. 

31 Фрагапатти и эфириане создали цветы и ткани и бросали за борт достаточно, 
чтобы каждому из двадцати миллиардов осталось что-то на память. Через не-
которое время восхождение было завершено, корабли-солнца поднимались 
всё выше, проходя вихрь земли, следуя к царствам, приготовленным для них 
возвышенными Сыновьями и Дочерями Ехови! 

 
КОНЕЦ КНИГИ ФРАГАПАТТИ 

 

Продолжение следует 

                                                                        
1
 Frowas; вероятно, подобие дорожки или моста церемониального назначения, сродни красной ковро-
вой дорожке. 
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Бенджамино Эванджелиста (Бенни Евангелист) 

Древнейшая история мира, 
открытая оккультной наукой в Детройте, штат Мичиган1 

 

Глава 3. Адам и Ева на Кайноне 

 
1 В своей новой стране, венчавшей остров Кайнон [Cainon], у Адама и Евы не было 

многого самого необходимого. У них были лишь некоторые домашние живот-
ные, такие как олени, львы, буйволы, коровы, овцы, собаки и цыплята. Осталь-
ных, таких как змеи, волки и другие звери, они оставили на Апе. 

2 В июле 53 года Адам велел огню истребить всех змей на Апе; но некоторые дру-
гие звери бежали на юг, в очень холмистые и густые леса, весьма далёкие от 
Апы. 

3 Гора, которая тогда называлась Таваною [Tavane], а ныне — Абиссинией 
[Abysinia], была весьма лесиста. Климат был очень тёплым, и все волки, змеи, 
обезьяны и прочие отправились искать убежища в Тавану, или Афру [Afra], кото-
рая нынче известна как Африка. 

4 Адам и Ева же были теперь в безопасности от зверей, сотворённых Элдомом. 
Им приходилось жить рыбной ловлею, ибо больше им нечего было есть. Адам 
посадил различные плодовые деревья, как и на Апе, но плоды ещё не созрели. 

5 5 июля 54 года Ева родила второго сына, коего нарекли они Каином [Cain]. 
Адам, весьма возрадовавшись тому, что теперь у него два сына, призвал Бога, 
дабы поведать ему радостную весть. Бог же велел ему заботиться о сыне. 

6 Теперь Адам знал, как воспитывать детей. Он всегда говорил Еве: «Чем больше у 
нас детей, тем счастливее мы будем». 

7 Когда родился Каин, Авель уже ходил, и Адам сказал: «Когда и Каин научится 
ходить, мы заведём ещё одного, ибо Бог не пошлёт нового дитя прежде». 

8 Одевались же Адам и Ева в некую траву, росшую рядом с водою. 
9 18 ноября 55 года Адама ждал ещё один приятный сюрприз. Ева родила ма-

ленькую девочку. 
10 Вновь Адам призвал Бога, который явился с Вечностью и сказал: «Позаботьтесь 

о дочери своей, ибо она есть первая женщина, рождённая на Земле. Увидите, 
она станет хорошей женщиною. Звать же её Ола [Ola]». 

11 Тогда Адам спросил, почему Авель и Ола такие же хорошенькие, как их мать, а 
Каин так тёмен и не похож ни на отца, ни на мать. 

                                                                        
1
 Пер. Ольги Виссоновой (ст. 1-249), Fr. Nyarlathotep Otis (ст. 250-265) (специально для данной публика-
ции), под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Источник: Benny Evangelist. The Oldest History of the World Discovered 
by Occult Science in Detroit, Mich. Ред. и предисловие — Джаретт Кобек (Jarett Kobek), Kobek.com, Klassic 
2008, сентябрь 2001, Бостон, штат Массачусетс (http://docslide.us/documents/benny-evangelist-the-oldest-
history-in-the-world-discovered-by-occult-science.html). 
Продолжение. Начало в вып. 121-122. См. также серию публикаций «Красная книга Аппина и Пенсиль-
ванская народная магия», вып. 117-119. 

http://docslide.us/documents/benny-evangelist-the-oldest-history-in-the-world-discovered-by-occult-science.html
http://docslide.us/documents/benny-evangelist-the-oldest-history-in-the-world-discovered-by-occult-science.html
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12 Бог же ответил, что такова его природа, против которой не пойдёшь. Природа 
подобна желаниям Божиим. Он делает то, что желает, и все должны быть до-
вольны. 

13 Адам и Ева были весьма счастливы, что их дочь Ола столь прекрасна. У неё были 
длинные светлые волосы, словно у шестилетней, и Адам не уставал восхищаться 
ею. 

14 3 сентября 57 года вновь родился сын, и они нарекли его Идо [Ido]. 
15 И сказал Бог: «Позаботьтесь обо всех детях своих, особенно же об Оле». 
16 28 октября 58 года Ева родила сына, который весь был волосат. 
17 И Адам сказал: «Таково желание природы. Мы не можем идти против него. Бог 

пожелал, чтобы дитя сие звалось Дорионом [Dorion]». 
18 И весьма возрадовался Адам, что у него есть эти пятеро детей, коих звали Авель, 

Каин, Ола, Идо и Дорион. И, не переставая, говорил он Еве, что хочет ещё детей. 
19 4 февраля 60 года родилась вторая дочь. И призвал Адам Бога, и спросил его, 

как он хочет назвать её, и сказал Бог: «Нареките её Колою [Cola] и заботитесь о 
ней, ибо она вторая женщина на земле». 

20 Кола была белокурой, как и мать её, и весьма изящной. 
21 Третья дочь родилась 9 августа 61 года. По желанию Божию получила она имя 

Спера [Spera]. 
22 И была она весьма тёмной, высокой, стройной и изящной. И была она возбуди-

мой и весьма гордой. 
23 Пятый сын родился 11 мая 63 года. Бог пожелал, чтобы нарекли его Доменом 

[Domen], и сказал, что это последний, и других у них не будет. 
24 Адам вернулся к Еве опечаленным, ибо Бог сказал ему, что у них больше не бу-

дет детей, ему же хотелось ещё. Чем больше было у него, тем больше он хотел. 
25 Всего же у Адама и Евы было теперь восемь детей: пять мальчиков и три девоч-

ки, которых звали Авель, Каин, Ола, Идо, Дорион, Кола, Спера и Домен. 
26 Адам кормил детей рыбою, плодами и молоком. Когда Авель достиг двадцати 

лет от роду, Бог велел Адаму объединить своих детей в пары: Авеля с Олой, Ка-
ина с Колой. 

27 Авель был хорошо сложён, роста же среднего. Ола была миловидной и весьма 
высокой. 

28 Каин был весьма тёмен и высок. Нрава он был сурового. Кола была невысока, 
изящна и умна. 

29 Каин, столь рослый, не хотел быть с Колою, ибо она была мала. И он считал, что 
Авелю, который невысок, не пара Ола, ибо она слишком высока для него. 

30 И взревновал он, и замыслил убить брата. Тогда досталась бы ему прекрасная 
Ола, и Кола тоже осталась бы с ним. 

31 Однажды, когда Каин и Авель были одни, следя за коровами на горе Кайнон, 
Каин подумал, что самое время убить Авеля, ибо рядом нет никого. И он решил-
ся. Схватив Авеля сзади за шею, Каин сжал её так сильно, что вмиг убил его, а за-
тем погрёб под камнями. 
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32 Вдруг он услышал громкий глас: «Каин, о Каин, мёртвый брат твой лежит на мо-
ей земле. Я облеку тебя позором, так что будут лишь смерть и позор». 

33 Впервые услышал Каин божественный глас Бога и вострепетал весьма. Воздев 
очи го ре, он узрел Бога пред собою. И упал Каин навзничь, и покатился с горы, и 
камни пали на него и раздробили на части. 

34 Голова же его докатилась до хижины Адама и Евы. 
35 Увидев голову сына своего, понял Адам, что произошло нечто непоправимое. 

Держа в руках голову, он услышал глас Божий, глаголющий: «Адам, не плачь о 
сыне своём, Каине, который принёс смерть на землю. Он убил брата своего, 
Авеля, и я облёк его позором и наказал. Собери останки Каина и сожги их на бе-
регах реки. Авеля же, что погребён нынче под камнями, возьми и похорони на 
равнине». 

36 И сделал Адам по слову Божию. 
37 Когда же похоронил Адам Авеля, начался сильный дождь, продлившийся три 

дня и три ночи. И раздался глас Божий: «Прочь с земли моей. Пусть даже праха 
греха твоего не будет в моём краю». Таков был конец первенца Адамова. 

38 Так опечалился Адам из-за смерти Авеля, что заболел вконец. Дети его пытались 
его утешить, но не утешили. 

39 И возжаждал Адам смерти, дабы не быть на земле без сына своего, Авеля. И 
сказал он семье своей: «Не теряйте времени со мною. Смерть — единственное 
мне утешение». 

40 И воззвал к нему Бог, и пытался приободрить, но Адам не слушал его. Однажды 
Бог сказал ему, что всегда будет утешать его и пребудет с ним вечно. Адам же 
ответил: «Для меня всё кончено. Сердце моё закрыто и не раскроется снова. Ты, 
столь могущественный, мог спасти моего сына. Почему столь мала твоя забота 
обо мне и моей семье?» 

41 Так, даже Бога не желал слушать Адам. Ему казалось, что всё на земле кончи-
лось для него. И сказал он Богу: «Если ты правда Отец Небесный и не смог спа-
сти сына моего, Авеля, как же ты исцелишь моё разбитое сердце без сына мое-
го, Авеля?» 

42 Тогда обратился Адам к дочери своей, Оле, и сказал: «Я хочу, чтобы ты стала 
главою семьи, ибо разум мой разбит». 

43 И ответил Бог: «Ты прав, но так было предначертано Элдомом. Тогда я был 
слишком далеко и не мог вовремя спасти его». 

44 Ола, которая была женою Авеля, должна была стать как отец своим детям, ибо у 
Адама недоставало сил на это. 

45 Он собрал семью вкруг себя и сказал: «Такова моя последняя воля, и отныне 
Ола станет вместо меня. 

46 Идо да будет следовать за нею и уважать её. Дорион да будет сопровождать Ко-
лу и поступать так же, как Идо. Домен да будет сопровождать Сперу и поступать 
так же, как и другие. Все вы да будете в ладу друг с другом, и да покинете это 
место, и да найдёте другое. Мы возьмём с собою все, что сможем, и покинем 
эту страну скорби, и отправимся в более мирный край». 
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47 Ева [Even] и вся семья её оплакивали болезнь Адамову и старались изо всех сил 
утешить его. 

48 Все они согласились с Адамом и отправились жить на юг острова, и назвали ме-
сто сие Кайон [Caion]. Кайон был местом, хорошим весьма, и климат был мягок. 
Они насадили плодовых деревьев и привезли с собою многих животных, но 
Адам всё ещё весьма скорбел и сделался глуп. 

49 Бог же с Вечностью, Венерою и Юпитером отправились навестить Адама, но его 
больше ничто не заботило. Слабый ум его постоянно взывал к сыну его, Авелю. 
Ева ходила вокруг него, пытаясь вразумить, но тщетно. Он не слушал. 

50 Бог повелел Оле занять место отца своего, и чтобы все уважали её и повинова-
лись ей. Вскоре после этого, 13 мая 74 года, Ола стали матерью сына, коего 
нарекли Омбусом [Ombus]. 

51 Омбус, сын Олы и Авеля, был первым родившимся в земле, называемой Кайон. 
52 Когда Адам увидел, что дитя похоже на отца своего, он призвал Бога и сказал: 

«О Отец Небесный, я снова верую в силу твою, и что ты дал Оле сына, подобного 
Авелю, и я рад назвать его Омбусом». 

53 И ответил Бог: «Адам, я сделаю всё для тебя и твоей семьи, но я не мог остано-
вить того, что было предначертано Элдомом». 

54 Ещё восемь лет прожил Адам, но был он печален и несчастен весьма, и на вось-
мой год умер. Все же дети его остались под водительством Олы. 

55 После смерти Адама Бог и Вечность явились к детям своим и сказали: «Отец ваш 
будет теперь со мною, и я вознагражу его за то, что он сделал для меня». 

56 Долго скорбели Ева и дети её по смерти Адама. 
57 Три семьи остались после Адама: Ола с Идо, Дорион с Колою, Домен [Domens] 

со Сперою. 
58 Ева умерла вскоре после Адама, и тогда лишь дети их остались под водитель-

ством Олы. 
59 Омбус, сын Олы и Авеля, становился велик умом. У Олы и Идо было ещё двена-

дцать детей, у Омбуса же тринадцать. 
60 (Теперь же, дорогой читатель, когда поколения умножились, поведаю лишь 

важнейшие имена.) 
61 Из тринадцати детей Олы было шесть мальчиков и шесть девочек от Идо. У До-

риона и Колы было четыре дочери. 
62 У Домена и Сперы было четырнадцать детей: одиннадцать сынов и три дочери. 
63 Всё это были внуки Адамовы. 
64 Омбус, сын Олы и Авеля, женился на первой дочери Дориона и Колы в 96 году. 
65 В те времена люди питались молоком, рыбою и плодами. 
66 Ола изобрела льняную ткань определённого рода, дабы могли люди носить 

одежды. Одевались же мужчины и женщины одинаково. 
67 Все они были едины в Кайоне под водительством Олы, которое продолжалось 

ещё сорок лет после смерти Адама. Затем власть принял первенец Олы. 
68 Омбус был весьма добр к народу и уважаем всеми. В 142 году Ола умерла. 
69 После смерти её люди не слышали и не видели Бога. 
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70 Они просто поступали по слову Омбуса. 
71 Омбус правил до конца 217 года, затем же первенец его занял место его. 
72 Сын Омбуса, Домен, женился на девушке по имени Дав [Dave]. 
73 Домена уважали и слушали до 224 года. Затем люди стали меняться. 
74 Лишь четыреста двадцать две семьи остались под властью его. 
75 Двадцать девять семей отправились жить в Кайнон и объединились в группу под 

водительством Давена [Daven]. 
76 Затем тринадцать других семей собрались в области, называемой Кайоль, что 

находилась близ гор Апы. 
77 Над умами же всех этих людей по-прежнему владычествовал образ прекрасной 

Олы, потому старались они поступать так, как пожелала бы она. 
78 В 274 году власть принял Сара [Sara]. Сара был весьма храбр, он покинул Кайон, 

взяв с собою нескольких друзей, и отправился в Кайоль, а затем подчинил себе 
всех жителей его. Он был любим и уважаем в народе. 

79 Население Кайона было намного меньше, чем население Кайоля, и каждые три 
месяца менялась там власть. 

80 В Кайноне же властвовал царь Алтон [Alton]. Он был жесток весьма и сеял злобу 
среди своих подданных, дабы тревожили они другие народы. 

81 Люди из Кайона узрели все творившиеся там злодеяния. Они обнаружили же-
стокого Алтона, терроризировавшего свой народ. Он отправил мужчин за жёна-
ми кайонскими. Дабы росло население, у каждого мужа было от двух до пяти 
жён. Женщины были рабынями, и им приходилось удовлетворять все прихоти 
мужей. 

82 Так продолжалось с 274 до 304 года. 
83 Когда юный Сара прибыл в Апу с некоторыми из своих людей, он оставил Кай-

оль и основал резиденцию в Апе. 
84 Будучи в Апе, Сара следил за тем, что делает Алтон, и люди из Кайона бежали в 

Кайоль, дабы не злить людей кайнонских. Сара желал свергнуть Алтона и осво-
бодить народ кайнонский. 

85 Однажды он собрал войско и направился на битву с Алтоном. Когда рослый Ал-
тон разглядел, как мал Сара, он решил, что может легко победить его, и сказал: 
«Ты мёртв, если я хоть раз ударю тебя». 

86 Сара отвечал, что не боится, и тогда начался бой. 
87 Около четырёх часов сражались они, и Сара одерживал верх, но исход битвы 

ещё не был решён. 
88 Наконец Алтон сказал: «Оставим рукопашную и посмотрим, на что способны 

наши дубины». 
89 И решили сойтись на следующий день. Алтон, такой огромный, взял древесный 

ствол, Сара же — меньшую трость, подобающую росту его. 
90 Увидав оружие Алтона, Сара взмолился Богу и молвил: «О Отец Небесный! Ты 

говорил Адаму и Оле, что сила твоя беспредельна; и что ты помогаешь тем, кто 
приходит к тебе. 
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91 Дай мне сил низвергнуть сего врага твоего народа». 
92 Едва он кончил, как услышал глас, глаголющий: «Сара, о Сара, не бойся; иди и 

сражайся с врагом своим, и я помогу тебе». 
93 Услышав сие, Сара набрался храбрости и пошёл на врага. Он начал бить со всех 

сторон и был столь скор, что Алтон не успевал использовать своё оружие. 
94 Тогда Алтон изо всех сил швырнул свою дубину, но она не задела Сару и упала 

наземь. И стал Сара побивать Алтона со всей силою, и тот рухнул на землю. 
95 Сара отделил голову Алтона от тела его и швырнул в толпу воинов его, сказав: 

«Вот голова вашего достославного Алтона. Я убил его и теперь освобожу из раб-
ства всех жён кайонских. Ибо сила Божия превыше силы Алтоновой». 

96 Пока бежали люди Алтона от Сары, он последовал за ними в Кайнон, и когда 
они прибыли туда, он сказал им: «Я не хочу вредить вам. Но сперва я собираюсь 
освободить женщин». 

97 Тогда мужчины отказались от жён кайонских, и Сара вернул их в дома их. 
98 И сказал он мужам кайонским: «Вы трусы. Почему вы не защитили жён своих? 

Почему вы позволили увести их? Разве не ведаете, что должны защищать своих 
жён? Я явился из Кайоля, дабы защитить их. Я убил врага вашего, Алтона. Если 
вы не защищаете жён своих от опасности, вы никогда не обретёте любовь их, и 
навсегда останутся они рабынями народа кайнонского». 

99 Сара бранился и ни на кого не обращал внимания. Женщины восторженно при-
ветствовали его, они подносили ему множество цветочных гирлянд и венков. 

100 Он вернулся в Кайнон и обратился к народу его: «Я хочу, чтобы вы оставили лю-
дей Кайона в мире и свободе, или я сделаю с вами то же, что сделал с правите-
лем вашим, Алтоном». 

101 И народ кайнонский раскаивался в злодеяниях своих и просил прощения. 
102 Возвращаясь в Кайоль, Сара встретился с пятью разбойниками, похитившими 

девушку из Кайоля и везущими её в Кайнон. 
103 Он тут же напал на разбойников и освободил прекрасную Сперу [Spera], а после 

этой второй своей победы обратился к товарищам своим со словами: «Подо-
ждите меня, пока я не исполню то, что должен». Затем он сказал Спере: «Ты по-
следуешь за мною, ибо и ты должна исполнить свой долг». 

104 Вместе они поднялись на вершину горы. Сара призвал Бога и сказал ему: «О 
Отец Небесный! Благодарю тебя за то, что помог мне убить Алтона и освободить 
народ свой из рабства; и за то, что дал мне силы спасти Сперу от разбойников». 

105 Едва завершив молитвы, он услышал глас Божий, глаголющий: «Сара, о Сара, ты 
победил дважды, и в награду за мужество удостоишься ты ныне любви Сперы». 

106 Тогда обратился Сара к Спере, сказав: «Вознаградишь ли ты меня своею любо-
вью?» 

107 И ответила Спера: «Таково желание Отца нашего Небесного, и ты спас меня от 
разбойников, потому вознагражу тебя всей своею любовью, которая будет тво-
ею навеки». 
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108 Тогда Сара и Спера обнялись и вернулись вместе к товарищам Сары, которые 
помогали ему в битве. И сказал им Сара: «О братья, я, с вашей помощью, одолел 
врага нашего и освободил народ кайонский и нас самих. Не свергни мы Алтона, 
он разрушил бы наши дома. Теперь мы в безопасности, и жёны наши в безопас-
ности тоже». 

109 После побед своих вернулись Сара и спутники его к своему народу. Сара был 
увешал гирляндами и увенчан цветами, подаренными ему жёнами кайонскими. 
В честь Сары было много празднеств, и все были рады, что он снова среди них. 
После триумфа своего стал Сара царём и взял народ кайонский под владычество 
своё. Все уважали его. Вскоре же после того, как он стал царём, женился он на 
прекрасной Спере. 

110 В те времена в Кайоле было в обычае, что, когда мужчина берёт женщину в жё-
ны, он проходит среди людей и призывает Бога, дабы показать ему свою жену, и 
говорит: «О Отец Небесный, сотворивший прародителя нашего, Адама, клянусь 
пред тобою быть всегда вместе со спутницей своею». Потом они брались за ру-
ки, и это означало заключение брака. 

111 По законам же Кайона, когда мужчина и женщина сочетались браком, они вста-
вали под луною и произносили: «Мы клянёмся оставаться единым целым, муж 
и жена». 

112 В Кайноне же брачующиеся отправлялись на берег океана и говорили: «Силою 
земли, мы теперь муж и жена». 

113 Таковы были свадебные обряды в 374 году после первого прародителя нашего, 
Адама. 

114 Жили народы рыбою и плодами. О мясе же тогда им было даже не ведомо. Жи-
вотных своих промышляли они лишь ради шкур, из коих шили одежды. Ибо 
одежды делались из высушенных на солнце мехов. А хижины строились из ви-
ноградных лоз и ветвей деревьев. 

115 Теперь же вернёмся к правителям разных царств. 
116 В Кайоне царь менялся каждую неделю. Его избирали из тех, кто отличался 

красноречием. 
117 В Кайноне царь менялся в каждый девяностый день. 
118 Избирали же его из тех, кто был силён магнетической силою. 
119 Сара, спасший людей от исполина Алтона, сделался царём Кайоля, правил над 

всеми и держал народ под своим водительством. Он был почитаем всеми до 
322 года после первого прародителя нашего, Адама. Затем же люди разошлись 
разными путями. Одни проживали в Кайноне, другие же — в Кайоне. Больше 
они не знали лада и не желали почитать Сару. 

120 Тогда Сара вместе со своей женою и несколькими верными друзьями, всего 
семь семей, отправился в прежнее место, дабы уединиться там в мире. Сара 
оставался царём над семью семьями. И сказал царь Сара своему народу: «О 
братья, в 376 году мы устроимся в древнейшей Апе, которая пребудет вовек». 
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121 Произрастали там всевозможные плоды, которыми и питались он и его друзья. 
В то время люди начали есть мясо разных животных, таких как олени, медведи и 
кролики. В поселении Апы было много таких животных. 

122 В 381 году жители Кайоля были разделены на два лагеря. Одни верили народу 
Кайнона, другие же — Саре. Те, что верили в Кайнон, сказали, что должны поко-
рить народы-близнецы, Кайоль и Кайнон. Они основали новое поселение и 
назвали его Найлом [Nile]. Найл был под управлением Лафы [Lafa]. Тот был пер-
вым правителем Найла, и он был лжив весьма и для своего народа, и для про-
чих стран. 

123 Каждый год народ кайольский избирал себе нового царя. Так было и в 422 году 
после Адама. 

124 В 423 году Дорио [Dorio] принял власть над Кайоном. Он был груб, безжалостен 
и жесток к своему народу. 

125 В 425 году Дорио объявил войну Кайнону, Найлу [Nail] и Кайолю и, внушив ужас 
пред собою, поработил подданных. 

126 Народ кайнонский, весьма жестокий и вечно мстительный, недолго пробыл под 
пятою Дорио. Он восстал и вскоре вернулся в свои земли. 

127 Вскоре после того, как Кайоль и Найл взбунтовались и освободились от Дорио, 
тот остался лишь с народом кайонским. 

128 В 432 году Кайоль и Апа снова были в мире. Сара присоединил Кайоль к своим 
владениям и получил широкую поддержку. 

129 На следующий год Сара умер, оставив вместо себя Сперу. Народ воссоединился 
с Кайолем и стал избирать нового царя каждые шесть месяцев. 

130 В Кайоне жил некто именем Дорио [Dorio], весьма застенчивый и пугливый. 
131 Царь Дорио не желал, чтобы кто-то из жителей царства носил его имя. И потому 

этого несчастного вывезли из Кайона и бросили в диких горах Кайнона. Царь дал 
ему в жёны женщину с одной рукою. Он сказал им, что, голодая, они должны 
будут есть камни и древесину. 

132 Ему также сказали, что если он покинет горы, то будет сожжён заживо. Дорио и 
жена его Оса [Osa] были весьма несчастны из-за этого и жили на диких плодах и 
травах. 

133 И родилось у них шестнадцать детей: семь сыновей и девять дочерей. 
134 Когда Оса стала матерью в седьмой раз, она родила тройню — двух девочек и 

мальчика, которого нарекли Фитом Инди [Fit Indi]; он стал первым на земле 
пророком. 

135 Когда дети Дорио научились ходить, они стали озираться в поисках пищи, но 
находили лишь волчцы, и травы, и дикие плоды. 

136 Однажды, когда Фиту Инди было пятнадцать лет от роду, он ходил по лесу вме-
сте с братьями своими и внезапно услыхал глас, глаголющий: «Фит Инди, я по-
знакомлю тебя с Богом, Отцом твоим Небесным». 

137 Услышав глас, дети весьма испугались и бросились бежать. Все скрылись, но Фит 
Инди запнулся ногою за куст, упал на землю и не смог бежать дальше. 
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138 Тогда обратился Бог к нему, сказав: «Не пытайся бежать, ибо я есть Бог, Отец 
твой Небесный». 

139 Затем, немного осмелев, Фит Инди спросил: «Если ты правда Бог, почему бы те-
бе не найти для нас чего-нибудь съестного?» 

140 И Бог ответил: «Я дам тебе пищу. Ты сможешь обрабатывать землю. Я дам тебе 
семена для взращивания пищи, и тебе не потребуются больше волчцы и травы». 
Он воздел руку, говоря: «Вот первый плод, называемый зерном. Сажай его че-
рез каждые два фута». 

141 Затем он сказал: «Вот плод, что растёт под землёю и зовётся картофелем. Я даю 
его тебе, дабы сажать и есть». 

142 Тогда упало на землю множество картофелин, образовавших большую кучу. 
143 И сказал Бог: «Сажай клубни картофелевы через каждые четыре фута, и будет 

его у тебя в изобилии». 
144 Затем воздел он руку и молвил: «Вот семена тыквы, которые сажай каждые 

двенадцать футов. Когда тебе будет нужно, призови меня, и я приду». 
145 После сего Бог ушёл, и Фит Инди остался один. 
146 Затем пришёл его отец и братья с сёстрами, рассказавшие прежде отцу о том 

гласе, коий услышали. Придя же, увидели они, что Фит Инди ест сырой карто-
фель. 

147 Отец его, Дорио, думал, что сын его умер, но нашёл его насыщающимся. Он 
спросил его, что случилось, и Фит Инди поведал: «Я говорил с Отцом нашим 
Небесным, и он велел мне посадить эти семена, и тогда нам не придётся есть 
волчцы и травы». 

148 Тогда стали они трудиться и возделывать почву, как подобает. Они посадили и 
взрастили все семена, как научил их Бог, и те вскоре превратились в различные 
овощи. 

149 Из каждого зерна пшеницы выросло триста шестьдесят шесть стеблей; из каж-
дой картофелины — восемьдесят пять картофелин, тридцать три из которых 
должно было посадить, а пятьдесят две — съесть. Семя же тыквы давало от со-
рока семи до сорока девяти тыкв. 

150 Дорио и семья его больше не нуждались в поисках пищи. Картофель они ели 
сырым, пшеницу же поджаривали на костре. 

151 Таковы были первые семена, которые Бог дал Фиту Инди. Отец Фита Инди весь-
ма возрадовался, когда начали расти плоды, и всегда молился Богу и благода-
рил его за то, что им больше не приходится искать пищу. 

152 Однажды, спустя два года, несколько человек из Кайоля охотились в лесу, и 
пришли они к Дорио, а он, в наивности своей, тут же показал им семена. 

153 Когда охотники увидели эти семена и узнали, как их возделывать, они вернулись 
в Кайоль и рассказали об этом всем своим соплеменникам. Вместе решили они 
пойти и украсть семена. 

154 Как-то осенью они отправились туда, где жил Фит Инди, и украли множество зё-
рен, картофелин и тыквенных семечек, и доставили их в Кайоль. 
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155 Когда Фит Инди обнаружил, что кто-то забрал его семена, он воздел очи го ре, 
сказав: «О Отец Небесный, ты, столь могучий! Скажи мне, кто украл мои семе-
на? Ты дал их мне, а не кому иному, и я пойду и потребую их обратно». 

156 Тогда увидел он облако, сходящее вниз, и когда оно приблизилось, узрел там 
Бога и Вечность. И был он весьма поражён, ибо прежде не видел Вечности. 

157 И сказал Бог: «О Фит Инди, народ Кайоля украл твои семена и посеял их. Я скажу 
тебе, когда придёт время, и ты уничтожишь всё. Ты сам станешь хозяином се-
мян. Ты станешь первым пророком на земле. Ты станешь победителем народов 
и моим наместником на земле». 

158 Услышал, что он первый пророк, Фит Инди не понял, что это значит, но был 
весьма рад услышать, что должен истребить все украденные семена, и трево-
жился о будущем. 

159 Наконец, картофель и тыква взошли, и однажды Бог призвал Фита Инди, сказав: 
«Пришло время истребить семена. Отправляйся в Кайоль, встань посреди поля, 
где посеяны семена, топни левой ногою и призови меня. Я приду и уничтожу 
всё, что было украдено, ибо краденому не должно быть на свете». 

160 Тогда Фит Инди отправился в путь. И шёл он десять дней, и прошёл от Айла [Ail] 
до Кайоля. 

161 Прибыв туда, он сделал, как велел Бог, и воскликнул: «О отец, хозяин земли, 
имеющий бесконечную власть, спасающий добрых людей и наказывающий 
злых, вот я среди украденных семян. Теперь же поступай, как пожелаешь». 

162 Увидев его среди растений, люди Кайоля собрались и направились к нему, кри-
ча: «Прочь с нашего поля, прочь из Кайоля! Если не уйдёшь, мы убьём тебя». 

163 Фит Инди же ответил: «Разбойники, вы украли мои семена, и я уничтожу их». 
164 Появилось большое облако и стало лить воду и сыпать град размером с плодо-

вую косточку. Жителям Кайоля пришлось спасаться бегством, а Фит Инди остал-
ся там, глядя на эту страшную бурю. Зерно было выбито, картофель и тыквы за-
морожены. 

165 Фит Инди почувствовал себя храбрым и мужественным, когда увидел, сколь мо-
гуч Бог. Когда буря прекратилась, он поблагодарил Бога за помощь и вернулся 
домой, весьма довольный содеянным. 

166 Он поведал отцу о том, что сделал Бог, чтобы наказать разбойников. 
167 Отец же пророка рассказал ему, что сотворил царь Дорио, и пророк ответил: 

«Мужайся, отец, и если Бог даст мне силы, я отомщу им». 
168 Выслушав отцовский рассказ, Фит Инди призвал Бога, сказав: «О Отец Небесный, 

Господь над всеми нами! Твоя беспредельная сила спасла нас от голода, в коий 
вверг нас Кайоль. Ты дал мне силы вернуть нам пищу, которую мы едим, и ис-
требить семена, похищенные у нас Кайолем. Ты дал мне силы вернуться к моей 
семье, защитив от свирепых зверей. Я хочу отомстить Дорио за то, что сотворил 
он с отцом моим. Он заставил его подняться на эту гору, чтобы он умер с голоду, 
но ты спас его». 
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169 Затем он услышал глас, глаголющий: «Мужайся, я с тобою. Я дам тебе сил, когда 
будешь нуждаться в них. Призывай меня, когда захочешь, я приду и помогу те-
бе. Ныне же я желаю, чтобы ты и семья твоя перебрались на запад Кайона и 
пребывали в мире среди тамошних людей». 

170 Фит Инди и его семья отправились жить в юго-западную часть Кайона и приня-
лись обрабатывать там землю. 

171 Они построили пять хижин и стали мирно жить у воды. Было же это в 455 году, 
когда Фиту Инди было девятнадцать лет от роду. 

172 Мы же вернёмся к другим поселениям. 
173 Народ кайольский вострепетал и отправился жить в Найл, сказав, что пророк 

Фит Инди стал губителем их народа. 
174 Царь Лафа воссоединил свой народ, сказав: «Мы все должны быть готовы. Мы 

отправимся туда, где живёт Фит Инди, и попытаемся свергнуть его». 
175 И взяли они оружие своё, и отправились в Айл [Aiel], но никого не нашли и вер-

нулись ни с чем в свой город. 
176 Правителем Кайнона был Кола [Cola]. И был он весьма жесток к своему народу. 

В тех краях прослышали о семенах, которые были даны Фиту Инди. Бог отнял у 
них всё, и семь лет у них не было дождя, и всё засохло. Люди дошли до того, что 
стали есть друг друга. 

177 Фит Инди завоевал жителей Кайона, и присоединил к своим владениям, и сде-
лался царём. Люди почитали его, будто он сам был Богом. 

178 Вся их еда взращивалась из семян, тогда как Лафа и Кола страдали от голода. 
179 Кола отправил в Кайон группу разбойников, дабы похитить женщин этого горо-

да, но пророк предвидел сие и ждал, будучи готов защитить свой народ. 
180 Однажды ночью разбойники пришли туда, где был Фит Инди, и он сказал им: 

«Тем из вас, кто хочет похитить невинных женщин, лучше вернуться к своему 
царю. Те же, кто хочет повиноваться Богу, могут войти в моё царство. Вы можете 
взращивать семена и питаться от них». 

181 Одни из разбойников согласились с пророком, иные же ополчились против не-
го. 

182 Тогда Фит Инди воздел очи го ре и призвал Бога на помощь, дабы защитить не-
винных людей кайонских. И явился могучий ветер, оттолкнувший всех разбой-
ников. Лишь семеро из них сдержали своё слово пророку, и остались с ним, и 
отправились в Кайон. 

183 И сказал пророк внимавшим ему: «О братья, Бог велит, чтобы никто не крал и не 
убивал, а кто сотворит сие, будет сурово наказан. Бог наш весьма могуч, и если 
мы повинуемся ему, с нами будет любовь его. Если же нет, он оставит нас». 

184 Когда вернулся пророк в Кайон к своему народу, Бог велел ему отправиться в 
Кайнон и истребить всё зло, совершенное Колою, и очистить землю от греха, и 
освободить всех невинных. 

185 Разбойники, вернувшиеся к царю своему, Коле, рассказали ему обо всём, что 
сказал пророк. Тогда Кола послал весть об этом Лафе в Найл. Они объединились 
в Кайноне и договорились свергнуть Фита Инди. 
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186 Когда пророк отправился к ним, они уже были готовы отправиться в Кайон, дабы 
свергнуть его и сделать то, что хотели для своего народа, но всё пошло не так, 
как они желали, ибо Бог всегда был с пророком. 

187 Фит Инди прибыл в Кайнон один и сказал, что хочет поговорить с Колою. 
188 Когда Кола подошёл к нему, он сказал: «О Кола, я здесь именем Божиим. Бог не 

желает, чтобы ты запугивал невинных, и хочет, чтобы ты оставил их в покое и 
больше не мучил. Если не сделаешь, как он желает, то будешь сурово наказан и 
истреблён с лица земли». 

189 Услышав это, Кола ответил: «Бог должен знать, что я голоден, и послал тебя ко 
мне, дабы мог я насытиться, ибо давно не ел». 

190 Он приблизился к Фиту Инди, но Бог поразил его великой струёю молний, и Ко-
ла остолбенел и стал недвижен. Когда кинулись люди спасать Колу, возникла 
буря, и всех, кто пытался убить пророка, истребило водою. 

191 Народ Найла под командованием Лафы устремился убить пророка, но Бог, все-
гда заботившийся о своих благих избранных, наслал новую бурю. 

192 Фит Инди приближался к Кайнону и находил там лишь мёртвых и раненых, 
оставшимся же сказал: «О братья, те из вас, кто хочет исполнять волю Божию, 
могут отправиться в Кайон под владычеством моим, а те, кто не хочет этого, мо-
гут остаться здесь, и он покарает их». 

193 Едва закончил он говорить, как все приблизились к нему коленопреклонённо и 
сказали, что желают узнать его как можно скорее. Почти все мужчины Кайнона и 
Найла были убиты. Больше половины женщин погибло, остальные же последо-
вали за пророком. 

194 В 463 году Фит Инди объединил все народы, нашедшие спасение под властью 
Кайона. Из великого почтения к Фиту Инди, правящему Кайноном, Найл был 
оставлен. В 467 году весь народ отправился с пророком Фитом Инди в Апу и 
остался с ним. Все люди были едины и пребывали под властью пророка. Все 
начали возделывать землю, и вскоре пищи стало вдоволь. 

195 Поскольку на каждого мужчину приходилось примерно по девятнадцать жен-
щин, Бог позволил каждому мужчине иметь по десять или пять жён, дабы уве-
личить население, сильно убавившееся. 

196 У пророка была двадцать одна жена и сто девятнадцать детей: сто три сына и 
шестнадцать дочерей. 

197 Люди приводили братьев и сестёр своих под водительство Фита Инди. Они жили 
на плодах, взращённых ими, и добывали мясо животных, обитавших в лесах. 

198 Среди жителей Апы было двадцать две семьи, постоянно объединённые в одну 
группу. Все мужчины были опытными охотниками. Старейший из них был их 
вождём, имя же его было Иота [Iota]. 

199 Иота был учёным и знал всякие лекарственные травы, из которых делал снадо-
бья. Его называли мудрецом. 

200 Мужи Апы не хотели брать жён из других городов, и пророк согласился с этим. У 
Иоты была одна жена. Он сказал, что не может любить больше одной женщины. 
И ни у кого из тамошних мужей не было больше одной жены. 
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201 Эти семьи хорошо ладили с мудрым Иотою, и их называли людьми Иоты. Иота 
был уважаем пророком и всем народом. 

202 Первая и вторая жена пророка были из Кайона. Третьей была дочь Колы из Кай-
нона. Он был женат также на восьми женщинах из Найла, пяти — из Кайнона, 
четырёх — родом из Кайоля, одной — из Апы. 

203 Таковы были все жёны пророка, и с Божией помощью стал он царём всех лю-
дей, живших на земле. 

204 Пророк умер в 510 году. Смерть его весьма огорчила и опечалила его поддан-
ных. 

205 Власть перешла к первенцу пророка, Даву [Dave], которому пророк завещал 
чтить людей, если и они будут чтить его. Дав же не следовал сему и наказывал 
людей без всякой причины. Люди устали от этого и решили уйти и основать но-
вые поселения. Когда Дав обнаружил ослушников, он предал их огню. Он объ-
явил, что население слишком велико, и что он должен истребить некоторых из 
них. Он убил трёх своих братьев без всякой на то причины. 

206 Остальные братья сговорились с другими людьми, решив убить царя и уйти, 
чтобы основать новый город. Один из них, которому и поручалось убить, стал бы 
в новом городе царём. Избранным этим был сын пророка и племянник царя Ко-
лы, имя коего было Итол [Itol]. Итол сказал своим людям: «По ночам берите 
свои семьи и своё добро. Украдите всё, что сможете, и идите в Кайнон, я же 
убью царя». 

207 Мужчины поступили по слову его и пять ночей выносили добро в Кайнон. На пя-
тый день Дав заметил, что люди исчезают. Тогда он сказал Итолу, коий прихо-
дился ему братом, пойти и взять этих людей и сжечь их живьём. 

208 Итол пообещал сделать сие, но взял провизию для себя и для других, кого со-
брал, чтобы напасть на беглецов. Дав, доверившись брату, дал ему всё, что тот 
пожелал. Итол отправился в путь, но когда брат уснул, вернулся и убил его. 

209 Он остался незамеченным и ушёл со своими друзьями, построив затем новый 
город, названный также Кайноном [Cainon]. 

210 Обнаружив, что царь убит, семья его вознегодовала и встревожилась. Они за-
кричали, и весь народ собрался, чтобы увидеть мёртвого царя. Казалось, никого 
это не взволновало, кроме нескольких друзей его, ибо царь не любил людей. 
Смерть настигла его в 517 году. 

211 Место убитого царя хотел занять его сын, но в народе его не любили, ибо он был 
похож на отца, и ему было всего семнадцать лет от роду. 

212 Новый царь Кайона, Одомен [Odomens], любил мужей глупых и праздных. 
213 Эти люди желали есть, не работая. Они не хотели жить честной мужской рабо-

той. 
214 Одомен хотел объявить войну своему дяде, Итолу из Кайнона, но ему не хватало 

смелости с глупыми и праздными подданными. Он хотел отомстить Даву, но та-
кие люди не могли бы ему помочь. 

215 Все уважали мудреца Иоту. Люди хотели убить Одомена и возвести Иоту на 
трон. 
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216 Иота же был весьма спокоен и говорил: «Мы уйдём от этого царя, и куда бы мы 
ни пошли, мы будем в Божием владычестве. Лучше уйти без боя». 

217 Иота и его друзья договорились разделиться на четыре группы — по одному ко-
мандующему у каждой, и каждый из них правил бы до тех пор, пока того желает 
народ. 

218 Люди хотели сделать Иоту царём, но он сказал им: «Я всегда буду среди вас, но 
не могу быть царём. Мы должны договориться, что выходцы из Найла могут 
вернуться к себе, выходцы из Кайоля — в свои дома, как и те, что родом из Айла 
— в свои, а я со своим народом отправлюсь в Апу. Я всегда буду помогать лю-
дям пяти городов». 

219 Все согласились с Иотой и отправились в родные города, взяв с собой пищу и 
никому не сказав ни слова. 

220 Когда царь увидел, что они уходят, то решил, что они собираются убить его, как 
его отца, и потому пошёл и скрылся в пещере. Никто не знал об этом, и все ушли 
весьма тихо и мирно. 

221 В сентябре 521 года Иота с народом Апы проводил всех в родные города их: в 
Айл, в Найл и в Кайоль. В Айле и Найле образовалась республика. 

222 Правителем Кайоля был человек по имени Сара [Sara], но все прислушивались к 
советам и наставлениям Иоты. Итого было шесть областей, каждая со своим 
правителем. 

223 Кайон подчинялся Одомену [Odomen], и поскольку он был другом мужей празд-
ных, никто из них никогда не работал. Они держали рабынями женщин. 

224 Жители Кайнона под властью Итола хорошо ладили меж собою, но всегда иска-
ли новых чар и таинств, дабы стать сильнее других. У Итола был один сын и одна 
дочь, изучавшие духовидение и всякое тайное колдовство. 

225 Итол весьма уважал Иоту и его людей. Он сказал, что Иота так же хорош для 
своего народа, как и Бог, ибо всегда помогал им в их нуждах. 

226 В Найле царей меняли каждый год. Они избирали царя, а поскольку не могли 
определиться, то звали Иоту, дабы тот принял решение. Они никогда не избира-
ли царя без его помощи. 

227 В Кайоле и Айле было так же, как в Найле. Эти народы долгое время пребывали 
в мире, кроме Кайона, где женщины были рабынями. 

228 В 526 году женщины собрались восстать, но затем решили, что лучше бы посо-
ветоваться с Иотою. 

229 Женщина именем Саби [Sabi], в сопровождении пяти других, отправилась к Иоту 
в Апу. У каждой из них было семеро детей, и им приходилось трудиться, не по-
кладая рук. Они шли четырнадцать дней и прибыли вовремя, чтобы увидеть в 
Апе учёного Иоту. Прибывшие в Апу Саби и её спутницы были весьма утомлены. 

230 Саби обратилась к Иоте и сказала: «Иота, ты, тот кто как Бог на земле, кто всегда 
помогает людям, пожалуйста, помоги нам, женщинам, ведь каждая из нас — 
мать семерых, и мы пришли за помощью из Кайона. Мы рабыни мужчин, и они 
относятся к нам, как к животным. Мы не можем помочь себе, ибо Одомен гово-
рит, что женщины должны работать на мужчин». 
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231 Иота ответил: «Сегодня я ничего не могу сказать, кроме того, что смогу защитить 
вас от мужской лени. Ждите двадцать дней, и я расскажу, как помогу вам. Мо-
жете ждать здесь или вернуться в Кайон, если пожелаете; а пока я расскажу 
народу, что с вами случилось». 

232 Женщины решили остаться в Апе. Иота послал своего сына, Абру [Abra], в другие 
города, рассказать об этих бедных женщинах, и стал собирать добровольцев, 
дабы пойти и напасть на ленивых мужчин Кайона1. Когда люди услышали о том, 
что Иота ищет добровольцев, они тут же взяли в руки оружие и явились к нему. 

233 Иота велел женщинам вернуться в свой город, и когда увидят они большой 
огонь близ Айла, тогда смогут они выступить на войну против мужчин. Женщины 
так и поступили и были готовы следовать совету Иоты, когда понадобится по-
мощь. 

234 Иота и Итол направились к Кайону. Когда они прибыли в Айл, то остановились, 
чтобы дождаться ночи, и, когда стемнело, запалили большой костёр, дабы дать 
женщинам знак, как обещали. 

235 Увидев огонь, женщины закричали: «Долой мужчин, да здравствуют женщины!» 
236 Услышав это, мужчин собрались вокруг своего царя, чтобы услышать его распо-

ряжения. Но у самого царя было семь жён, и все они ополчились против него, 
так что он сказал: «Мне хуже, чем вам, ибо против меня больше женщин. Лучше 
сжечь их всех заживо. Тогда мы непременно победим». 

237 Когда же собрались они учинить это, Иота и войско его подступили и двинулись 
на этих мужей. 

238 Иота сказал женщинам: «О матери, следите за своими детьми, пока мы будем 
сражаться». И тогда началась битва мужчин против мужчин. 

239 Праздные мужчины думали, что войско явилось за их женщинами. Они вос-
кликнули: «Возьмите женщин, но пощадите наши жизни!» 

240 Иота же и Итол ответили: «Научитесь работать и заботиться о жёнах своих, или 
будете сурово наказаны». 

241 Затем Иота и Итол дали женщинам власть над мужчинами, а если те ослушива-
лись, их сурово наказывали. Иота и Итол освободили женщин и заставили муж-
чин работать. Чем больше жён было у мужчины, тем усерднее ему приходилось 
трудиться, чтобы обеспечить их. 

242 Царя Одомена [Odomus] впрягли в телегу, и его тянули за упряжь семь жён его, и 
каждая с кнутом в руках, и они били его, восклицая: «Тяни эту телегу, в ней семь 
жён твоих. А если нет, мы будем бить ещё сильнее и накажем тебя за всё, что ты 
учинил с бедными матерями». 

243 Иота и Итол оставили двадцать шесть молодых добровольцев для защиты жен-
щин. Если мужчины не будут им повиноваться, добровольцы накажут их. 

244 Иота и все его люди вернулись каждый в свой город, и каждый был весьма рад, 
что они освободили женщин. 

                                                                        
1
 В оригинале — Кайоль [Caiol], что, очевидно, является ошибкой. 
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245 Итол считал, что мира между его народом и народом Кайона не было и не бу-
дет, и что вместе с ленивыми мужчинами Кайона жители его родного Кайнона 
на заслужат уважения Иоты; он был готов истребить всех лентяев, ибо все они 
предатели и не относились к женщинам с уважением. 

246 Народ Апы, Кайоля, Найла и Айла жили в мире друг с другом под властью Иоты, 
но мудрый правитель умер в 540 году и оставил наместником первенца своего, 
Пату [Pate). Пата был весьма добр и сердечен, и народ Апы уважал его так же, 
как и его отца. 

247 Другие же города изменились после смерти Иоты. Прославленный Ома [Oma] 
стал правителем Найла. Он был очень силён и мужествен и заставил людей тре-
петать под его властью. Лабро [Labro] был царём Кайоля. Он был великий бол-
тун и чрез сие оплетал весь народ своей ложью. Лафра [Lafra] был царём Айла. 
Коротко говоря, был он весьма жесток. Под его владычеством оказались Айл и 
Кайон, ибо правительницей Кайона была Саби, мудрая и храбрая женщина. 

248 Так продолжалось до 608 *?+1 года после Адама. Затем всё стало меняться, и бы-
ло много раздоров. 

249 Сын Саби, правитель Кайона, женился на дочери царя Айла, и они основали 
царство под властью Иоббата [Iobbate] и жены его. 

250 Кайоль и Найл не могли примириться и вскоре объявили друг другу войну. Но 
Пата, царь Апы, и Итол Кайнонский добились мира между этими двумя города-
ми, Кайолем и Найлом. В 634 году царь Иоббат из Кайона и Айла2, считавший 
себя самым могущественным, ибо у него было два царства, объявил Кайолю 
войну. 

251 Царь Иоббат объединил всех своих людей из Кайона и Айла. Он отправился в 
Кайоль и расположил лагерем все свои войска с южной стороны города. 

252 Иоббат воскликнул: «Вступите под владычество моё, или я уничтожу всех вас 
своей могучею силою». 

253 В Апе жил юноша по имени Ровена [Rowena], который был храбр и силён и нра-
вился всем юным мужам. Когда он услышал о войне Иоббата, он освободил всех 
подчинённых ему юношей в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет, и они 
взялись свергнуть Иоббата. 

254 Иоббат отправил посланника в Кайоль, к царю Давид [Davete], который был че-
ловеком благонравным и не хотел войны. 

255 Посланник сказал Давиду: «О царь Кайоля, меня отправил сюда мой царь Иоб-
бат, ждущий от тебя ответа. Если ты думаешь, что достаточно силён для битвы с 
ним, приходи к его лагерю со своим войском. Если же не желаешь битвы, ты 
должен отдать мне свой народ, и тогда сохранишь себе жизнь». 

                                                                        
1
 В оригинале 508, но, судя по остальным датам, это ошибка, поскольку описываются события после 
смерти Иоты в 540 году (ст. 246), но до войны 634 года (ст. 250). 
2
 В оригинале — Найл [Nile], но, судя по контексту, ошибочно: Найл в этом же стихе называется союзни-
ком Кайоля, а не Кайона, а Иоббат ведёт свой род от правителей Кайона и Айла (ст. 249), а о единстве 
этих городов говорилось выше (ст. 247) и говорится далее  (ст. 251). 
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256 Между тем, Ровена явился к царю и молвил: «Мужайся. Я хочу объявить войну 
этому прославленному Иоббату». Затем же крикнул своим людям: «Война про-
должается!» 

257 Они тут же выступили и пошли к лагерю Иоббата. Когда же прибыли, то напали 
на него и вскричали: «Мы пришли наказать тебя за все твои злодеяния; ибо ты 
нарушил мир добрых людей». 

258 Иоббат, ошеломлённый множеством ударов, ответил: «Мы будем драться, как 
мужчины, а потом посмотрим, кто победит». 

259 Ровена сказал: «Даю тебе шесть дней на приготовления, а потом жди войны». 
260 На эти шесть дней Ровена оставил своих людей, и отправился к царю Давиду, и 

сказал ему: «О царь Давид, отец народа кайольского, я не желаю, чтобы тебя 
страшил этот ужасный Иоббат и люди его. Мы преподадим ему урок. Собери 
всех людей своих и будь готов вести всех раненых до Кайона. Победа будет за 
нами. У всех наших юношей из Апы есть добрая вера в Бога, а Бог никогда не 
оставляет людей доброй воли. Бог всегда дарует великую награду своему наро-
ду. Каждому из нас придётся биться с десятком или дюжиною врагов. Я желаю 
биться с восьмьюдесятью или девяноста, и ты должен быть готов прийти к нам 
на выручку». 

261 Видя смелость Ровены, Давид обнял его и сказал: «В награду за твою храбрость 
я приведу народ Кайоля под водительство твоё, ибо я решил сдаться Иоббату, 
но раз ты станешь защитником Кайоля, то Бог позаботится о тебе, и ты станешь 
царём». 

262 Ровена поблагодарил Давида и сказал: «Если сила Божия не оставит меня, я 
непременно одержу победу. Если ты и все мужчины и женщины будут молиться 
за меня и моих спутников, я уверен, мы победим». 

263 Посему Давид и все люди его молились за Ровену и войско его и, поднимая 
оружие к небу, говорили: «О Отец Небесный, не дай этому оружию подвести нас 
в нашей войне против Иоббата, никогда не внимавшего тебе». Ровена вернулся 
и сказал: «Продолжайте молиться о нашей победе». И все так и сделали. 

264 Иоббат же ободрял сторонников своих, говоря: «Мы в десять раз сильнее наших 
врагов, и победа наша». 

265 Спустя пять дней они были готовы к войне. 
 

Продолжение следует 
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Роман Нор-Аревян 

Бабалон и Джон Голт 
(Продолжение по настойчивым 

просьбам читателей)1 
 
Интеллектуальный клуб «Касталия», созданный Олегом Телемским, о котором 

уже упоминалось ранее, — выводит 4 основных силы — Дух, Могущество (Власть), Секс 
и Деньги. А «Касталию» я упоминаю здесь неслучайно, ведь если вы сейчас соприкос-
нётесь с дискурсом, который там имеет место быть, то через пару десятилетий это бу-
дет равносильно тому, что было бы у вас по деньгам «надысь», если бы вы где-то в ап-
реле 2015-го продали всё своё имущество и купили на него Биткойны :) Интересую-
щийся и неглупый да поймёт... (посмотрит график биткойн/usd, например). 

Описанные ранее архетипы Джона Голта и Бабалон, исходя из типологии «Каста-
лии», — соответствуют, как нетрудно догадаться, — деньгам и сексу. О двух других 
сферах — Могущество и Дух — я может выдам своё обстоятельное видение когда-
нибудь, наверное, всё-таки в этой жизни :) 

Итак — что же объединяет такие, казалось бы, разные архетипы как Бабалон и 
Джон Голт? 

А объединяет их то, что их профанная и сакральная трактовки — абсолютно раз-
ные. Рассмотрим на примерах. 

Как среднестатистический человек трактует архетип Бабалон? Скорее всего, это 
будет «сексуальная распущенность; невоздержанность; женщина, которая спит со все-
ми и т.д.». В написанной ранее статье про Бабалон приведена цитата Алистера Кроули. 
На мой личный взгляд, данное описание — лучшая из интерпретаций истинной сути 
архетипа Бабалон. Это вовсе не сексуальная распущенность в профанном её понима-
нии. Это понимание секса как источника наслаждения, возможности для трансгрессии 
(для практикующих сексуальную магию). В социальном смысле Бабалон — это архетип 
сексуальной свободы. Я понимаю, моралисты, женоненавистники и прочие «сторонни-
ки режима» под данным термином, скорее всего, тоже понимают некую «сексуальную 
распущенность», т.е. сексуальное поведение индивида за рамками обозначенных со-
циальной или религиозной догмой правил. Что же понимают под данным термином 
люди «вменяемого сознания»? Скорее всего, проявление сексуального желания во 
всех его возможных ипостасях и свойствах. 

В традиции Телемы, представляющей собой течение, которое в настоящее время 
наиболее соответствует так называемой этике светского гуманизма, указанное поло-
жение выражено в Книге Закона: «Выйдите, о дети, под звёзды и досыта вкусите люб-
ви!.. Также досыта вкушайте любовь по воле своей, когда, где и с кем пожелаете!» 

Вопрос, который я хочу рассмотреть будет адекватно воспринят именно людьми с 
либеральным сознанием, чей Логос не ограничен какими-либо рамками или догмой. 
Что мы можем назвать сексуальной свободой? А что можно трактовать как проявление 

                                                                        
1
 Начало в №122. 
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сексуальной несвободы? Рассмотрим ряд примеров, которые, как мне кажется, лежат 
на самой «поверхности». 

Предположим некий конкретный индивидуум предпочитает моногамный брак и 
верность своему половому партнёру. Является ли это проявлением сексуальной «не-
свободы» или же проявлением его личной сексуальной свободы? Для человека, сво-
бодного от догм патриархального семейного уклада, наличие связей на стороне, без-
условно, не является чем-то неприемлемым. Однако всегда ли поборники «свободных 
отношений» могут спокойно, без насмешек и обвинений оппонента в стереотипности, 
принять его желание хранить верность одному партнёру? К сожалению, не всегда. А 
ведь в такой ситуации одна «догма» фактически заменяется другой. Соответственно, о 
какой-либо «свободе» вряд ли может идти речь. 

Рассмотрим следующий пример. Если человек не рассматривает для себя воз-
можность гомосексуальной связи, основываясь в этом вопросе не на социальных или 
религиозных нормах, а на личных предпочтениях, — является ли это следствием его 
«несвободы» или же, наоборот проявлением его сексуальной свободы? Так же, как и в 
предыдущем случае, здесь всё зависит от отношения человека к самому «явлению». 

И, наконец, есть люди, которые называют себя «асексуалами». Т.е. те, кто прин-
ципиально не желает участвовать в сексуальных отношениях. Можно ли считать их по-
зицию «ущербной», или же стоит её принять как форму проявления их личной «сексу-
альной свободы»? 

Думаю, далее будет уместно привести цитату из произведения Алистера Кроули 
«Дневник наркомана». Как мне лично кажется, ещё сто лет назад Алистер здесь очень 
хорошо описал именно то, о чем я хочу сказать в рамках данной статьи: «...мы не име-
ем права с ходу решать, что поедание опилок якобы удовольствие неестественное. Ор-
ганизм определённого человека может быть так устроен, что опилки пойдут ему на 
пользу. И пока эта его странность не вредит и не мешает другим людям, нет причины, 
почему бы его не оставить в покое. Но если в этом же человеке укоренилась вера, что 
поедание опилок необходимо для счастья человечества; если он объясняет почти всё, 
что происходит, поеданием или непоеданием их; если он воображает, что большин-
ство людей, которые ему встречаются, такие же поедатели опилок, и, вдобавок, если 
он думает, что спасение мира зависит полностью от создания законов, чтобы заставить 
людей есть опилки, любят ли они это или нет, то будет справедливо сказать, что его 
психика неуравновешенна, и что он свихнулся на этой теме; и, далее, сама практика 
потребления опилок, какой бы невинной она ни казалась, в этом частном случае — из-
вращение. Здравость ума состоит в уравновешенности присущих ему представлений. 
Только в этом смысле идея, что гениальность связана с безумием, верна». 

Также хочется сказать, что категория «сексуальная свобода» распространяется не 
столько на конкретного индивидуума, который может иметь свои личные сексуальные 
предпочтения, сколько на его окружение. Та степень, насколько он принимает отличие 
сексуального поведения другого индивидуума от того поведения, которое приемлемо 
лично ему, и определяет именно его степень сексуальной свободы. 

Возможно исследование данного вопроса в историческом и культурологическом 
аспекте. Но этика светского гуманизма говорит о том, что можно ВСЁ, — главное, чтобы 
было добровольное согласие сторон. Любой ответ можно считать правильным, но ко-
гда он начинает возноситься как «единственно верный», он перестаёт таким быть... 



114 

 

 

 

 

 

Религия 

Иными словами, ни одна из возможных форм сексуального поведения не может пре-
возносится в качестве «нормы для всех». И отход от варианта сексуального поведения, 
которое пропагандируется некой группой, не может быть рассмотрен в качестве про-
явления «сексуальной несвободы». 

Те принципы восприятия реальности, которые продвигаются мною в данном тек-
сте, могут также быть рассмотрены в рамках экономических или политических свобод. 
Учитывая доминирование патриархальной парадигмы над всеми нами (и надо мной, и 
над всеми вами; если мы будем с собой честны — то признаем, что это так) — архетип 
Бабалон в большей степени отражает именно сексуальную свободу женщины. Так как, 
будем объективны, даже самый патриархально-догматический дискурс дозволяет сек-
суальную свободу мужчины. А вот проявление сексуальной свободы женщины в неко-
торых обществах может привести к тому, что её насмерть забьют камнями. 

Теперь рассмотрим, как среднестатистический человек может трактовать архетип 
Джона Голта. Тупо деньги. Возможность набить карманы. Возможность сделать какой-
то ритуал и найти кошелёк с крупной суммой денег. Нет в таких вещах Джона Голта :) 
Джон Голт — это не деньги сами по себе. Секс можно взять силой. Деньги можно 
украсть, забрать, отжать и т.д. И в данных случаях ни Бабалон, ни Джона Голта не бу-
дет. 

То, что я напишу далее, — возможно, вызовет несогласие и дискуссии. Хочу отме-
тить ещё раз, как делал в своих статьях до этого. Моё мнение — это моё частное мне-
ние, которое не претендует на объективное и единственно верное. 

Многие, вероятно, смотрели известный фильм Пазолини «Сало, или 100 дней Со-
дома». И вопрос — можно ли считать то, что делали четверо героев фильма с юношами 
и девушками, проявлением Бабалон? Мой ответ — нет. На мой взгляд, Гений показы-
вает в этом фильме именно обратную сторону секса как одной из четырёх сил. И эта 
обратная сторона так же ужасна и уродлива, как и всевозможные пуританские осужде-
ния и морализаторства. 

Так и в вопросе Джона Голта. Можем ли мы считать чиновника-коррупционера, 
банального бандита, журналиста или деятеля культуры, которые обслуживают пропа-
гандистскую машину тоталитарной власти и зарабатывают на этом огромные деньги, — 
людьми, которым благоволит Джон Голт? Мой ответ — нет. Ведь не зря в романе «Ат-
лант расправил плечи» — наследники железнодорожной корпорации «Таггерт Транс-
континентал» — Дагни и её брат Джим, — равные по деньгам, но абсолютно разные в 
плане восприятия «идеи Джона Голта». Дагни — Атлант, которая руководит компанией 
и несёт ответственность. Кстати, по сюжету она в итоге становится любовницей персо-
нажа по имени Джон Голт. Джим — ведёт политические интриги, использует, как сей-
час принято говорить, «административный ресурс» для конкурентной борьбы. Те, кто 
читал книгу, — вспомнят, что с ним случилось, когда он и его единомышленники из 
представителей политики и науки пытали Джона Голта. 

В завершение хочу сказать, что основным критерием, который может направить 
на правильное восприятие архетипов Бабалон и Джона Голта, является наличие или 
отсутствие Свободы. И если такой телемитский термин как «истинная воля» может 
быть трактуем не столь однозначно, то социальный термин «свобода выбора», думаю, 
будет уместным. 
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Алан Беннет 

Самосовершенствование 
в буддизме1 

 
Главная характеристика учения о высшей эволюции, изложенного Буддой, есть 

то, что в буддийской фразеологии называют Срединным Путём или, как иначе говоря, 
золотой серединой между всеми крайними взглядами. 

На самом деле, Срединный Путь касается только установления образца жизни 
для последователя Будды; он состоит в избегании, с одной стороны, крайности самоис-
тязания, неоправданной аскетической практики, а с другой — жизни мирского челове-
ка, полностью предающегося самоугождению и стремлению к наслаждениям. 

Но повсюду, во всём этом Учении, мы находим тот же самый принцип Срединно-
го Пути; и нигде он не выделяется так явственно, как в буддийском отношении к вопро-
су о предопределении или свободной воле. 

Уча тому, что, фактически, характер и судьба любого существа, за единственным 
исключением, абсолютно предопределены для каждого конкретного момента и явля-
ются необходимым результатом продолжительной череды умственных действий, со-
ставляющих всё его прошлое, буддизм, как кажется на первый взгляд, учит фатализму, 
детерминизму чистой воды. 

Однако важная часть буддийской доктрины заключается в том, что, хотя данный 
момент и определён кармой, характером и судьбой конкретного существа, это суще-
ство, при наличии у него мудрости и знаний, как её использовать, может изменить своё 
будущее в любую сторону, в которую пожелает. 

Иными словами, разумное существо, такое как человек, в каждое мгновение под-
чинено своей судьбе; все силы прошлого заставляют его отреагировать определённым 
образом на любой заданный набор обстоятельств, который может возникнуть. 

Но в будущем, по сути, он сам является господином с очень широкими полномо-
чиями; если у него есть соответствующие знания, он может измениться под влиянием 
культуры и изменений собственного характера настолько глубоко, что достигнет ре-
зультатов, которые явно проявятся даже за короткий промежуток этой жизни. 

Это обстоятельство, конечно, лежит в основе всего образования; и жизнь Джор-
джа Стефенсона — живой пример глубокого влияния на характер и судьбу, которые че-
ловек может осуществить, тренируя свой разум. 

Итак, мы можем изложить буддийскую позицию в споре о свободной воле и 
предопределении, заявив, что человек детерминирован в данный момент времени, но 
у него есть выбор относительно своего жизненного пути в будущем. 

Сейчас весь буддизм — это просто система культуры, направленная к одной цели 
— к уменьшению страданий. 

Согласно этой религии, всё зло, все страдания, всё, что противостоит нашему сво-
бодному прогрессу в достижении Умиротворения за пределами всей жизни, лежит 
                                                                        
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, 118, 119, 121, 122. 
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только в Авидье, в Неведении; или, говоря простым человеческим языком, истинный 
источник зла лежит в Неведении — в незнании и непонимании природы или смысла 
жизни. 

В нас, как уже было сказано, есть три великих проявления Неведения: страстное 
желание, ненависть и самообман; последнее из них мы можем считать наиболее фун-
даментальным, другие — просто неизбежными его результатами. 

Это потому, что мы смотрим на жизнь не как на то, чем она на самом деле явля-
ется, — одно великое целое, — но как на разделённую на «я» и «не-я», и развлекаем 
себя мыслями о желании и ненависти. 

Итак, буддизм, зря в корень вопроса, направляет наше внимание на подрыв этого 
фундаментального заблуждения о неизменности личности; и весь его длительный курс 
самодисциплины всего лишь направлен к одной этой цели. 

Этот курс дисциплины удобно разделён на три последовательных этапа: дисци-
плина шилы, или Поведения; самадхи, или Психического Достижения; и праджни, 
Высшей Мудрости. 

Первая из них, шила, включает как действующую, так и отрицающую стороны 
нравственной культуры; отрицающая — это пять запретов: не убивать, не красть, не 
клеветать, не лгать, не употреблять опьяняющих веществ; позитивная — проявление 
милосердия или всеобщей любви. 

Эта шила (хоть может звучать и просто на словах, и хоть все мы знаем характер её 
предписаний) является основным подготовительным мероприятием; ни самадхи, ни 
умственное единство без неё не достичь. 

Для большинства тех, кто слаб в практической культуре ума, ведущей к самадхи, 
это приведёт к серьёзному риску тяжёлого психического отчуждения. 

Точно так же только с помощью самадхи, правильно направленного и используе-
мого, может быть обретена праджня, Высшая Мудрость, Проницательность. 

Я собираюсь изложить вам ориентировочный план некоторых практик, следуя ко-
торому, можно достичь самадхи, а посему попытаюсь сперва прояснить смысл самого 
этого термина. 

К сожалению, в английском нет ни одного слова, передающего его смысл, потому 
что в западных странах почти не известно практик, устанавливающих связь, благодаря 
которой его достижение регистрируется умом. 

Слово было переведено по-разному: «психическая концентрация», «медитация», 
«экстаз» и т. д.; последнее — «экстаз» — является, пожалуй, самым точным отражени-
ем сути. 

Но хотя сознательное воспоминание о достижении самадхи редко встречается на 
Западе, мы, конечно, не понимаем под этим, что самого достижения не было. 

В некоторой степени, многие разновидности того, что называется «религиозным 
опытом» — достижением более или менее высокого самадхи, — не только относи-
тельно распространены, но и оставляют за собой в большей или меньшей степени ис-
кажённую память о чём-то значительном; тогда как то, что мы называем вдохновением 
гения, во многих случаях является прямым следствием мысли о достижении забытого 
самадхи. 
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В некотором смысле можно сказать, что даже при наиболее активной работе ума, 
в бодрствующем состоянии, существует самадхи, но в этом случае оно длится исключи-
тельно короткие мгновения. 

Возможно, лучший способ объяснить, что такое самадхи, — это использовать зна-
комое буддийское сравнение с пламенем светильника. 

Мнение или мысль, на языке буддизма, — это пабхасара; она имеет природу све-
та, или, можно сказать, это сияющая форма энергии. 

Тогда человеческий ум — источник этой сияющей мысли, подобной пламени све-
тильника; и, как учит нас буддийская психология, пламя обычного человека не горит 
непрерывно даже секунду. 

Говорят, излучение мысли колеблется от яркого горения пламени до почти пол-
ного его угасания, словно светильник мерцает. Упомянутое мерцание происходит, в 
действительности, очень быстро, и, к сожалению, временны е промежутки выражены 
весьма смутно, но скорость составляет порядка нескольких миллионов таких циклов в 
секунду. Поэтому то, что мы называем одной мыслью, в действительности состоит из 
чрезвычайно больших усилий сознания, каждое из которых чередуется с периодами 
почти полного беспамятства. 

Помимо быстрого мерцания, пламя можно рассматривать ещё и как обыденный 
манас, постоянно распространяющийся во всей своей совокупности; каждое входящее 
чувственное впечатление, каждая волна чувств, или эмоций, или интереса, которая 
проходит через нас, подобна ветру, дующему вокруг пламени нашего разума. 

Теперь справедливо продолжить наше сравнение света разума, которым мы жи-
вём и о котором знаем. 

Из него следует, что чем больше наше пламя обдувается ветрами чувств, страстей 
и интереса, тем глубже погружение в бессознательное состояние между вспышками 
светильника, и тем менее точным будет представление, которое мы получим о мире, и 
которое раскрывается нам посредством этого прерывистого света. 

Прежде чем мы сможем по-настоящему судить о природе мира, свет — свет ума, 
посредством которого мы наблюдаем этот мир, — должен гореть постоянно; иначе мы 
обречены всегда видеть искажённые тени, образуемые мерцающим пламенем и вет-
ром, и никогда не заметим окружающей нас реальности. 

И это самадхи, это непрерывно горящее пламя жизни и всех практик, ведущих к 
нему, предназначено для укрытия, пусть даже на мгновение, мерцающего пламени; 
только в его устойчивом горящем пыле можно обрести высшую мудрость, истинное 
понимание Единства Жизни, которое ведёт к Умиротворению. 

Подобно тому, как мы можем использовать земной свет как помощь нам в со-
вершении добрых дел, так и с этим приобретением высшего и священного знания; или, 
с другой стороны, таким же образом, как мы используем его для совершения преступ-
лений или извращения наших умов, изучая глупую литературу, так и само самадхи мо-
жет быть использовано как во благо, так и во зло. Именно здесь таится опасность для 
того, кто достигает самадхи без предварительной тщательной и длительной моральной 
и умственной подготовки к этому. 

Есть два главных метода, при помощи которых можно достичь самадхи: это са-
матха и випассана, которые мы можем обозначить как душевное спокойствие и про-
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зрение, проницательность. В первом методе активизируется до предельно возможного 
напряжения внимание, но оно направлено не на внешний мир, а на самого себя. 

Идея в том, чтобы постоянно отслеживать и прогонять всякое входящее послание 
от чувств, как только они возникают, каждую волну воспоминаний или эмоций; просто 
наблюдать и ждать, позволяя себе не думать, а просто наблюдать. 

Если саматха окажется для вас лучшим методом, то однажды, занимаясь этой 
практикой, вы как бы внезапно проснётесь в осознанном состоянии: неопределённо 
более интенсивном и активном, чем то, в котором мы обычно функционируем. 

Таково достижение самадхи с помощью умиротворения. 
Другой метод, випассана, прозрение или проницательность, — прямо противопо-

ложен. 
Здесь вместо того, чтобы удерживать ум сфокусированным вниманием, подавляя 

каждую мысль внешнего, объективного мира, вы фиксируете своё внимание на какой-
то из самих мыслей и сохраняете его настолько фиксированным, насколько это воз-
можно, возвращаясь к ней каждый раз, когда оно отрывается от неё; или на конкрет-
ном предмете, который вы выбрали в качестве пристанища своего ума. 

Из этих двух методов последний гораздо легче для западного ума; по той простой 
причине, что всё наше ментальное воспитание происходит по вектору, свойственному 
випассане, и полное психическое спокойствие другого метода чрезвычайно сложно до-
стижимо для нас, жителей Запада. 

Плоды их также в некотором смысле различны: при умиротворении то, что мы 
делаем, как бы просто укрывает наш светильник, и, следовательно, когда он горит по-
стоянно, его свет будет иметь ту или иную соответствующую природу; ибо топливо, по-
даваемое на него в прошлых жизнях, было того или иного типа; при прозрении же до-
стигнутое самадхи будет полным и ясным пониманием основного закона, неотъемле-
мой природы конкретного объекта нашей медитации. 

Наблюдая за падением своего яблока, Ньютон достиг самадхи от факта его паде-
ния; сам он, по всей вероятности, не имел чёткого воспоминания о своём возвращении 
к нормальному сознанию, о достижении любого, выходящего за пределы нормально-
го, психического состояния. 

То есть, из-за отсутствия моста, пути между двумя областями сознания пробуж-
дающийся ум просто не в состоянии запомнить что-либо из этого переживания, так же, 
как недавно заснувший человек не может во сне помнить более пылкое сознание 
бодрствующего состояния. 

Но то, что он переносит из этого состояния, есть результат, достигнутый в уме; и 
потому мы получили теперь законы гравитации. 

Ибо такова природа самадхи, что когда оно направлено на любой факт, достига-
ющий его разум воспринимает, в конечном счёте, не факт, а закон, истину, лежащую в 
основе этого факта. 

Это как если бы с помощью самадхи от концентрации на каком-то объекте вы 
могли стать самим этим объектом и, следовательно, ясно видеть его внутреннюю при-
роду. 

Теперь, как и предполагалось, вопрос лишь в правильном использовании этой 
силы самадхи, которая может привести к цели буддийской жизни. 
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Если мы сможем достичь самадхи в отношении либо преходящести, либо страда-
ния, либо отсутствия подлинного существования во всём, что мы понимаем как жизнь, 
— плоды такого рода самадхи — сияющий экстаз, высшая мудрость, ведущая к Умиро-
творению. 

Как мы уже поняли, заблуждению обособленности, вере в бессмертное индиви-
дуальное «я» внутри нас, отдельное от всей остальной жизни, буддизм, в конце кон-
цов, приписывает всё зло в мире. 

Но, к сожалению, получается так, что именно такого рода самадхи наиболее 
труднодостижимо по той простой причине, что большинство наших ментальных эле-
ментов в результате было заражено той или иной из трёх форм Неведения — страст-
ным желанием, ненавистью, самообманом. 

Если, например, человек, не подготовленный длительным обучением, как бы 
«натыкается» на самадхи (настолько обширна психическая вселенная, в которой он об-
наруживает самого себя, настолько насыщенно и ясно функционирование его ума по 
сравнению с тем, что мы знаем о мышлении), он может стать совершенно неуравнове-
шенным; вообразить, что он есть Бог, или стать весьма тщеславным и самонадеянным 
в той или иной сфере. 

И достичь самадхи таким образом, с ощущением собственного бесконечного пре-
восходства, — для этого существа бесконечно хуже, чем вообще не достичь самадхи. 

Ибо карма, воспроизводящая сила, существующая в мышлении, благодаря кото-
рой и строятся наши умы и миры, тем интенсивнее (а точнее активнее), чем ближе ста-
новится к самадхи ум, приводящий её в движение. 

Поскольку это — «я-творящий» орган мышления, основной элемент в земной 
привязке кармы, то, с точки зрения буддиста, взыскующего освобождения от этой кар-
мы, лучше вообще никогда не достигнуть самадхи, чем достичь его в связке с эго; ибо 
карма, порождающая перерождение, производимая даже мгновением самадхи, столь 
же могущественна, как и в нашем гораздо менее активном обыденном состоянии 
бодрствования, и может быть создана эгоистичным мышлением всех прожитых лет. 
Поскольку основная часть наших психических элементов из прошлых жизней — в зна-
чительной степени компоненты эго, то любая тренировка ума, ведущая к подрыву эле-
ментов, творящих «я», становится первостепенной задачей, прежде чем приступать к 
работе, ведущей к самадхи. 

С этой целью буддист, прежде чем пытаться достичь самадхи, занимается пред-
варительной подготовкой, известной как Правильное Осознание (саммасати). 

Цель этой практики двояка: во-первых, подавить существующие эго-образующие 
элементы ума; и, во-вторых, связать в более или менее непрерывном потоке разнооб-
разные предметы его ментальной жизни. 

Это профилактическая практика, её можно делать в любое время, и она на самом 
деле значительно усиливает способности памяти и наблюдения и потому абсолютно 
безопасна и полезна для всех. 

Она состоит в том, чтобы сидеть, бодрствуя и наблюдая за вратами разума, 
наблюдая за каждым ощущением, восприятием, воспоминанием или мыслью, когда 
они возникают, и препятствовать тому, чтобы эгоистичные идеи захватывали эту кон-
кретную мысль. 



120 

 

 

 

 

 

Религия 

Вы наблюдаете и регистрируете всё это в уме; и не позволяете приходить идеям 
желания, ненависти и индивидуальности. 

Допустим, вы идёте; вы думаете: «Поднимается правая нога, подаётся вперёд к 
телу, ступня становится на землю» и т. д., — позволяя возникать только совершенно 
безличным мыслям, но внимательно наблюдая и отдавая себе отчёт о том, что вы де-
лаете. Иными словами, вы концентрируете внимание на любом действии, телесном 
или ментальном, в котором участвуете, но как если бы действия существа, которые вы 
рассматриваете, были не более вашими, чем действия любого другого человека. 

Всякий раз, когда вы допускаете промах, вы поначалу очень часто одёргиваете 
себя; вспомните мысль о том, как вы подумали «я» или «моё», и подумайте о связан-
ном с нею действии или вещи таким образом: «это не я, это не моё, здесь нет “я”». 

Таким образом, вы производите в отношении этой особой мысли очень сильные 
связанные мысли, которые, как правило, нейтрализуют её. 

Большая часть буддийской психической подготовки зависит от силы, которой мы 
располагаем, чтобы изменять определённые классы мыслей, производя в отношении 
них мощные ассоциативные стремления в новом направлении. 

Предположим, например, что человек раздражительный легко негодует по пустя-
кам. Это форма невежества, называемая ненавистью; это великое препятствие для всех 
высших достижений. 

Если этот столь беспокойный человек является буддистом, то в попытке преодо-
леть это он производит в отношении предметов, которые обычно вызывают его раз-
дражительность, мощные связанные мысли о Любви — ментальной противоположно-
сти. 

Итак, некоторые люди обычно его раздражают; как правило, обнаруживается, что 
их мыслеобразы ассоциируются в уме с некими неосторожными или глупыми действи-
ями по отношению к нему со стороны этих людей. 

Поскольку существует столь мощная тенденция мысли создавать связи, формиро-
вать большие группы, в которых все ассоциации связаны с центральным образом, вся-
кий раз, когда в сознании возникает один лишь образ этих людей, физический или 
мысленный, возникают и эти раздражённые мысли, составленные из всех случаев раз-
дражения, с которыми ассоциируется этот человек. 

Теперь, представив образы людей, которые его раздражают, раздражительный 
человек каждый день, начиная свою ежедневную ментальную практику, направляет в 
своём уме, со всей силой намерения, мысли о любви к этому образу. 

Таким образом, он создаёт весьма мощный набор ментальных элементов 
устремлений, наполненных мыслями о доброжелательности и любви, связанными с 
образом этих людей. 

Затем, в следующий раз, когда возникает этот образ, в сознании, как и прежде, 
появляются связанные мыслительные элементы ненависти; но также возникают и те 
сильные устремления любви, которые сформировала медитация. Но человек не может 
одновременно удерживать в уме мысли о ненависти и о любви к одному и тому же об-
разу; поэтому вскоре практикующий овладевает своей раздражительностью с помо-
щью любви. 

Метод сати (санскр. смрити), наблюдение и фиксация, также может применять-
ся к вышеупомянутой проблеме. 
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Ибо, подумайте, почему мы поддерживаем мысли о ненависти, раздражении, 
неприязни? На самом деле, лишь потому, что мы полагаем, будто объектом нашей не-
приязни, по сути, является существо — иное, отдельное от нас самих. 

Предположим, например, что вы находитесь в лодке на реке и видите другую 
лодку, спускающуюся по течению и угрожающую столкнуться с вами и расстроить вас. 

Если вы видите другого человека в этой лодке, вы сразу очень сильно разозлитесь 
на него; весьма вероятно, что вы просто будете тратить драгоценное время и энергию, 
излагая своё мнение о нём; вы станете ругать его за небрежность, рискуя, таким обра-
зом, обеими вашими жизнями. 

Но если там нет человека; если лодка пуста? Тогда вы вообще не сердитесь; толь-
ко дети и психически неблагополучные люди злятся на предметы. 

Вы понимаете, что это некая сила, поток реки, грозит вам столкновением; и что 
только от вас и от ваших усилий зависит, выберетесь ли вы из опасности; и энергию, 
которую вы, возможно, потратили бы впустую на то, чтобы злиться и говорить что-
нибудь, если бы в другой лодке находился человек, вы теперь потратите на обеспече-
ние своей безопасности. 

Теперь, как только вы достигли определённой ментальной позиции при помощи 
практики Правильного Осознания, вы так же, как и в описанном выше случае, смотрите 
уже на весь мир. 

В свете высшей мудрости не существует такой вещи как истинная личность, вооб-
ще; лодки жизни пусты, каждая из них. 

Каждая из них — всего лишь некий набор ментальных устремлений, привлечён-
ный данной частью жизненного потока через мириады жизней. 

И когда человек противостоит вам, представляя опасность для вашей жизни, вы 
не сердитесь на него; вы признаёте, что на самом деле нет «его», на кого можно было 
бы обратить свой гнев, а силы, которые созданы соответствующими элементами ваших 
собственных жизней, теперь обречены на крушение. 

Вы не теряете самообладание, и потому у вас больше сил, чтобы избежать грозя-
щего вам столкновения. 

Ещё одно подобное применение Правильного Осознания лежит в основе метода, 
предписанного Учителем одному монаху, который рассердился на другого и пришёл к 
Нему пожаловаться на этот труднопреодолимый гнев. 

«На что ты сердишься, брат? — спросил Будда. — На волосы с его головы... и так 
далее, на тридцать две составляющие его формы, его чувств, его восприятия, его вос-
поминаний, его мыслей?» 

Как только вы начнёте применять сати-анализ, вы обнаружите, что сердиться не 
на что. 

Когда человек какое-то время практикует это Правильное Осознание, он обнару-
живает, что обрёл психическое самообладание, устойчивое равновесие, которое не 
может быть обретено никак иначе. 

И лишь тогда, но не до тех пор, он сможет безопасно практиковать другие мето-
ды, ведущие к самадхи в различных более обширных областях мысли, на которые мы 
ссылались. 
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В заключение хочу уверить вас, что не следует путать прогресс в более активных 
состояниях сознания с прогрессом на Пути, ведущем к Умиротворению. 

Самадхи, должным образом направленное на изменение и дальнейшее продви-
жение, действительно может привести нас к этой Высочайшей Мудрости, которая есть 
прогресс на Пути; но, так сказать, направление этого пути лежит не в плоскости нашей 
жизни, а как бы под прямым углом к ней; в совершенно новом направлении. 

Истинное, образующее Путь осознание склонно к признанию того великого факта, 
что Жизнь — едина; что между нами и нашими товарищами нет разделения, кроме то-
го, которое создаёт наше собственное невежество. 

Через самадхи мы действительно можем, даже в этой жизни, достичь более об-
ширных и более славных сфер бытия, уровней сознания, чем те, о которых знаем те-
перь. Но если в результате этого достижения мы придём к возвеличиванию собствен-
ного самодовольства, увеличению нашего «Я», тогда мы нанесём гораздо больший 
вред, чем могли бы нанести многие жизни мирского невежества. 

И, с другой стороны, каждым наименьшим своим деянием здесь, в этом мире, 
устремлённым к самоотверженности; каждым актом любви, сострадания и помощи мы 
возводим ещё одну ступеньку на мелководье жизни, по которому вскоре сможем до-
браться до дальнего берега Умиротворения. 

Отказаться от жизни, посвящённой иллюзиям о самом себе; понимать собствен-
ную жизнь как часть единой жизни; жить ради практической реализации этого един-
ства в меру своих сил, — такова подлинная цель всей буддийской культуры, будь то 
осознанное поведение, самадхи или Высшая Мудрость. 

Осознать Единство всего сущего и жить соответствующим образом — вот цель 
любой практики буддийской Культуры Ума. 
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Алан Беннет 

Карма1 
 
До начала и без конца, как пространство — вечна, и, как уверенность — надёжна, 

неизменна божественная сила, что движется к добру: лишь Её законы не прекращают-
ся. 

Одной из наиболее важных доктрин буддийской религии является то, что отно-
сится к Закону Кармы; учение о том, что жизни и судьбы людей и всех живых существ 
смоделированы в соответствии с определённым законом Природы и являются лишь 
результатом причин, приводимых в движение в прошлом существом, которое испыты-
вает на себе эти воздействия. 

Это учение особенно важно для нас, во-первых, потому что смысл этой доктрины 
кармы в значительной степени неверно понимается здесь, в Бирме, — недоразумение, 
породившее многие слабости национального характера; а также, во-вторых, потому что 
правильное понимание этого Закона является одним из ключей ко всем успехам в жиз-
ни. 

Непонимание, о котором я говорил, заключается в совершенно неправильном 
предположении, что жизнь человека на земле как бы предопределена для него кар-
мой, которую он наследует от своих прошлых жизней; и что ни один человек не может 
сойти, даже на самую малость, с пути в жизни, который приготовило для него его про-
шлое. 

Из-за этого и из-за неправильного взгляда на жизнь бо льшая часть бирманской 
энергии растрачивается в глупости астрологии и колдовства, в попытках поднять завесу 
будущего, изменить свою удачу заклинаниями или обнаружить скрытые сокровища 
подобными способами. 

Так вот, когда какое-то внезапное несчастье обрушивается на бирманца, он, счи-
тая, что теперь пожинает неизбежное наказание прошлых проступков, сразу отказыва-
ется от энергичного усилия, которое только и может его спасти; и после этого, вместо 
того, чтобы снова приступить к работе над созданием своих греховных состояний, жи-
вёт, бездельничая, надеясь, что его судьба может снова измениться, на этот раз к луч-
шему. 

Так это происходит и со многими благородными движениями, действующими в 
Бирме, поскольку сотни эфемерных обществ, основанных для той или иной доброй це-
ли, по свидетельствам, терпят крах год спустя. 

Сначала — огромный интерес и волнение: напряжённые усилия со стороны про-
поведников, воплощающих в жизнь свои цели; а затем, как только появляются препят-
ствия, которые существуют в жизни на каждом шагу, эта работа прекращается самими 
проповедниками. 

                                                                        
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, 118, 119, 121, 122. 
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Оказывается, что для движения неподходящее время; и все эти препятствия, вме-
сто того, чтобы побуждать их к новым и бо льшим усилиям, кажутся вашим соотече-
ственникам демонстрацией того, что сама судьба выступает против их усилий; и поэто-
му они отказываются от этого благого труда, хотя и находятся уже на пороге успеха. 

Это главная трудность, которую вы обнаружите здесь в той деятельности, которой 
вы посвятили себя; главное препятствие на пути любого возможного преобразования в 
Бирме. 

И все же это не только убеждение, полностью противоречащее буддийской док-
трине кармы, но и то, что в буддийских писаниях отдельно обозначено как ложное 
убеждение. 

Ибо карма — это действительно сила, которая создаёт или портит жизнь, дела, 
судьбы человека. 

Это правда, что каждое живое существо, за исключением самого Архата, живёт, 
как определяет Закон Кармы; и в каждый момент своей жизни он поступает добрым 
или пагубным образом, работает или бездействует, живёт счастливо или в скорби так, 
как определила его судьба. 

Но это необходимое понимание — лишь половина правды; и, как мы все знаем, 
полуправда часто бывает более полезной для зла, чем преднамеренная ложь, ибо по-
луправда живёт в силу истины, которую содержит, тогда как ложь по самой своей при-
роде обречена на скорый конец. 

И именно составной части этой полуправды мы должны уделить особое внима-
ние; и для этого нам нужно просто рассмотреть происхождение этого слова. 

Ибо слово карма, рассматриваемое в Бирме как Немезида, как неизбежная необ-
ходимость, от которой ни один человек не может убежать, происходит от палийского 
корня karck, санскр. kri; оба они означают действие, работу; и поскольку оно использу-
ется в буддийской терминологии, то слово означает сразу «сделано» и «сделанная 
вещь», а отсюда и силу, посредством которой действие выполняется. 

И это Действие следует рассматривать не как физическую функцию, которая мо-
жет сопровождать ментальное действие или быть его результатом, а как сам менталь-
ный акт. 

Поэтому слово карма в буддийской философии означает три вещи, соответствен-
но моменту, в который мы её рассматриваем. 

Оно означает, во-первых, выполнение умственного действия, независимо от того, 
порождает ли оно внешнее движение или речь или же нет. 

Во-вторых, оно применяется к последствиям прошлого действия, как при созда-
нии определённого психического состояния или окружающей среды. 

И, в-третьих, оно означает, что сила, посредством которой прошедшее действие, 
рассматриваемое как причина, порождает состояние, о котором идёт речь, и является 
его следствием. 

Понять это можно по общей аналогии с физическими учебниками, демонстриру-
ющими передачу энергии, в которых несколько бильярдных шаров помещаются в паз, 
касаясь друг друга: лёгкий удар по мячу в конце линии после определённого короткого 
промежутка времени приводит к движению шара в другом конце, в то время как про-
межуточные шары заметным образом не перемещаются. 
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Удар сравним с ментальным действием. 
Результирующее движение конечного шара соответствует эффекту этого действия 

при определённом изменении положения этого шара. 
А энергия, передаваемая без видимого эффекта на промежуточные шары, соот-

ветствует карме, рассматриваемой как сила, при которой создаётся конечный эффект. 
Здесь следует иметь в виду, что вся последовательность, охватываемая термином 

карма, является чисто последовательностью психических функций; или, другими сло-
вами, эта доктрина кармы является применением к ментальным и нравственным ми-
рам закона сохранения энергии. 

В то же время, однако, следует помнить, что с точки зрения буддизма всё, что мы 
есть, что знаем и что воспринимаем, также является лишь результатом нашего психи-
ческого состояния. 

Если человек, отведавший неудобоваримую пищу, ложится спать, он в большин-
стве случаев страдает от кошмаров; то есть, из-за неправильного действия переедания 
его ум создаст вокруг него ужасную обстановку, так что во сне он может представить 
себе, что его преследует какой-то страшный призрак, или падать в пропасть, или что-то 
столь же неприятное. 

Пока этот кошмар длится, ему будет казаться, что мир, в котором он находится, 
что состояние его окружения, — нечто отличное от него; что это внешний мир, который 
он не контролирует. 

Но как только он проснулся, он ясно видит, что весь его сон, призрак или про-
пасть, а также временна я и пространственная протяжённость его вселенной, страх, ко-
торый он испытывал, попытки, которые он предпринимал, чтобы убежать от того, что 
его испугало, — он видит, пробудившись от своего сна, что всё это, оказавшись в пра-
вильной перспективе, — всего лишь работа его собственного ума. 

И буддийское учение, буддийское мировоззрение этой Вселенной, в которой мы 
живём в наших бодрственных жизнях, состоит в том, что это тоже сон; что это также ре-
зультат нашей прошлой деятельности, даже когда кошмар понимается пробуждённым 
человеком как естественный эффект принятой пищи. 

Вся жизнь — это всего лишь сон; сон более интенсивный, более длительно вооб-
ражаемый, если угодно, чем любое ночное видение; но все же это сон, иллюзия, в ко-
торой всё, что появляется, — всё это обширное пространство и продолжительность 
времени, солнце и луна, звёзды и все многообразные условия жизни, — есть результат 
нашего характера, результирующая мыслей нашей прошлой жизни, слов и дел; Все-
ленная, построенная нами самим и для нас самих, плоды наследия древних жизней. 

Действительно, цель и надежда каждого буддиста — пробудиться от этого сна о 
жизни, войти в то состояние, которому научил нас Учитель (Тот, кого мы называем Буд-
дой, Пробуждённым), что живёт и царствует вне этой изменяющейся и обусловленной 
жизни. 

Последнее пробуждение, достижение Нирваны, как бы является самой основой 
нашей буддийской веры. 



126 

 

 

 

 

 

Религия 

В настоящее время, осуществляя работу кармы, мы должны обратиться к жизни, 
которая есть у нас, и жить, постоянно помня, что если в высшей философии это всего 
лишь сон, то также это сон, в который сейчас погружены наши жизни. 

И великий вопрос стоит перед нами: можем ли мы формировать свою жизнь та-
ким образом, чтобы сделать завтрашнее видение более благородным, великим и ис-
тинным, чем жизнь, которую мы проживаем сегодня? Именно в ответе на этот вопрос 
часть полуправды, о которой я говорил, обретает собой понимание, которого так не 
хватает этой буддийской стране; которое трансформирует эту фатальность кармы в си-
лу, благодаря которой каждый человек может изменить не только собственную судьбу, 
но даже, в меньшей степени, судьбу мира, ибо этот ответ утвердительный. 

Дхарма говорит нам о том, что мы можем настолько изменить причину этой 
нашей жизни, силу самой кармы, что даже в этом существовании наша судьба, наша 
окружающая среда может быть изменена. 

«Воистину, — говорит Учитель в Питаке, — благодаря незнанию и непониманию, 
мы так долго жили в этом великом океане бытия, и вы, и я». И если «незнанию и непо-
нимание» действительно является источником всей этой страшной жизни, то, благода-
ря Правильному Знанию и Правильному Пониманию, мы можем во всём изменить 
мир, в котором мы живём. 

Это изменение не только меняет тот мелкий путь, которым мы идём, на более яр-
кую, благородную, грандиозную жизнь, но даже выходит за пределы завесы, скрыва-
ющей от нас Свет Вечного, и входит в Истину, царящую вне всякой жизни. 

Только зная и понимая! Во всей нашей жизни мы видим, насколько верно это 
Учение Учителя; если мы справедливо применяем наше знание, то, зная и понимая, мы 
можем управлять любой силой, которую слушались по незнанию; можем поставить 
любую силу Природы себе на службу; и найти в каждом универсальном законе сред-
ство уклониться от его владычества. 

Люди всех времён знали, что всё, у чего нет опоры, падает на землю, но о том, 
КАК и ПОЧЕМУ происходит это, они не знали ровным счётом ничего. 

Затем, после величайшего открытия всемирного тяготения Ньютоном, на самом 
деле не появилось понимания и знания о причинах тяготения, кроме минимального — 
«каким образом». 

Долгое время, даже после того, как Ньютон открыл природу этого закона, всё ещё 
казалось невозможным, чтобы человек поднялся над поверхностью земли; пока, нако-
нец, не выяснилось, что гравитация действовала и в воздухе, и что она воздействовала 
на водород и другие газообразные тела в меньшей степени. 

Как только было это знание получено, вскоре его стало возможно применить; так 
что теперь, используя эту единицу знания, мы можем подняться в воздух в силу дей-
ствия этого самого закона гравитации, ибо у нас есть достаточно воздуха, чтобы сба-
лансировать наш аппарат и поддерживать нашу жизнь. 

Ибо та же сила тяготения, что тянет камень к земле, будучи направлена правиль-
ным пониманием, отталкивает воздушный шар от земли. 

И так же, как в этом простом случае, происходит при правильном понимании 
каждого универсального закона. 
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Зная и понимая, мы можем использовать сами силы Природы для получения ре-
зультатов, кажущихся противоположными тем, которые они обычно оказывают. 

Так и с этим Законом Кармы, который руководит нашей жизнью. 
Мы можем использовать эту самую силу, чтобы освободиться от этих условий, ес-

ли правильно понимаем, как применять наши знания. 
Мы знаем, что главный результат этого закона состоит в том, что, как человек се-

ет, так он пожнёт; что хорошие мысли, слова и дела порождают благоприятные усло-
вия, а злые — наоборот. 

Хотя, действительно, в любой момент человек вынужден действовать только по-
тому, что его характер диктует выбирать добро или зло, поскольку совокупность бес-
численных сил его жизней принуждает его к этому, но в равной мере верно и то, что он 
способен, даже сейчас и в этой жизни, глубоко модифицировать этот самый характер 
путём производства новой кармы и её правильного применения. 

Таким образом, если мы просто захотим и поймём, мы можем изменить ту судь-
бу, с которой рождаемся, и менять её в лучшую или худшую сторону в каждый момент 
нашей жизни. 

В этом и заключается вторая половина Учения о Карме, которое в настоящее вре-
мя так игнорируется в Бирме. 

Действительно, судьба человека — неизбежный результат его прошлой деятель-
ности. 

Но даже здесь и сейчас мы можем изменить саму природу этой судьбы трудолю-
бием, усердием, применением; мы можем изменить её, применив знания, которые мы 
собрали из Учения Будды, чьи последние слова были — Аппамадена Сампадетха. 

Иногда вы видите двух людей, на которых обрушиваются одинаковые бедствия — 
потеря всех их богатств, — и один из них садится, говоря: «Это карма, моя судьба из-
менилась к худшему, бесполезно стремиться или работать, чтобы её преодолеть»; а 
другой, когда наступает эта беда, снова начинает работать, и благодаря серьёзным 
усилиям создаётся бо льшая удача, чем была у него прежде. 

Так что знайте, что из этих двух первый полностью упустил смысл Закона Кармы; 
тогда как последний его понимал и, зная, что карма является плодом труда, и труда в 
одиночку, сделал это самое несчастье источником нового и большего богатства. 

И имейте в виду, что это не исключительный случай, не некое особое применение 
знания о том, что такое карма. 

Если вы учитесь в колледже, вы сейчас делаете то же самое; поскольку, как вам 
хорошо известно, от вашего нынешнего усердия зависит весь ход вашей будущей жиз-
ни. 

Именно благодаря знаниям, которые вы сейчас получаете, вы сможете получить 
профессию; и если кто-то из вас станет успешным, то этот успех будет результатом 
главным образом вашей нынешней работы. 

Даже сейчас вы создаёте свою судьбу; и что вы сейчас сеете, то вы и пожнёте. 
Вы знаете, как трудно, когда перед вами возникает новый предмет изучения, сра-

зу применить к нему свой ум, и как велики усилия, необходимые для его понимания. 
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Кажется, что каждый новый вопрос нуждается в создании в мозгу нового пути; и 
вся трудность изучения, вся трудность каждой функции нашей жизни зависит лишь от 
того, что можно назвать инерцией мозга, её противостоянием этому созданию новых 
путей. 

Но если поначалу вы приходите к пониманию с трудом и осторожно применяете 
пути определённой мысли, позже вам всегда становится проще следовать этому пути, 
— так что, наконец, данный умственный процесс, в начале исполненный трудностей, 
становится настолько лёгким, что едва ли можно даже помыслить о каких-то усилиях в 
нём. 

Теперь, когда вы создаёте ментальные пути, на первый план выходит один мо-
мент, а именно: чем сложнее процесс вначале (или, другими словами, чем больше 
усилий сначала вам нужно использовать для устранения препятствий), тем легче по-
вторить этот процесс; или, как говорится, тяжело в ученье — легко в бою. 

Так и в жизни: чем больше препятствий в каком-то деле (например, в некоем из-
менении, которое вы определили для себя), тем больше усилий вам потребуется вна-
чале. 

Если же вы можете заставить себя совершить усилие, чтобы преодолеть эти пре-
пятствия, успех от вашего труда, — который позже придёт к вам, когда, оставив этот 
колледж, вы войдёте в мир, чтобы привести свои принципы в действие, — будет 
несравненно выше, прямо пропорционально самой силе трудностей, которые вы пре-
одолели. 

Есть слово, которое используется в медицинской науке и как нельзя лучше при-
менимо к двум великим видам кармы — карме, пришедшей из наших прошлых жиз-
ней, и карме, которую мы нарабатываем сейчас, посредством которой, как мы видели, 
старая карма может быть полностью изменена, если работать над этим достаточно 
усердно. 

Слово это — диатез. 
Предположим, что человек рождается от чахоточных родителей. 
Можно сказать, что у него чахоточный диатез. 
У него нет самой болезни, но какое-то состояние его физической структуры пред-

располагает его к этому заболеванию. 
Возьмите одного человека, с чахоточным диатезом, и другого — рождённого от 

незаражённых родителей; подвергните их обоих одинаковым шансам заражения бак-
териями этого заболевания; и человек с чахоточным диатезом, скорее всего, заболеет 
и умрёт от него; тогда как другой, в той же мере подвергнутый действию этой бакте-
рии, будет способен в достаточной степени сопротивляться её вторжению и даже не 
заболеет. 

С другой стороны, если человек с чахоточным диатезом, зная свою наследствен-
ность, соблюдает большую осторожность, избегая всех факторов, в результате которых 
мог бы подвергнуться вторжению этих бактерий (предположим, что он знает о них), — 
то он сможет прожить всю свою жизнь без всяких признаков этой болезни. 

Далее, те из вас, кто изучал ценную статью Мун Шве Зан Аунга о Силе Характера в 
буддизме, знают, что есть два очень важных вида кармы, в зависимости от того, как 
они действуют; их, соответственно, называют кармой репродуктивной и кармой под-
держивающей. 
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Репродуктивную карму можно грубо описать как то, с чем рождается человек, как 
его рок или судьбу. 

Это то, что, в соответствии с его прошлой ментальной деятельностью, определяет, 
рождается ли он богатым или бедным, благородным или посредственным, с хорошими 
умственными способностями или слабоумным; эта репродуктивная карма точно соот-
ветствует нашему медицинскому термину «диатез». 

Если оставить за скобками поддерживающую карму из прошлой жизни и учиты-
вать только ту поддерживающую карму, которая создана при нынешнем существова-
нии, эта последняя будет соответствовать обстоятельствам, при которых с человеком 
может произойти фактическое заражение болезнью. Тогда, как мы видели, если уже 
присутствует диатез, репродуктивная карма подобающего вида, — результат будет тот 
же, что и у человека из приведённого примера, с чахоточным диатезом, превратив-
шимся в настоящую болезнь; так и мы, с помощью поддерживающей кармы, формиру-
ем и развиваем хорошие и плохие характеристики, с которыми мы рождаемся. 

Возьмите ребёнка с самым великолепно развитым мозгом; поместите его на ост-
ров, где живут одни дикари; — и огромный потенциал, сокрытые в нём, так и не про-
явится; он вырастет дикарём, хотя и чуть более продвинутым, чем те, кто его воспиты-
вал. 

Здесь мы видим сильную для взращивания добрых плодов репродуктивную кар-
му; но нет подходящей поддерживающей кармы, и потому большие возможности так и 
не реализуются. 

С другой стороны, поместите того же ребёнка в школу, и посредством обучения 
там у него сформируется поддерживающая карма, благодаря которой его врождённые 
качества смогут развиться в реально существующие; именно так и происходит всегда с 
процессами кармы в целом. 

Так, в период юности вы создаёте поддерживающую карму, которая сама по себе 
может проводить в жизнь спящие силы ума, с которыми вы родились. 

Насколько плодотворной будет ваша прилежная и напряжённая работа над пас-
сивными силами вашей кармической наследственности, ровно настолько станет вели-
кой или мелкой, богатой или бедной, сильной или слабой ваша жизнь на земле. 

Ваш успех будет соответствовать тому, насколько усердно будете трудиться вы 
сами на вспаханных под пар полях ваших собственных умов и сердец; ухаживая за рас-
тущим семенем с усердием; искореняя сорняки безделья, страсти и греха, когда силы 
ваших нескольких умов созревают под солнцем знания до времени жатвы. 

Так происходит с каждым человеческим сердцем; в эту весну жизни, потенциаль-
ности всего, что должно произойти. 

Карма — не ваш правитель или слепой арбитр вашей судьбы и путей; это вы сами; 
это сила, которую даже прямо сейчас вы применяете к созданию или потере человече-
ского существования. 

Поклонитесь ей — и вы упадёте до состояния рабства, рабства перед собствен-
ным невежеством, собственной пассивностью, собственной глупостью и отчаяния. 

Вы низвергнетесь в неблагородную жизнь, жизнь негодяя, не освещённую приви-
легией разума, благодаря которой приходит сила побеждать. 
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Пока вы ошибочно думаете: «Судьба сильнее моей воли», — вы надолго остаё-
тесь рабом судьбы — слабым, беспомощным, бесполезным для ваших товарищей, 
жертвой всех этих безумств астрологии и колдовства, которые сегодня являются одним 
из самых плодотворных источников отсутствия выносливости и непоколебимости бир-
манской расы. 

Просто произнесите, просто осознайте Истину в своих сердцах. 
Произнесите: 
«Я творец своей жизни и творец своей судьбы. 
Такова моя воля — жить великой и благородной жизнью в этом мире людей; 

нести счастье туда, где теперь страдание; помогать павшим и поддерживать слабых. 
Я властелин этой жизни, вершитель всего, что преподносит мне жизнь», — и, 

произнося эти слова, упорно трудитесь, чтобы так оно и было. 
И тогда вы будете побеждать повсюду на этом тяжёлом поле битвы бытия. 
Тогда вы преодолеете все препятствия, обретя новую силу из каждой скрытой 

слабости. 
Тогда, ради ваших сердец и благосостояния вашей расы, вы обретёте силу проти-

востоять судьбе, дабы создать судьбу Бирмы, дать новую силу этому народу — способ-
ность проводить многочисленные преобразования среди своих соотечественников, ко-
торые ещё могут стать спасением для Бирмы, в чём первостепенное значение имеет 
правильное понимание всего, что связано со смыслом и применением этой буддий-
ской доктрины кармы. 
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Алан Беннет 

Буддовость как ранг1 
Если говорить о термине «будда» в тисаране, или «клятве прибежища», и других 

подобных местах, — как о ранге, а не о личности, — возможно, мы будем ближе к па-
лийскому значению, если скажем это так: «Я ищу Прибежища (или руководства) в Буд-
довости»... 

Важно заметить, что если бы современный христианский апологет в подобном 
случае сказал, что «христос», «искупитель» и т. п. означает не историческую личность, 
но «Воскресшего Христа», чудо искупления в сердце обратившегося, — он совершил 
бы подлинный поворот к ясному смыслу различных отрывков его Священных Писаний. 

Нигде в Евангелиях мы не находим слов самого Христа (если не брать во внима-
ние буйные полёты фантазии или логические умопостроения), что некогда существова-
ли, существуют или будут существовать другие «христы», кроме него самого; тогда как 
Будда раз за разом говорит это в Питаках, зачастую обстоятельно ссылаясь на будду с 
тем или иным именем. 

Таким образом, эта концепция будды — строго говоря, не личность, а сила, ранг 
Просветлённости, — и это не моё частное мнение или толкование. 

(Как будда, среди всех Учителей Человечества, может предстать перед осознав-
шим доктрину анатмы как утверждающий предельное, окончательное Прибежище и 
Руководство, — если та личность, которую Он так последовательно утверждал, — всего 
лишь иллюзия?) Это не буддийская апологетика, не искажение смысла Писаний ради 
того, чтобы сделать то или иное утверждение или идею более приемлемыми и прият-
ными для современного ума, — но идея, снова и снова подробно описывающаяся в 
буддийских Писаниях. 

Поэтому даже самому критически настроенный ум вряд ли сможет обвинить нас в 
том, что мы наделяем этот термин смыслом, которого тот изначально не имеет. 

На самом деле, всё совсем наоборот! Ибо Будда редко говорил о Себе как о Буд-
де, кроме тех случаев, где вся концепция Будды подробно расписана в различных ха-
рактерных признаках состояния буддовости, — как в формулах вроде «Iti pi so Bhagavâ-
Araham Sammâ-sambuddho» и т. п. 

В то же время, постоянно говоря о других буддах (например, о «Самбуддхе Кашь-
япе» и прочих), он называет обычно собственный «ранг» словом Татхагата — словом, 
которое само по себе выражает ту идею, которую он пытается передать: «Тот, кто сле-
дует по следам Своих предшественников», Татха-агато: «Так-Приходящий», даже если 
Они уже приходили. 

Это не моё толкование; оно содержится не только в первоисточниках, но и в ком-
ментариях, и в современных изложениях учёных монахов. 

Всё это говорит нам о том, что личность Гаутамы «пересекла ту крайнюю черту, 
которая ничего не оставляет после себя». 

Поэтому должно быть очевидно, что, излагая формулу Прибежища, надо вклады-
вать в эти слова совершенно иной смысл. 
                                                                        
1
 Приложение к сборнику «Религия Бирмы». Теософское издательство ADYAB, Мадрас, Индия, 1929, биб-
лиотека университета Чикаго. Пер. Оксана Савельева, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Другие работы сбор-
ника см. в №№5, 97, 98, 101, 118, 119, 121, 122. 
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Кассиус Перейра 

Некролог на смерть Алана Беннета1 
 
9 марта в Лондоне смерть мистера Алана Беннета (более известного на Цейлоне 

и в Бирме как Бхикку Ананда Меттейя) лишила буддийский мир одного из самых ярких 
своих героев последних лет. 

Беннету было всего 50 лет; он родился в Лондоне в 1872 году. 
Образование он получил в Бате (графство Эйвон). 
Его отец, штатский инженер-электрик, рано умер, и мальчик был усыновлён ми-

стером Макгрегором, чьё имя и носил, пока тот не скончался несколько лет назад. 
С детства увлечённый наукой, Алан Беннет приобрёл профессию химика-

аналитика. 
Он также проделал много электротехнических работ, которые только начали да-

вать результаты, когда его здоровье пошатнулось, и он, по медицинским рекоменда-
циям, решил отправиться на Восток. 

Для неизменного любителя Востока этот вынужденный отпуск не оказался непри-
ятностью. 

Он стал буддистом уже примерно с 18 лет; его знакомству с буддизмом поспо-
собствовал шедевр сэра Эдвина Арнольда «Свет Азии». 

Он приехал на Цейлон в 1900 году и, с рекомендациями от покойного г-на Дж. Э. 
Ричарда Перейры, отправился в Камберюгамуву, где около шести месяцев учил пали 
под руководством Реваты Тхеры и расширял познания о буддизме. 

Таково было величие его интеллекта, что к концу этого краткого периода он осво-
ил древний пали на уровне, достаточном для свободного общения на этом священном 
языке. 

У него было много друзей среди буддистов Цейлона, которые оказывали ему 
огромную помощь во всех отношениях. 

В июле 1901 года он представил свой первый буддийский доклад о Четырёх Бла-
городных Истинах в Приюте Надежды Теософского общества, Коломбо. 

Затем он решил вступить в буддийский орден и, поскольку желал быть рукополо-
жен в Бирме, уехал в эту страну и 8 декабря 1901 года, в день своего рождения, «от-
рёкся от мира» в Акьябе в качестве саманера, или новичка, под именем Ананда 
Майтрея (позднее Ананда Меттейя). 

В Акьябе он продолжил учёбу при поддержке доктора Мун Тья Ну из этого горо-
да, и 21 мая 1902 года, в день Весак, получил высшее монашеское посвящение — Упа-
сампаду — под руководством Шве Бья Сайядава. 

Уехав в Рангун, Ананда Меттейя при поддержке филантропа миссис Хла Оунг ос-
новал организацию «Буддасасана Самгама», или Международное буддийское обще-
ство, чей превосходный иллюстрированный ежеквартальный журнал «Буддизм» 
(Buddhism) под его редакцией стал заслугой всего Востока. 
                                                                        
1
 Приложение к сборнику «Религия Бирмы». Теософское издательство ADYAB, Мадрас, Индия, 1929, биб-
лиотека университета Чикаго. Из журнала «Буддист» (The Buddhist), Коломбо, Цейлон, 28.04.1923. 
Пер. Оксана Савельева, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Другие работы сборника см. в №№5, 97, 98, 101, 
118, 119, 121, 122. 
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Он снова посетил Цейлон и выступил с несколькими вдохновляющими доклада-
ми в Майтрея-Холле (Коломбо), названном в его честь. 

В 1908 году, посетив Англию, он помог создать Буддийское общество Великобри-
тании и Ирландии. 

По возвращении в Бирму его здоровье, всегда очень слабое, начало быстро 
ухудшаться. 

К хронической астме, которая и отправила его сперва на Восток, добавилась 
желчнокаменная болезнь. 

Он дважды был прооперирован и, по настойчивым советам врачей, нехотя согла-
сился покинуть Орден, где на тот момент уже достиг статуса старейшины, или Тхеры. 

Он вернулся в Англию незадолго до начала Мировой войны и был уже слишком 
болен, чтобы, как предполагал, отправиться в благоприятный климат Калифорнии. 

Какое-то время он был очень слаб, но с наступлением улучшения возобновил в 
Лондоне дело всей своей жизни, которое определил для себя сам, при щедрой под-
держке мистера Клиффорда Бакса. 

Мировая война привела Буддийское общество в упадок, но благодаря мистеру У. 
Артура де Сильва оно было реорганизовано, и выпуск его журнала «Вестник Буддизма» 
(The Buddhist Review) с Аланом Беннетом в качестве редактора был возобновлён. Одна-
ко работа была не из лёгких. 

Некоторую помощь благородно оказывали с Цейлона, из Бирмы, а также сторон-
никами Анагарики Дхармапалы; но здоровье мистера Беннета оставалось нестабиль-
ным, и положение Буддийского общества снова пошатнулось, пока необыкновенная 
щедрость доктора Хевавитарна, посетившего Англию в прошлом году, не поставила всё 
на свои места и не обеспечила мистеру Беннету постоянную поддержку. 

Черновики его последней работы «Мудрость ариев» достигли Цейлона всего за 
три дня до его смерти. 

И теперь сей великий труженик сбросил свою ношу на благо этого мира. 
Тот, кто устал, ощущает себя в такой миг более радостно, чем другие; его сокру-

шённое тело не поспевало больше за его устремлённым ввысь разумом. 
Начатую им работу — распространение буддизма на Западе — он продвигал с 

энергичным энтузиазмом в статьях, журналах и лекциях, неизменно мастерских, неиз-
менно подстёгивающих мысль, неизменно в своём неповторимо изящном стиле. 

И результаты не разочаруют познавших. 
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Религия 

Алан Беннет 

Напутствие1 
 

The work is over, and the weary pen 
Murmurs no more, — the midnight oil is spent; 
Our Message uttered, now beyond our ken, 
Out of the East, whence dawns the Light, ’tis sent. 
 
Thus have we heard the Message of His Peace; 
Thus have we told it, — from out Golden Fane; 
Thus give it, that his Glory may increase; 
So are we happy, — we shall hear again! 
 
His Light go with thee to the waiting West, 
Tale that we told in many a changeful strain: 
Tale that we hold of all fair gifts the best; 
Gift of the Law, with Love as thy refrain! 
 
Our words not only! Tell afar, abroad, 
The Tale that thrills our Hearts who bear His Name: 
Tell as He told it, — He, the Stainless Lord, — 
Not as we falter, but in Words of Flame! 

 
Закончен труд. Усталое перо 
Не шепчет. Глянец полночи угас. 
С Востока, где рождался Свет Миров, 
Летит все тайны превзошедший Глас. 
 
Так молвим мы — из Пагоды Златой; 
Так слышим мы — Его Покоя Зов; 
Так множь сиянье Славы вековой: 
Мы счастливы — Ему внимая вновь. 
 
На ждущий Запад Свет летит с тобой; 
Воспой, что сберегли из рода в род: 
Воспой свой Дар — Закон, и с ним воспой 
Припев Любви в том лучшем из Даров. 
 
Слова — не лишь слова! В чужой стране 
Пой чаянья сердец, живущих в Нём: 
На безупречной Мастера струне — 
Не запинаясь, но разя Огнём! 

                                                                        
1
 L’Envoi // Buddhism, Vol 1 No 1 (Sep. 1903). 
Пер. Fr. Nyarlathotep Otis, по подстрочнику Оксаны Савельевой. 
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Алистер Кроули 

Алану Беннету Макгрегору1 
 

O man of Sorrows: brother unto Grief! 
O pale with suffering, and dumb hours of pain! 
O worn with thought! thy purpose springs again 
The Soul of Resurrection: thou art chief 
And lord of all thy mind: O patient thief 
Of God’s own fire! What mysteries find fane 
In the white shrine of thy white spirit’s reign, 
Thou man of Sorrows: O, beyond belief! 
 
Let perfect Peace be with thee: let thy days 
Prosper in spite of thine unselfish soul; 
And as thou lovest, so let Love increase 
Upon thee and about thee: till thy ways 
Gleam with the splendour of that secret goal 
Whose long war grows the great abiding peace. 

 
О горя пленник! о собрат скорбей! 
Ты, бледнолик от боли и невзгод! 
Твой замысел увядший вновь цветёт 
С Душой Воскресшей! Мысли чародей, 
Царь Мастерства! о кроткий Прометей! 
Какие тайны путник обретёт, 
Где белый дух твой царственный встаёт, — 
Не веру! — горя пленник, ты над ней! 
 
О безупречный мир, с тобой пребудь! 
О, благоденствуй щедрою душой! 
Как любишь ты, так пусть взрастёт вельми 
Любовь к тебе и вкруг; пока твой путь 
Не озарится сбывшейся мечтой, 
Где долгий бой родит нетленный мир! 

                                                                        
1
 To Allan Bennett Macgregor // The Temple of the Holy Ghost. 1901, from The Collected Works of Aleister 

Crowley, volume I. Пер. Fr. Nyarlathotep Otis, по подстрочнику Оксаны Савельевой. 
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Магия 

Шестая и Седьмая книги Моисея1 
О тайне всех тайн, 

об искусстве общения с духами 
с дословной достоверностью следуя манускриптам, 

начертанным на древних деревянных табличках 

 

В новейшей обработке Ф. Х. Мазуха 
                                                                        
1
 Источник: Das sechste und siebente Buch Moses, 

https://homodivinans.files.wordpress.com/2014/01/bibel-das-sechste-und-siebente-buch-moses.pdf. 
Пер. Жанна Сиунова, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Другие, совершенно не связанные с данными версии 
Шестой и Седьмой книг Моисея см. в 118 номере «Апокрифа» (Fr. Nyarlathotep Otis. Красная книга Аппи-
на и Пенсильванская народная магия: Глава 3. Тайные книги Моисея). 
Отдельно отмечу, что знак в виде Звезды Давида в круге напоминает традиционные «ведьмины знаки» 
(гексы) пенсильванской народной магии пау-вау, а в центре звезды написано «Филадельфия» — назва-
ние крупнейшего города Пенсильвании. 

https://homodivinans.files.wordpress.com/2014/01/bibel-das-sechste-und-siebente-buch-moses.pdf
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От немецкого издателя 
 
На протяжении веков в литературе и народном фольклоре упоминается о суще-

ствовании представленных ниже книг Моисея. Данные произведения, появившиеся на 
свет около 1600 года, отображают духовное состояние того времени, в котором народ 
обязан был жить и жил. 

 
Издательство решилось на публикацию книг, адресуя их людям, испытывающим, 

прежде всего, литературный интерес. 
 
Примитивность средневекового человека, находящегося под сильным влиянием 

мистицизма и суеверий, выражалась в убеждённости, что мир неизвестного, таин-
ственного, непостижимого станет ближе, отыщи он взаимосвязь между вещами обыч-
ными, будничными и сверхъестественными. Данная мысль находит своё выражение в 
представленных здесь трудах. Вполне понятным кажется тот факт, что авторы-писцы, 
верившие в подобные сверхъестественные связи и работавшие над построением тако-
вых, создавали свои труды, давая им гордое название «книг Моисея». 

 
Это был неизменный страх перед непостижимым и неизведанным, звавший и 

сподвигавший на поиски объяснений вслед озарениям в то время, когда все остальные 
средства оказывались недейственными. 

 
Люди искали утешение в вере, соответствовавшей уровню своей духовности, если 

только были способны верить. 
 
Отдельные главы следует воспринимать именно с этой точки зрения, перечис-

ленные здесь и обязанные помочь советы кажутся в большинстве своём наивными и 
непостижимыми для нашей просвещённой эпохи. 

 
Но для людей того времени они являлись спасительным средством, с помощью 

которого можно было защититься перед лицом необъяснимого. 
 
И в наше время многие всё ещё впадают в мистицизм... Пожалуй, мы улыбнёмся 

по этому поводу, подозревая, что и мы не остались так уж безучастны, коль речь зашла 
о необъяснимом... Сам Гёте был неравнодушен к этой теме. 

 
В книге приводится, под влиянием каких духовных аспектов жили наши предки и 

каким образом пытались использовать имевшиеся в наличии духовные ресурсы, дабы 
объяснить необъяснимое, поскольку никакого другого объяснения нигде не находили. 

 
Planet Verlag, Брауншвейг 
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Шестая книга Моисея: 
Что есть магия искусства общения с духами по Моисею, 

книга величайших и чудеснейших тайн 

Предисловие 

Эта книга является важнейшей из всех книг, где речь идёт о тайнах магии. Она 
была обнаружена в 1522 году и вышла в свет при Петере Михеле (Peter Michel), по-
следнем картезианце из Эрфурта. В данной книге представлены оригинальные оттиски 
с тех самых рукописных дощечек, с которых печаталось первое издание. Книга сложна 
по содержанию, поскольку является точным соответствием духу своей эпохи. Ключом 
для её понимания служит любовь к магии и глубокое погружение в самое её естество, 
невежам же открыты лишь пустые страницы, и да ничто им не поможет. 

Глава 1. Введение и приготовления 

О вы, смертные существа! Вы, слабые, дряхлые людишки! Предупреждаю и за-
клинаю вас, трепещите, ослеплённые собственным безрассудством, полагающие, что в 
состоянии проникнуть в какие-либо значимые глубины познания и постичь истинное 
знание. Как вы могли подняться до такой самонадеянности, чтобы поверить, будто об-
ладаете великим тайным знанием, потому как подобные речи присущи лишь глупцам. 
Прокляты будут те, кто хоть раз дерзнул подняться выше границ дозволенного, да 
устыдятся они, униженно трепеща. 

Прежде чем предпринять что-то значительное, следует с наижесточайшей реши-
мостью закалить свой дух и сердце. Дабы исполнить дело самым мудрым образом, 
прежде наивнимательнейше изучите все приведённые ниже советы и предписания и, 
пункт за пунктом, следуйте всему, о чём здесь говорится, в противном же случае под-
вергнетесь несчастью и разорению или, по меньшей мере, будете полностью сбиты с 
толку, и исполнение ваших желаний станет невозможным. И, напротив, если точно 
следовать данному учению, то скоро удастся подняться из нынешнего униженного со-
стояния и добиться исполнения всех ваших желаний, выйдя победителем из опасного 
поединка. 

Так вооружайтесь же бесстрашием, умом, мудростью, добродетелью и отвагой, 
дабы предстать подготовленным к трудной борьбе, и, взявшись за великое дело, дер-
житесь стойко, как 60 лет делаю это я сам. 

Без лишней суеты продолжайте неустанно трудиться день и ночь, дабы достичь 
высокой цели. 

Следуйте за мной слово за словом, но прежде преклоните колени для нижесле-
дующей молитвы. 

Однако перед тем, как дать обет, ваша душа и сердце должны быть надлежащим 
образом к нему подготовлены: на протяжении целого периода, равного четверти ме-
сяца, воздерживайтесь от любого общества и избегайте сношений с какой бы то ни бы-
ло женщиной, дабы оставаться свободным от всевозможных нечистых страстей и раз-
вратных мыслей. Отсчёт этой четверти начинайте с момента новолуния и, воздавая при 
этом хвалу Великому Адонаю, предводителю и властелину всех духов, принимайте пи-
щу лишь дважды в день, в час дневной и в час ночной, и так в течение всей лунной чет-
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верти. Но при этом часы приёма пищи должны быть прямо противоположны, как 
седьмой час утра и седьмой час вечера. 

Перед каждым из таких приёмов пищи всю лунную четверть напролёт вершите 
нижеследующую молитву: 

К тебе взываю я, о великий и могущественный Адонай (Adonay), к тебе, 
Элохим (Eloim), и к тебе, Иегова (Jehova)! 
O великий Адонай, тебе вверяю свою душу, своё сердце, свои внутрен-
ности, свои руки, свои ноги, каждый свой вдох и выдох, всё своё бытие и 
сущность. 
О великий Адонай, будь ко мне милостив и великодушен. Аминь! 

Вслед за сим наслаждайтесь своею пищей. В течение всей лунной четверти не 
разоблачайтесь и спите ровно столько, чтобы ваше тело не подверглось истощению по 
причине недосыпания. И беспрерывно вспоминайте о своих пожеланиях и устремле-
ниях, а также о милости Великого Адоная, единственно благодаря которой вы сможете 
дать им осуществиться. 

Утром после первого же дня этой лунной четверти ступайте к банщику и купите у 
него камень кровавик (гелиотроп). Носите постоянно этот камень при себе, дабы с ва-
ми не приключилось никакой хвори. Потому как дух, властью над коим вы намеревае-
тесь завладеть, будет в свой час изрыгать все мыслимые проклятья, дабы внушить вам 
ужас и отпугнуть от предприятия, лишая вас всякой способности к его осуществлению. 
Он, конечно же, не упустит ни одной возможности, чтобы разорвать сети, которыми вы 
начали его опутывать, и вырваться из тисков оживающей в вас на его глазах силы. 

Поэтому следует обратить внимание на следующее: для участия в действе требу-
ется не один, а двое-трое, один из них — карцист, то есть человек, в чьи обязанности 
входит разговаривать с духами, — ни на мгновение не выпускающий из рук волшебной 
палочки. О том, как изготовить волшебную палочку, см. гл. 2. 

Одним из важнейших условий является выбор места для предстоящей операции: 
по возможности, отдайте предпочтение уединённому, укромному месту; лучше всего 
подойдёт лесная лощина, где никто и ничто не сможет помешать карцисту при разго-
воре с духами. 

Коль скоро вы отыскали подобное место, купите, не торгуясь, молодую косулю и 
на третий день лунной четверти обрядите её веточками вербены (Verbéna officinalis) в 
виде венка-гирлянды на шее. После этого принесите косулю на место операции. Бу-
дучи уже на месте, обнажите правую руку до плеча, вооружитесь ножом с лезвием из 
чистейшего белого металла, зажгите огонь от белой лучины и произнесите следующие 
слова решительным твёрдым голосом, с сердцем, полным надежды: 

O Великий Адонай, Элохим, Ариэль (Ariel) и Иегова, я приношу эту жерт-
ву во имя чести, славы и могущества всех высших сил и во имя всех ду-
хов! Будь милостив и прими эту жертву как достойную себя! 

После этого забейте косулю, но лезвия ножа не обтирайте, а дайте крови на нём 
высохнуть. Тело забитой жертвы возложите на огонь и сожгите до состояния пепла; за-
тем тщательно соберите его и развейте на рассвете, произнося при этом следующие 
слова: 
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О Великий Адонай, Элохим, Ариэль и Иегова! Во имя Твоей чести, славы и 
могущества пролил я кровь этой жертвы, чей пепел развеиваю теперь 
по ветру. Будь милостив, о Великий Адонай, прими кровь и пепел в 
жертву. Аминь! 

Пока горит пламя костра, можно позволить себе выпить в честь Великого Адоная, 
Элохима, Ариэля и Иеговы глоток красного вина, налив себе из бутыли в кубок, из ко-
торого ещё никто ни разу не пил. 

Шкуру убитой косули заботливо сохраните для того момента, когда будете созда-
вать каббалистический круг или кольцо, дабы встать в него в день великого действа. 

 

Рис. 1. Герб Люцифера: 
Вырежи и носи его как амулет, он принесѐт удачу и убережѐт от многого зла 

Глава 2. Изготовление волшебной палочки 

Вечером накануне операции ступайте в лес и достаньте ветку или прут с куста 
орешника, чьи ветви ещё ни разу не давали плодов и в ветвях которого ещё ни одна 
птица не свила гнезда. Этот прут должен с обеих сторон иметь вилкообразное разветв-
ление и по длине быть равным 19,5 дюймам (ок. 50 см). 

Как только подобная ветка отыщется (что, однако, может стать предметом долгих 
поисков), тщательно осмотрите её, не касаясь никакими другими частями тела, кроме 
ладоней. На следующее утро, непосредственно в назначенный день великого пред-
приятия, не мешкая, отправляйтесь в лес и срежьте ветку, присмотренную накануне 
вечером, точно в момент восхода солнца. Тут же тщательно очистите её от лишних ли-
стьев тем же ножом, которым была забита косуля и на лезвии которого должны были 
остаться следы запёкшейся крови, — для чего лезвие после жертвоприношения и 
предписывается хранить непротёртым. Во время восхода солнца, срезая ветку, начи-
найте громко и внятно произносить следующие слова: 
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О Великий Адонай, Ариэль и Иегова, будь милостив ко мне и даруй сре-
заемой мною сейчас палочке силы и мощь жезла Иакова (Jakobs), жезла 
Моисея (Moses) и жезла Великого Иешуа (Josua). О Великий Адонай, Эло-
хим, Ариэль и Иегова, я также заклинаю тебя заключить в этой палоч-
ке все силы Самсона (Simson), праведный гнев Эммануила (Emanuel) и 
громовую мощь Великого Зариатнатита (Zariatnatit), коий в Судный 
день воздаст за грехи людские. Аминь! 

После завершения этого страшного, величественного воззвания, в течение кото-
рого всё время следует стоять, неустанно обратив взор на восток, продолжайте изго-
товление волшебной палочки, после чего отнесите её домой и храните у себя в чулане. 

Затем отыщите кусочек дерева, обстругайте его до размера, соответствующего 
толщине обоих концов-вилок вашей волшебной палочки и отнесите этот кусок кузнецу, 
дабы он изготовил железные набалдашники для обоих раздвоенных концов палочки. 
Материалом для оковки должен послужить металл клинка, которым накануне была 
забита жертвенная косуля. Обратите внимание, что металлическая оправа должна быть 
заострённой для лучшей подгонки, когда будете насаживать её на дерево самой па-
лочки. 

Когда с этим делом будет благополучно покончено, возвращайтесь к себе домой 
и собственными руками закрепите вышеупомянутую оправу на оба конца настоящей 
волшебной палочки. 

Затем раздобудьте добрый кусок магнитной руды, нагрейте его и намагнитьте им 
оба конца волшебной палочки, произнося при этом громко и внятно следующие слова: 

Властью Великого Адоная, Элохима, Ариэля и Иеговы повелеваю тебе 
соединить воедино и притянуть все субстанции, как только я того 
пожелаю! Властью Великого Адоная, Элохима, Ариэля и Иегова я прика-
зываю тебе, следуя тому, как несовместимы огонь и вода, вновь разъ-
единить все субстанции, как были они разъединены в День Сотворения 
Мира. Аминь. 

После всего этого следует освежиться и предаться радости, платя воздаянием по-
честей Великому Адонаю, Элохиму, Ариэлю и Иегове, пребывая в блаженной уверен-
ности, что теперь вы являетесь обладателем величайших земных и небесных сокро-
вищ. 

Как только наступит вечер, возьмите волшебную палочку, шкуру принесённой в 
жертву косули, камень кровавик, два венка из вербены, два подсвечника и две свечи, 
изготовленных из чистого воска и освящённых девственницей. Заодно прихватите но-
вое, свежеприобретённое кресало, полбутылки чистейшего спирта, смешенного с кам-
фарой, четыре гвоздя из гроба ребёнка и, ни слова не говоря, отправляйтесь в то место, 
где должно состояться великое действо. 

Добравшись до места, пункт за пунктом, слово за словом, придерживайтесь сле-
дующих предписаний и всё своё внимание целиком и полностью сосредоточьте на по-
строении великого каббалистического круга, дабы все ваши ранее приложенные уси-
лия не пошли прахом, а сами вы ни душой, ни телом не подверглись опасности. 

Продолжение следует... 



145 

 

 

 

 

 

Апокриф-123: январь 2018 (J5.3 e.n.) 

Роберт Джонсон 

Сатанинский Колдун1 
Глава 3. Создание Колдовского «Я» 

Стать богами среди людей. 

Никогда не было такого явления как «колдунство»2. Колдуны исторически были 
объединены с ведьмами и ведьмовством или, в среде Виккан, считались помощниками 
в работах великой магической матери. Освобождение Сатанизмом индивида прекра-
тило всё это и придало Колдунам равное положение, которого они заслуживают как 
чародеи и обольстители — а не магические евнухи. 

Итак, давайте же назовём истинное «Я» Колдуна — этого внутреннего Демона, 
управляющего Сатанистом во всём, что он говорит и делает. 

Антон ЛаВей писал в «Сатанинской Ведьме», что о книге можно судить по её об-
ложке, а когда используется колдовство, женщине следует обратиться ко второму слою 
мужчины, к его второму Демоническому «Я», оголодавшему по тому, чего ему не хва-
тает в повседневной жизни. Она будет играть всё, что потребуется, чтобы получить от 
своей цели то, что желает. 

Кодифицированного эквивалента или книги правил для мужчин-Сатанистов нико-
гда не появлялось, потому что, фактически, считалось, что мужчинам помощь не нужна. 
Они могли получить то, что хотели, кем бы они ни были, как бы ни выглядели и ни дей-
ствовали. Это может быть верно для одарённого меньшинства, но такое суждение при-
вело бы к тому, что ряд Колдунов не оправдает своего потенциала как образцовых Са-
танинских мужчин. Это побудило также некоторых менее удовлетворённых Колдунов 
позавидовать более опытным Сатанинским братьям и гадать, почему их всегда «списы-
вают со счетов». 

Мы установили, что мужчины в первую очередь зрители, и потому Ведьмам не-
много проще из-за этого. Они быстро определяют, чего мужчины хотят увидеть, и (бла-
годаря «Сатанинской Ведьме») знают, как и чем воспользоваться, чтобы околдовать 
избранного ими мужчину. Но мы знаем, что женщины хотят большего, чем просто 
внешность, поэтому мужчинам не стоит полагаться на одну только внешность, чтобы 
победить в брачной игре. В большинстве случаев соблазнения красота без сути будет 
только в ущерб. 

Мы основываемся на книге фотографа Уильяма Мортенсена «Управление взгля-
дом» (или «Команда: смотри!»)3, проанализированной и принятой Антоном ЛаВеем. 
ЛаВей писал: «Научиться эффективно использовать команду “СМОТРИ!” — составная 
часть тренировки ведьмы или колдуна. Чтобы манипулировать человеком, нужно 
научиться привлекать и удерживать его внимание. Три метода, которыми можно осу-
ществить команду “смотри!” — секс, сочувствие, удивление — или же любая их комби-
нация». 

                                                                        
1
 Продолжение. Начало в №121-122. Пер. Алексей Петров, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 

2
 В оригинале — «warlockcraft». — Прим. пер. 

3
 См. также одноимённую статью Стивена Э. Флауэрса в 96-м выпуске журнала. — Прим. ред. 
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Воистину мудрые слова, но эта техника отражает лишь одну сторону личности 
Колдуна и его Архетипа. В научении Колдуна по освоению своего нового «Я» должны 
использоваться не только тематические элементы внешней привлекательности, но и, в 
первую очередь, такие действия, которые ведут к укреплению его новой внутренней 
сущности. Чтобы проявить её, ему нужно сочетать более сильный внешний образ и 
внутреннюю уверенность. 

Сатанисты не занимаются самообманом. Прежде чем вносить изменения, Колдун 
должен быть безжалостно честен в оценке своих сильных и слабых сторон. Если он ни-
зок, толст, не моется, не стрижёт волосы в носу и носит лишь провонявшие по том шта-
ны, — следовать Архетипу Дьявольского Джентльмена для него, мягко говоря, будет 
проблемой. Не сказать, что это невозможно, но ему придётся многое изменить, чтобы 
выстроить «Я», в котором этот Архетип сможет проявиться достаточно, чтобы отвлечь 
внимание от недостатков, изменить которые он не в силах. Только честно оценив, 
сколько потребуется усилий для создания нового «Я» в соответствии с выбранным Ар-
хетипом, он сможет браться за дело. 

Чернокнижнику изначально известно, что он поистине дьявольский человек и 
может быть тем, кем захочет. Это великая сила. Он трезво смотрит на то, что не в силах 
изменить, но осведомлён также и о силе иллюзии. Поскольку эта книга предназначена, 
в первую очередь, мужчинам, выбирающим своей мишенью женщин, при построении 
Колдовского «Я» наши Колдуны должны научиться отходить от чисто визуальных кри-
териев и двигаться в самую глубь. 

Обменяем «шестикубиковых» на 666-кубиковых 

Большинство женщин, да будут благословенны их чёрные сердца, не дисквали-
фицирует с ходу мужчину, не накачавшего пресс до появления шести пресловутых мы-
шечных кубиков. Конечно, это помогает — особенно при общении с юными девами 
(старшеклассницами и двадцатилетками), — но когда женщина взрослеет, её критерии 
выбора партнёра (в постель) становятся более изощрёнными и направленными на по-
лучение уверенного, доброго и способного защищать дом отца здоровых детей. Чув-
ствуешь беспокойство внутри? Исследования показывают, что большинство гетеросек-
суальных женщин сначала смотрит не туда, а обращает внимание на глаза, руки, яго-
дицы и, наконец, волосы. Общий вид мужского тела далеко не в списке приоритетов — 
эдакий «маячок надежды» для Чернокнижников — обладателей «телес папика», либо 
не могущих, либо не желающих тратить четверть своих бодрственных часов, качая же-
лезо. 

Женщины много более внимательны к подсознательным знакам и посланиям, 
чем к очевидным и лежащим на поверхности. У них также есть собственная Инерция 
Эротической Кристаллизации и подсознательные фетиши. Во многом они даже не осо-
знают того, что происходит, так как их особая «прошивка мышления» принимает бес-
сознательные биологические и социологические решения. Многие Ведьмы, опрошен-
ные для этой книги, говорили, что могли присмотреть привлекательного паренька и 
позволить ему приблизиться к себе только для того, чтобы дать ему пинка под его жал-
кую задницу, когда он открывал рот и изрекал какую-нибудь ахинею, или немедленно 
разоблачить его как обманщика. Их компас срабатывает быстро, часто отвращая от 
первоначального влечения к внешнему виду. 



147 

 

 

 

 

 

Апокриф-123: январь 2018 (J5.3 e.n.) 

Меня часто шокировало, как много их вешалось на некоторых моих друзей. Они 
не классические красавцы, но, в действительности, воплощают Архетип Обывателя. 
Они отличаются друг от друга, но все используют сочетание чистой уверенности, юмо-
ра, глубины, которая выходит за пределы наружности. 

Один из моих коллег по журналу «Высшее Общество» был черняв, невысок, не-
много пузат и с довольно-таки посредственной внешностью, но парень умел обращать-
ся с женщинами. Он всегда улыбался и был в центре внимания. Позже я узнал, что он 
был фанатом ЛаВея и, по сути, Сатанистом. 

Я часто видел его болтающим с офисными симпатяшками, многие из которых ве-
ли подковёрную борьбу за его внимание. У него не было реальной власти в организа-
ции, он не был безмерно талантлив, и в нём чувствовался надлом. Но его кабинет был 
рядом с моим, и однажды, обедая за столом, я услышал из-за стены стоны, подтвер-
дившие мои подозрения, что там происходит нечто особенное. «Что у вас там твори-
лось?» — спросил я его, когда гостья удалилась. Он улыбнулся и ответил: «О, это всего 
лишь Габриэль вылизывала мне задницу». 

Имейте в виду, что создание Колдовского «Я» означает целостность (а не отдель-
ные части), и она поможет вам добраться до финиша. 

Использование полного образа, обозначенное в «Сатанинской Ведьме», присуще 
и Колдуну, но с существенным отличием: Колдун не только играет роль, но и живёт ею! 
Внешний вид и развязность эффективны, если истинное «Я» соответствует тому же 
уровню, который, как считает Колдун, он являет миру. Пешая прогулка создаёт уверен-
ность, необходимую для превосходства и привлекательности.  Умные женщины за счи-
таные секунды распознают, настоящая это уверенность или напускная чушь. Как ввер-
ху, так и внизу! 

Ленивые (и не-Сатанинские) Колдуны избегают меняться в сторону более подхо-
дящего Архетипа, считая, что это делает их позёрами и обманщиками. Только дурак 
полагает, что Малая магия, словно рубильник, мгновенно всё переключит, стоит напя-
лить чёрную рубашку и остроносые ботинки. Если ваше истинное «Я» — недотёпа, то 
ваш внутренний Чернокнижник изначально знает это и будет вещать во внешний мир о 
том, что вы неряха, сколько бы медальонов с Бафометом вы на себя ни нацепили. Вы 
тот, кем себя считаете, но преобразование требует усилий. Если вы полагаете, что иде-
альная 10-часовая Ведьма завалиться с вами на диван с пиццей и пивом, то вас ждёт 
горькое разочарование. Ваш мозг знает, что вы жлоб, точно так же, как и окружающий 
мир, так что — за работу! 

Используйте Большую и Малую магию 

Настроив ликантропические способностей с помощью Малой и Большой магии, а 
также используя Пять Точек Пентагональной Силы — системы, могущей буквально пре-
вратить его в Сатанинского (Вер)вольфа, — Колдун способен изменить и улучшить всё 
своё существо. 

Эта способность зачастую врождённая, но она может быть также сформирована, 
развита, осуществлена и применена, как и всякое другое орудие мысли. Это приходит с 
практикой, практикой и ещё раз практикой. Личность податлива, она не окаменевает, 
как некогда верили. Писатель Малкольм Гладуэлл написал в своём бестселлере «Гении 
и аутсайдеры. Почему одним всё, а другим ничего?», что требуется около 10 000 часов 
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практики, чтобы стать экспертом в любой дисциплине. Эта теория дискуссионна (учи-
тывая природные таланты вундеркиндов и схватывающих всё на лету), но основная 
предпосылка верна: любая практика в конечном итоге приводит к совершенству. 

Сатанинский Колдун, приняв Сатанинский взгляд на себя как на собственного 
персонального бога, выходит на игровое поле с психологическим преимуществом. Он 
создаёт собственный мир, управляя своими словами и поступками. Эти знания, приме-
няемые вместе с Большой и Малой магией, могут оказать глубокое влияние на менее 
развитые черты характера. 

Не принимайте роли, которую навязывает вам общество. Со-
здайте себя заново, не уставайте являть миру ту индивидуаль-
ность, которая привлекала бы внимание и никогда не наскучива-
ла публике. Лучше быть творцом собственного облика, чем поз-
волять другим определять его для вас. Добавьте театрально-
сти своим общественным делам и выступлениям — ваша 
власть возрастёт, а ваш образ обретёт масштаб и достовер-
ность. 

Роберт Грин «48 законов власти» 

Такова «точка отсчёта» Колдуна, но преобразование не происходит в одночасье. 
Процесс полностью зависит от сырья, которое приносит Колдун. Зануде, надеющемуся 
превратиться в Джентльмена, понадобиться больше времени, чем тому, кто уже обла-
дает подобающей внешностью и наполнен природным обаянием. Главное — постоян-
ная практика, внимательность и, прежде всего, вера в себя и в Сатанинский принцип 
поощрения действий. Как гласит старая пословица, «в зоне комфорта нет роста, а в 
зоне роста нет комфорта». 

Раскрыть Архетип 

Магия Разума 

Изучайте вторую главу, пока не определитесь с Архетипом Колдуна или не соста-
вите такой Архетип, который, по вашим ощущениям, лучше передаёт ваше истинное 
«Я»; затем можете начать процесс и ритуал психических и физических изменений с по-
мощью методов и инструментов, предложенных ниже. 

Выбрав Архетип, Колдун начинает формировать в собственном сознании мысле-
образ своего идеального «Я» в течение нескольких дней, постоянно представляя себя в 
образе этого нового «Я», последовательно укрепляя образ действиями и отыгрывая 
благоприятные сценарии завоевания и успеха. Это простое упражнение выстраивает 
новые нейронные связи, засевая разум желаемой новой информацией. Науке известна 
способность мозга создавать новые связи, которые, в конечном счёте, могут суще-
ственно преобразить человека (это называется нейропластичностью). Ваша постоянная 
поддержка облегчает строительство этих новых путей. 

Более того, положительные и приятные воспоминания о прошлом, размытые в 
сознании, по-прежнему могут влиять на ваши текущие действия и мотивировать их. Та 
жаркая сексуальная встреча, случившаяся в 18 лет, может показаться далёкой, когда 
вам уже 40, но она отложилась в центрах удовольствия вашего мозга и создаёт более 
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сильное чувство уверенности и эйфории, чем любой выдуманный сценарий, увиден-
ный вами в журнале или видео. Продолжайте крутить «мысленное кино» о новом «Я», 
интегрируя новую информацию в разум Чернокнижника, усиливая его в своей новооб-
ретённой реальности. Таким образом, Колдун искренне верит, что в конечном итоге 
станет тем, кем он является на самом деле! Новое мысленное кино должно вытеснить 
все прочие, негативные образы — физические или психические, — через процесс визу-
ализации. Переиграйте дурные воспоминания, переписав их с новыми и положитель-
ными результатами. Прежняя самооценка Колдуна с появлением нового «Я» будет 
буквально заменена им. 

Усиленное повторение этих сценариев в уме, в сочетании с необходимостью в 
удовлетворении и росте для Сатанинского мужского эго, приводит к мощным результа-
там. Колдун готовит подсознание работать полностью на автопилоте. По прошествии 
достаточного количества времени и репетиций вкупе с изрядной долей магии и со-
блюдением Пяти Пунктов Пентагональной Силы Колдовское «Я» проявится совершен-
но закономерно. 

Это упражнение повторяет современный актёрский приём под названием «дей-
ствие изнутри». Чтобы создать на сцене образ персонажа, актёр, работающий по этому 
методу, пользуется голосовой и физической экспрессией, исходящей из внутренних 
побуждений. Он верит, что он и есть этот персонаж. Колдун использует эту технику для 
связи со своей внутренней целью — Архетипом, — используя положительный психоло-
гический и социологический опыт своей жизни, чтобы сыграть эту роль. 

Когда Колдун «включается», он входит в то, что психологи называют состоянием 
потока, при котором отсутствует сознательный контроль над выполняемым действием. 
Это подобно езде на велосипеде, происходящей «на автомате», когда навык сформи-
ровался. Развиваясь, новое «Я» буквально останавливает реальность, — задача не та-
кая уж и незаурядная, как кажется. Взгляните, что происходит, когда вы увлечены про-
смотром фильма или телешоу: вы теряете счёт времени, когда сидите и смотрите, со-
вершенно слившись с тем миром, который наблюдаете. На самом деле, вы просто 
смотрите картинки на экране, но реальность, как вам известно, — это проекция. Ваше 
сознание уверено, что действие происходит на самом деле, и что вы её часть. Вам нра-
вится обманываться увиденным в этом новом мире. А во многих случаях (например, 
при одиночной мастурбации) вы испытываете чувственное удовольствие. То же самое 
произойдёт, когда вы создадите своё новое «Я»: вы станете Колдуном! 

Бессознательное рулит 

Мы верим, что обладаем свободой воли, но не всё так просто. Многочисленные 
психологические исследования обнаружили, что наше сознание почти полностью 
управляется бессознательным. И эта штука — настоящая магия. Эта бессознательная 
сеть миллиардов связей, опыта, поведения и обучения создаёт тех, кем мы являемся, и 
то, как мир воспринимает нас. 

Поэтому, когда Колдун делает своё новое «Я» частью бессознательного, оно, в 
конечном счёте, поглощает его, и это «Я» становится подлинной сущностью. Все окру-
жающие видят только нового Колдуна, проявление избранного и практикуемого им 
Архетипа. 
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Чем больше Колдун работает со своим архетипом, использует ритуальную магию 
и применяет Пять Точек Пентагональной Силы, тем более крепнет новое «Я». Чем чаще 
он носит нужную одежду, необходимую для роли, тем быстрее увидит себя именно 
этой личностью. Его «то-что-должно-быть» завершено. 

Обладать знанием не достаточно, необходимо его применять. 
Желать — не достаточно, необходимо действовать. 

Иоганн Вольфганг фон Гёте 

Памятка тем, кто использует Малую и Большую магию 

Задействование сил тьмы 

Канон Церкви Сатаны — богатейший источник по практике Малой и Большой ма-
гии, поэтому не будем повторяться. Колдуны всегда могут освежить свою память, пере-
читывая книги или исследуя интернет-сайт Церкви Сатаны. Поговорим о том, что «сле-
дование» вашему Архетипу и использование тёмных сил в Малой и Большой ритуаль-
ной магии усилит результаты ваших желаний и ускорит преображение. Магия у вас под 
рукой — воспользуйтесь ею! 

Пентагональная Сила: Пошаговое создание Колдовского «Я» 

Сформировать своё идеальное «Я» Колдуну помогут Пять Точек Пентагональной 
Силы. Упражнение, представленное в наглядной форме, начинается с трёх нижних то-
чек — Ума, Телесности и Речи. Соединяясь, они создают мощное сочетание Уверенно-
сти и Харизмы. Образцовое Колдовское «Я», в конечном итоге, будет ключом к успеху 
на любом уровне. 
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Развитие каждого направления требует сочетания здравого смысла и усердного 
обучения. Цель — явить идеального, образцового Колдуна; привлекательного, хариз-
матичного и уверенного в себе. Не каждый Колдун жаждет внимания: некоторые 
вполне удовлетворены тем, что работают в тени, и могут использовать только некото-
рые из пяти точек. Но принципы должны быть поняты и практиковаться, даже если они 
в «загашнике», потому что никогда неизвестно, когда вы услышите «кошелёк или 
жизнь!» 

 

Пять Точек Пентагональной Силы 

 
Ум 

 
Как уже отмечалось, подготовка ума к ликантропической трансформации в иде-

альное Колдовское «Я» требует от Колдуна визуализации, повторения и положитель-
ного подкрепления избранного Архетипа. Это точка отсчёта. Как только ум будет доста-
точно подготовлен и обучен, другие Точки Силы станут на свои места; следовательно, 
вам следует как можно чаще практиковать упражнения и психические методы. Будьте 
терпеливы. Использование этих методов в тандеме с Малой и Большой магией прине-
сёт свои плоды. Каждый Колдун развивается в собственном темпе, в зависимости от 
уровня практики и целеустремлённости. Как и во всём Сатанизме, результаты вытекают 
только из намерений и последующих действий. Колдун действует, чтобы добиться ре-
зультата. 

«Я узнал, что сила воли, интенсивность желания и практика может привести нас к 
уровням производительности, о которых мы и не подозревали... Глубоко концентриру-
ясь на том, что перед нами, мы постепенно обретаем великую силу умственного вос-
приятия и учимся рассматривать явления очень и очень глубоко. Мы видим связи меж-
ду ними. Мы пробуждаем высшие уровни разума. Мы вряд ли осознаём силу, которой 
в действительности обладаем, если сосредоточимся на ней», — пишет Роберт Грин — 
автор «48 законов власти» и «Искусства обольщения», которые, фактически, являются 
Сатанинскими книгами. 

 
Меры по воздействию на ум 

 

 Сформируйте Архетип в сознании: сконцентрируйте волю на принятии 
преображения. 

 Исследуйте и впитывайте все возможные действия, образы и желания, от-
носящиеся к Архетипу. 

 Постоянно представляйте конкретные проявления успеха, пребывая в об-
разе принимаемого Архетипа. 

 Регулярно отыгрывайте Архетип в мысленных кинофильмах, представляя 
Колдуна в образе кинозвезды. 

 Замените все негативные ощущения новым образом Архетипа. 

 Постоянно повторяйте, что новый Архетип — это «то-что-должно-быть». 
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Телесность 

Самым простым и очевидным направлением перемен является внешность Кол-
дуна (как описано во второй главе). Хотя мы многое можем узнать о мужском телосло-
жении в зависимости от его расположения на часах лавеевского «Синтезатора Лично-
сти», мы также должны понимать, что в процессе достижения желаемого нового «Я» 
могут произойти глубокие физические изменения. 

Ликантропическая трансформация сродни изменению формы. Народные поверья 
гласят, что если всего лишь надеть плащ или пояс из волчьей шкуры, изменится манера 
ходьбы, взгляд и даже восприятие запахов! Как писал ЛаВей в статье «Как стать обо-
ротнем», одно лишь ощущение животного поведения побудит организм действовать 
соответствующе этой животной природе. Такова основа для физического изменения 
Сатанинского Колдуна-(Вер)вольфа при трансмогрификации. 

Выбрав Архетип, Колдун сперва просто имитирует стиль (т.е. причёску, одежду, 
телодвижения), чтобы запустить процесс преобразования. Может показаться, что это 
просто, но это не так легко, как кажется. К примеру, лысый Колдун окажется перед вы-
бором. Если он хочет, чтобы его внешность включала в себя шевелюру, ему нужно либо 
купить парик, либо вложить средства в операцию по пересадке волос. Сатанинский 
подход, конечно же, принимает и использует особенности, которые вы не в силах из-
менить. Не у всех блэк-метал-колдунов есть длинные локоны! Скажите Робу Хэлфорду 
или Джо Сатриани, что они ничего не добились бы без волос! 

Маленькому, жирному Колдуну может показаться, что Романтический Распутник 
— не слишком очевидный выбор, но какой вы Колдун, если не готовы к такому вызову? 
Измените то, что можете, и поменяйте свои представления о том, что не можете изме-
нить. Вы не станете выше (сапоги добавят разве что дюйм или два), но, конечно, смо-
жете немного похудеть (если готовы идти по этому пути). 

А почему бы вам не забыть о внешности совсем и не опубликовать книгу своей 
любовной поэзии или не научиться играть на лютне? 

Колдуны, по-настоящему желающие радикальных физических изменений, могут 
воспользоваться возможностями, предлагаемые диетой и физическими упражнения-
ми, преобразовывающими их тела, ради удовлетворения своего желания обрести но-
вый Архетип. Хорошая новость: они будут вознаграждены при любом раскладе. Если 
использовать правильный подход ко всему «комплексу», то можно усовершенствовать 
любое тело. Как говорил ЛаВей в Сатанинской Библии, «Хорошая внешность вовсе не 
обязательна, но “внешность”, несомненно, нужна»! 

Когда дело доходит до одежды, будьте здравомыслящими. Тучным Колдунам 
следует избегать обтягивающих футболок или рубашек с горизонтальными полосками, 
а тощим Чернокнижникам (если они не собираются выглядеть как рок-звезды) требу-
ется прикрывать свои хилые руки. Выбирайте одежду, которая соответствует вашему 
Архетипу и польстит вашим сильным сторонам, маскируя прочие. Подсказка: обрати-
тесь за помощью к Ведьме, которой доверяете. Женщины лучше разбираются в этих 
вопросах и, как правило, могут подсказать мужчине, что лучше подходит его внешности 
и сработает в выбранном им образе. 

Разжившись всем необходимым, следующим шагом Колдун облачается, причё-
сывается, добавляет выбранные им аксессуары и (с восхищением) разглядывает себя в 
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зеркале как можно дольше. Сперва это может показаться глупым, но передача визу-
альной информации важна для самцов любого вида, ибо имеет серьёзное значение 
для цементирования личности в сознании Колдуна. Наряд следует носить как дома, так 
и в общественных местах. Это не костюм на Хэллоуин, а постоянное преображение. 
Колдун должен пребывать в этом Архетипе, взаимодействуя с людьми и выполняя свои 
повседневные задачи. Для более прочного объединения с Архетипом его следует но-
сить и во время ритуалов Большой магии. 

Абсолютно необходимо «вжиться в роль» избранного вами типажа. Выйдите за 
рамки перечисленного здесь. Найдите мужчин, воплощающих выбранный вами Архе-
тип, изучите их одежду, аксессуары, причёски (в том числе растительность на лице, ес-
ли это требуется) и соберите элементы собственной внешности. Примеряйте костюмы 
(не путать с косплеем), находя лучшее. Облачившись, Колдун перевоплощается в дру-
гую личность. Чем дольше Колдун «живёт» в этих одеждах, тем быстрее он преобра-
жается. Как отмечалось во второй главе, Колдун должен изучать свой знаковый Архе-
тип, пока тот не станет его второй натурой. Пока по-настоящему не окажется в этой 
шкуре. 

Австралийский актёр Фредерик Матиас Александер создал разработал т. н. «Ме-
тод Александера», используемый в актёрском мастерстве для распознания и преодо-
ления реактивных, привычных ограничений в движении и мышлении. Он сказал: «Лю-
ди не определяют свою судьбу, но они определяют свои привычки, а привычки опре-
деляют их будущее». 

Это звучит как шутка, но это не так: два парня (я и ещё один придурок) пошли на 
собеседование о приёме на работу в Нью-Йоркское рекламное агентство. Парень №1 
(я) был одет как доставщик пиццы с полной коробкой пиццы в руках, а парень №2 был 
в дешёвеньком костюмчике от Сирс. Интервьюер выглядела ошарашенной, она спро-
сила, кто заказал пиццу, и пожелала узнать, куда подевался второй кандидат. Я встал и 
сказал: «Я второй кандидат». «Ты?» — переспросила она. «Да, — ответил я. — Вам ну-
жен кто-то креативно мыслящий. Как вы думаете, кто, по-вашему, прислал вам на про-
шлой неделе резюме в коробке с пиццей?» Вот так я получил работу. Реальная исто-
рия. 

Телесность: Язык тела 

Поза также играет важную роль в том, как будут воспринимать Колдуна. «Шагай 
уверенно» — превосходный совет, особенно для Колдуна, строящего имидж резкого, 
властного и даже немного злого. Люди понурые и сутулые выглядят как жалкие, поби-
тые попрошайки. Каждый Колдун, каков бы ни был его Архетип, должен ходить с высо-
ко поднятой головой, выпрямив спину. 

Когда сидите, не сутультесь и не скрещивайте ноги, как женщина. Если хотите вы-
глядеть расслабленным, положите ведущую руку на твёрдый предмет, поверните го-
лову в сторону, словно ждёте кого-то, и пользуйтесь свободной рукой, чтобы держать 
другие предметы (бокал, сигару или сигарету, книгу, очки). 

Когда подходите или встречаетесь с кем-то — учитывайте пол встречаемого. 
Встречаясь с другим мужчиной, стойте напротив него с высоко поднятой головой и 
смотрите в глаза. Протяните руку для рукопожатия и жмите крепко (никаких дряблых 
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рукопожатий). Позвольте ему сначала отодвинуться или отойти в другую сторону. Оста-
вайтесь на своём месте, если вам только не нужно быстро отойти. 

С мужчинами проще. Разговор с женщиной — совсем другое дело. Никогда не 
подходите к ней в лоб, она посчитает это слишком агрессивным. Подойдите с угла, 
чтобы она считала, что «позволяет» вам войти в её личное пространство. Оказавшись 
там, расположитесь так, чтобы ваше тело поравнялось с областью её гениталий. При-
кройте глаза и аккуратно возьмите её за запястье левой рукой, а правой рукой пожмите 
её руку. Держите крепко, но осторожно, и подтяните её слегка (почти незаметно) к се-
бе. 

Улыбайтесь, когда приветствуете и мужчин, и женщин, независимо от настроения 
или ожиданий от вас. У улыбки огромная дьявольская сила. 

Телесность: Упражнения 

Все мы знаем о такой практике как аэробика. Кроме очевидного преимущества — 
формирования сильного, стройного и сексуально привлекательного тела, — трениров-
ки открывают врата к разуму. Колдуну не обязательно находиться в лучшей физической 
форме, но регулярная, последовательная и строгая тренировка прокачивает сердце и 
позволяет Колдуну серьёзно пропотеть, приближая его к выбранной цели. Упражнения 
по аэробике (бег, ходьба, пеший туризм, энергичная йога, боевые искусства, спортив-
ные игры или другие телодвижения, проветривающие лёгкие) также работают как 
форма медитации. Как только тело чем-то занято, внутренний (бессознатель-
ный/подсознательный) разум освобождается и созревает для внушения и визуализа-
ции. И снова «зона» открывается, и Колдун может укрепить мысленным взором свой 
Архетип. 

Ещё не убедил? Было установлено, что регулярные упражнения провоцируют 
«нейротрофический фактор головного мозга» (BDNF), который фактически питает мозг 
и, в свою очередь, вызывает рост нейронов. Наукой доказано, что BDNF помогает учё-
бе, памяти и глубокому размышлению и достигается не менее чем за 20 минут упраж-
нений по аэробике. Этот стимул, несомненно, выгоден Чернокнижникам, ищущим, ка-
кими новыми Архетипами засеять свои умы. 

Регулярные упражнения ежедневно будут настраивать на выносливость и подни-
мать его уровень, что впоследствии при необходимости даст второе дыхание (напри-
мер, при сексуальном перформансе!). Это может занять много месяцев, но достигну-
тые физические и умственные преимущества могут быть поразительны. 

Телесность: Запах 

НИКОГДА не стоит недооценивать силу вашего запаха. Роль и привлекательность 
животного запаха более подробно обсуждается в главе о Соблазнении, но достаточно 
сказать, что явственный мужской запах есть неотъемлемая часть общей харизмы Кол-
дуна. Намёк на потоотделение, другие «мужские» запахи, такие как табак, сандал и 
кожа, вкупе с одеколоном и мылом сознательно и бессознательно передают сигналы 
всему нашему окружению. Из этих двух запахов запах пота считают грубым, а сладкий 
и цветочный — изощрённым. Баланс находится методом проб и ошибок. Эксперимен-
тируйте и изучайте реакции и самок, и самцов, затем выбирайте наиболее привлека-
тельный и запоминающийся аромат. 
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Речь 
 
Это может быть не столь очевидно, но речь человека является важнейшим эле-

ментом его личности (и ключевым компонентом Пяти Точек Пентагональной Силы). Не 
стоит недооценивать эту часть своей личности. Слишком быстрая речь, слишком мед-
ленное бормотание, странные (но зачастую интересные) акценты — всё это способ-
ствует тому, как вас будут воспринимать, как о вас судят, и как люди оценивают ваш 
интеллект. Мы все оказывались в ситуациях, когда не могли понять, что говорят нам 
люди, потому что они говорили слишком быстро, бормотали, или же их акценты были 
слишком невнятны. 

Многих великих актёров мгновенно узнают по одному лишь голосу. Звуки, как и 
запахи, оставляют глубокое впечатление и отклик. 

Сатанисты прекрасно знают, что силой изречённого слова во время Ритуала вы-
зывается страсть и эмоциональное возбуждение. Произнесение Адских имён привле-
кает огромные силы. То же самое относится и к обычному языку. Слова имеют значе-
ние. Польстите кому-нибудь, — и вот его (или её) разум и тело реагируют чудесным 
образом, вспоминая этот комплимент весь день и оставляя в своей памяти положи-
тельные чувства о вас, добавляющее вам привлекательности. Унизьте кого-нибудь, — и 
они затаятся и впадут в неуверенность — или просто взбесятся. 

Сила слов заключается не только в их значении, но и в том, как они произнесены. 
Не спешите. Говорите нарочито медленно, добавляя паузы для людей, чтобы они усво-
или то, что вы скажете. Пауза также даёт другим людям возможность высказаться и по-
казывает, что вы тоже слушаете их. Способность слушать, как вы узнаете из главы, по-
свящённой Соблазнению, — мощнейший афродизиак. Рассмотрим некоторые форму-
лировки Сатанинской Библии, и как они создают мощные визуальные и эмоциональ-
ные стимулы: «Отведайте эликсир экстаза... в чьих руках Солнце — сверкающий меч, 
а Луна — пронзающее пламя... Откройте тайны своего творения». Все эти чистей-
шие и мощнейшие колдовские образы дают выступающему настоящее ощущение мо-
гущества. 

Колдун должен понимать сложность и изощрённость этого инструмента; он дол-
жен сделать эффектную речь основой своей общей магической деятельности. 

Так как же всё это работает? Ключевые компоненты эффективной речи включают 
в себя дыхание, звучание (так как дыхание создаёт звук), резонацию (усиление звука) и 
артикуляцию. Правильное использование речи превратит любой голос в инструмент 
убеждения. 

Дыхание начинается в животе (диафрагме), а не в лёгких, и вырабатывается при 
командной работе нескольких частей тела. Признание, что ваша речь должна зависеть 
от дыхания, имеет существенное значение для надлежащего овладения речью. Почув-
ствуйте ваше дыхание, положив руку на диафрагму, когда говорите. Делайте глубокий 
вдох животом с каждым звуком, который собираетесь произнести. Вдыхайте глубоко, 
не напрягаясь. Вдыхая глубже и поддерживая слова дыханием живота, вы придадите 
своему голосу командный тон (звучание), а вибрирующие голосовые аккорды создадут 
более богатый звук. 
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Резонация (усиление) звука используется, когда дыхание поднимается с нижней 
части тела к верхней и к голове. Целенаправленные усилия по использованию дыха-
ния, в зависимости от его глубины, могут сделать артикуляцию речи слабой или силь-
ной. Направляя усилия на глубокое дыхание перед каждым порывом высказаться, вы 
создадите превосходный (и довольно соблазнительный) эффект. 

Чтобы научиться разборчиво произносить слова, Колдун должен изучить свой 
язык, губы и всё прочее, что связано с его ртом. Большинство людей ленится с артику-
ляцией. Они бормочут или мямлят, создавая впечатление тупых или ленивых. Обратите 
внимание, как слова формируются во всех частях рта. Прокатайте гласные во всех угол-
ках рта и почувствуйте, какая часть ответственна за какой звук. Используйте язык и ли-
цевые мышцы. Неторопливо и чётко произносите каждое слово, и тогда вы избежите 
недопонимания. 

Наивысшая цель — Уверенность и Харизма 

Развитие, укрепление и, самое главное, регулярная практика в каждой из трёх 
нижних Точек Силы (Ума, Телесности и Речи) объединяет эти силы, чтобы создать 
наивысшую цель — Уверенность и Харизму. Эти два качества объединяются, чтобы за-
вершить и воплотить нужный Архетип, поднимая Колдуна до богоподобного статуса. 

Харизма: Невидимый афродизиак, и Как его получить 

Её узнают все, кто хоть раз увидит. Всем нам знакомы люди, у которых она есть, и 
все мы становились её жертвами, несмотря на все усилия в противостоянии ей. Но ма-
ло кто действительно может определить это чрезвычайно мощное качество, известное 
как харизма, или очарование. 

Слово «charm» (очарование) уходит корнями в латинское слово «carmen» (закли-
нательная песня, связанная с чародейством). Ведьмы используют харизму для созда-
ния «Glamour», от шотландского «gramarye» (магия, чары, заклинания). Они отрабаты-
вают эту технику на своей добыче, используя свой арсенал желаний, красоты, нашёп-
тываний и гипнотических взглядов. Результатом является невидимая, но ощутимая 
суть; врождённый афродизиак, затуманивающий умы людей и делающий плетущего 
чары заклинателя неотразимым, несмотря на любые физические или социальные не-
достатки. 

В отличие от Ведьмы, чья красота может (и вольна) преобразить мужчину навсе-
гда, если на то есть необходимость, хорошо выглядящий Колдун может привлечь вни-
мание женщины, но если сразу не усилит эту положительную реакцию харизмой, она 
оставит его ради мужчины, у которого эта харизма есть. 

Разложим харизму на три составные методики: 
1) Зрительный контакт и погружение в субъект. Во время вашей беседы уде-

ляйте пристальное, твёрдое внимание своему партнёру. Внимательно слу-
шайте и задавайте уточняющие вопросы. Заставьте этого человека поверить, 
что он или она — самый поразительный человек в мире. Используйте метод 
«бумеранга» — повторяя ключевые слова, которые человек говорит, чтобы 
доказать, что вы слушаете. И не переводите разговор с личности субъекта на 
себя! 
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2) Добавьте юмора. Не будьте смертельно серьёзным, если разговор того не 
требует. Соответствуйте настроению, но улыбайтесь и смейтесь, когда это 
возможно. 

3) Прикасайтесь. Используйте мягкие прикосновения, но не в угрожающей и 
не в пугающей манере. Мужскую руку пожмите крепко (но не стискивайте), 
осторожно обхватите женскую руку двумя ладонями. Случайно коснитесь 
предплечья, когда высказываете свою мысль. 

Следуя этим правилам при каждой личной встрече, вы будете выстраивать свою 
харизму, пока она не станет вашей второй натурой. 

Немного от себя: я часто наблюдал за создателем «Playboy» Хью Хефнером, уде-
ляя особое внимание тому, как он действовал в группе. Неудивительно, что Хефнер 
всегда сосредотачивался в группе на женщинах: входя в зрительный контакт, задавая 
вопросы и следя за тем, чтобы о них заботились. Он игнорировал всех мужчин, если 
они не задавали особенного вопроса. Хефнер обожал женщин и демонстрировал это. 
Женщины описывают его как обладающего чрезвычайной харизмой, — несомненно, 
именно по этой причине он привлекал так много молодых женщин на всю свою жизнь 
(и снова женился на женщине много младше его), — а ему уже 90 лет. 

Так что никаких оправданий, Колдуны. Начинайте работать над харизмой... до 90 
лет! 

 
Уверенность: Визитная карточка Колдуна 

 
Харизма — лишь одна из двух верхних Точек Силы. Вторая Точка — Уверенность. 

Из всех качеств, которые в совокупности выражают идеальное Колдовское «Я», Уве-
ренность — наиважнейшая. Без Уверенности Харизма будет поверхностной. Без Уве-
ренности даже сверхфизическая привлекательность будет совершенно бесполезна. 
Уверенность — визитная карточка Колдуна. Она выделяет его из самопрезираемого и 
самонадеянного стада. Она даёт ему возможность овладеть предметом или противо-
стоять врагу без страха неудачи (подробнее о проблеме страха — в пятой главе). 

Как и Харизма, Уверенность сложноопределима. Уверенность — это аморфное 
качество, транслирующее веру Колдуна в себя, независимо от обстоятельств. Она поз-
воляет ему не прогибаться под давлением физической или душевной боли. Уверен-
ность не позволяет Колдуну спрятаться в условиях конкуренции или от всего отказаться 
после утраты или неудачи. Уверенность толкает вперёд перед лицом невзгод и возрас-
тает независимо от побед или поражений. Проще говоря, это истинная вера в то, что 
человек может справиться со всем, что на него свалилось. 

Конечно, Колдун не должен путать уверенность с безрассудством или действиями 
из ложной бравады, совершёнными просто ради произведённого впечатления. Уве-
ренность — это не кичливость; она не появляется и исчезает. Эта константа в истинном 
Колдовском «Я» — настолько же его часть, как и походка или тембр голоса. Уверен-
ность — это часть личности. И, прежде всего, её невозможно подделать. Это ощущае-
мая аура, которую признают другие люди и на которую, в большинстве случаев, благо-
приятно реагируют. 
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Ведьмы, опрошенные для этой книги, подтверждают, что Уверенность является 
наиболее привлекательным качеством мужчины, которым он может обладать. 

Хорошая (уверенность) индивидуальность делает вас привлекатель-
нее. Меня больше привлекают личности с интеллектом и манерами, а 
не их физический облик. 

Индивидуальность и уверенность. Внешний вид и одежда привлека-
тельны и могут раздвинуть двери (и ноги), но без индивидуальности и 
уверенности перейти на следующий уровень не поможет ни хорошая 
внешность, ни развязность. 

Я хочу, чтобы физическое состояние кое-кого, как и его интеллекту-
альное состояние, стало таким же ярким и понятным (и, конечно, при-
влекательным). Напомню об изречении старого коммерсанта Е. Ф. 
Хаттона: Когда этот мужчина входит в комнату, все затаивают ды-
хание и вжимаются в стены. Рост, стиль, внешняя красота, впечат-
ление полной уверенности без высокомерия. 

Женщины ищут силу — не обязательно мышечную, но уверенность и 
властный дух, который связывает силу и, вне всякого сомнения, обе-
щание безопасности для неё и её потомства. 

Поэтому возникает закономерный вопрос: как Колдуну добиться уверенности? 
Проще говоря, подобно харизме, это конечный продукт, порождённый нижними Точ-
ками Силы. Уверенность также можно разделить на компоненты: намерение, реши-
мость и последующая деятельность. 

Рассматривайте каждую ситуацию как возможность создать в этом мире своё «то-
что-должно-быть». Храните свои воспоминания о достижениях, сексуальных завоева-
ниях и других успехах на острие своего сознания, — и вы естественным образом будете 
источать уверенность. Если вы искренне верите в себя, поверят и другие. 

Важнейшая тайна укрепления и излучения уверенности заключается в том, что 
чем больше Колдун сталкивается с вызовами, страхами, неудачами, невзгодами, кри-
тикой и разбитым сердцем — и преодолевает всё это, — тем выше его уверенность. 

Один порноактёр (назовём его Том), с которым мы хорошо сдружились, стал 
жертвой «ирландского проклятия», более известного как «маленький член». Что ещё 
хуже, — несмотря на то, что в среднем размер члена у мужчин — около пяти дюймов, в 
той индустрии, где трудился Том, даже семь дюймов считаются пустячком. Всякий раз, 
когда он доставал его во время съёмок, режиссёры рвали волосы у себя на голове, со-
знавая, что им придётся совершать дополнительную работу, ловя камерой такой ра-
курс, чтобы он выглядел крупнее. Но то, чего ему не хватало в размерах, он восполнял 
энтузиазмом, с которым заботился о девушках. Его таинственность и страсть проявля-
лись всякий раз, когда он занимался любовью с женщиной — хоть на, хоть не на каме-
ру (что подтверждают многие из этих девушек). Том — один из самых востребованных 
актёров в этом бизнесе. Он доведёт до оргазма любую. Вы тоже сможете так. 

Есть только одно благословение, источник и залог блаженства: 
уверенность в себе. 

Римский философ Сенека (наставник Нерона) 
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Ключи к Уверенности 
 

1) Какими бы ни были обстоятельства, ситуация, отношения или работа, ре-
шайте их с непоколебимой устремлённостью! Познайте то, что вы желаете, 
и выйдите на арену ради своей цели. Ходите, говорите и используйте язык 
тела, чтобы создать нужную атмосферу ради определённой цели. Общай-
тесь, когда вы знаете, чего хотите. Не спрашивайте чужого мнения, если оно 
вам не нужно. Лучше попросить прощения, чем разрешения. 

2) Поставив цель, примите решение! Не мечитесь из стороны в сторону! При-
ведите мысли в порядок! Это важнейшая часть уверенности. Решительность 
читается как непоколебимая вера в себя и в свои идеи. Это сексуально. 

3) Не будьте картонным тигром. Никто не уважает подделку или труса. Рас-
сматривайте свои задачи вне зависимости от ловушек, неудач, боли или 
возможного поражения. Это увеличит вашу личную силу для вас и ваших со-
ратников и добавит вам дополнительной уверенности. 

Как только вы доверитесь себе, вы поймёте, как вам жить. 
Иоганн Вольфганг фон Гёте 

 

Мудрость Колдуна 
 

 Определись и соответствуй выбранному тобою Сатанинскому Архетипу, 
разумом и телом. 

 Ты тот, кто верит, что преобразует себя в настоящего Вер(вольфа). 

 Практика, практика, практика создаёт образцовый Архетип — живую лич-
ность. 

 Приятная внешность помогает, но не имеет решающего значения в созда-
нии нового Я. 

 Будь предельно честным в том, как ты себя воспринимаешь: просто «будь 
собой» может сдерживать тебя. 

 Впечатляющий образ важнее физических недостатков. 

 Используйте силу Мысли, неуклонно создавая новое Я. 

 Три основные Точки Пентагональной Силы объединяются, создавая Ха-
ризму и Уверенность. 

 Уверенность является единственной самой важной частью образцового 
Колдуна. 

 
Продолжение следует 
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Fr.a.l.a.L. 

Учение Андрея Зимина 
(д-ра Айваза)1 

Часть 2. Прогулка с Андреем 
Привет, мой брат! Пусть мои знания покажутся тебе благой вестью, лекарством 

для твоей иссохшей души. Это учение претендует на звание всеобщего в той сфере, ко-
торую я выбрал для изложения, однако более всего оно предназначено для тех, кто 
слышит Голос Любви (это словосочетание я взял у Алистера Кроули) каждый день и 
даже каждую минуту. Это будет ясно далее, в ходе нашей с тобой прогулки. В ходе 
нашей беседы я буду звать тебя как андрогина, то мужчиной, то женщиной, ведь так 
будет справедливее. 

Хочу сразу оговорится, что то Ничто, которое я описывал, говоря о моём трипе с 
той дамой, возможно, является так называемой Изменой, на наркоманском жаргоне, 
когда человек теряет своё Я, однако, во-первых — то состояние, которое было, сложно 
определить точно как психическую реакцию (чувствовалось только слияние полов, 
подмена личностей одна другой и исчезновение личности), что именно, в конце кон-
цов, привело нас к такому состоянию, а во-вторых — влияние наркотиков не даёт ли 
эффект прохождения мистической Пропасти, аналогично тому, как адепт проходит этот 
путь за длительное время? Для нашего учения важно именно то, что прохождение 
Пропасти от наркотика (план) и иные способы растворить своё Эго, в общем-то, имеют 
ту же самую природу. 

 

                                                                        
1
 Продолжение. Начало в вып. 117. 
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Теперь, моя возлюбленная, моя сестра, я хочу поговорить с тобой о тайне Розы 
Креста, об этой драгоценности из сокровищницы адептов, мы потолкуем немного о 
нём как о самой священной вещице для этой второй части нашего учения. 

Я сейчас же возжёг чистый (Ливанский) ладан на угле, чтобы осветить мой разум 
и запечатлеть этот священный момент. 

Роза Креста представляет собой равноконечный крест в круге — в упрощённой 
форме. Четыре ветви креста — это четыре стихии, а круг — это Вселенная, и эту форму-
лу мы можем применить к бесчисленным фактам нашей жизни. Дело в том, что Жела-
ние человека, находящееся в центре креста, исполняется посредством четырёх стихий 
(ветви креста), которые задействует человек, чтобы это желание осуществить. Когда 
Желание уравновешено и стихии приходят в гармонию между собой, то на Кресте рас-
цветает Роза, в нашем случае это круг, и эта Роза есть эффект от нашей работы, испол-
ненное Желание. Желание не может быть исполнено, если работа со стихиями не была 
исполнена гармонично, в таком случае демон Хоронзон пожрёт все твои усилия. Эта 
формула универсальна, и ты можешь применить её для анализа любого факта своей 
жизни, где требуется разобрать успешность или провал собственного Желания. 

Теперь, поскольку мы с тобой Дети Любви, применим эту формулу для объясне-
ния успешности (или провала) во взаимоотношении с теми, кого мы выбрали для 
нашего Посвящения (т.е. теми, к кому испытываем симпатию). 

 

Наше действие как Посвятителя является действиями Венеры. Я думаю, ты легко 
сможешь понять, что такое действия Венеры, и отличить их от каких-либо других дей-
ствий. Поэтому наше Желание есть желание Любви, т.е. Венеры. Я, конечно, не буду 
останавливаться на перечислении этих действий — их бесчисленное множество, ну, 
например, желанное для Посвящаемого или для обоих садистское действие или ласка 
(я говорю для примера, чтобы уточнить образ, о котором я говорю, и не вмешиваюсь в 
разнообразие, ибо это бесполезно). 

Я воскурил сандал, ибо это более плотное благовоние, нежели ладан, и более 
приближено к Венере, хоть и тоже солнечное. 

Наш провал заключается в том, что наше венерианское желание не было испол-
нено должным образом, не гармонично, и Крест получается искажённым (а ликов Хо-
ронзона великое множество, поэтому я не буду останавливаться на перечислении 
ошибок), и Роза не расцветёт на Кресте, т.е. мы не достигнем цели. 
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Вот, я поведал тебе о герметической основе нашего учения. Теперь я только кос-
нусь жалких мелочей для твоего Процветания, для утоления твоей жажды, мой брат; и 
только на примере этих мелочей я подтолкну тебя к размышлениям в свете нашего Ро-
зового Креста и к бесчисленным применениям его в нашем Искусстве. 

Например, я приведу в пример ревность и скажу тебе, что она бесполезна, и все 
козни её — лишь жалкие проделки Хоронзона, которые разбивает наше учение. Я по-
стараюсь задеть твоё сердце и хочу, чтобы оно почувствовало дыхание мира, ибо то, о 
чём мы говорим, имеет огромное величие и бесценно. Я, доктор Айваз, в течение всей 
жизни прошёл просто невыносимые адские мучения в сфере Любви; теперь же, когда 
со мной произошло Нечто (что именно, я не могу сейчас сказать точно, возможно, это 
связано с Посвящением, а возможно, и с опытом; я не могу сказать), я не подвергаюсь 
более серьёзным нападкам Хоронзона, но всё равно готов к печали, связанной с Любо-
вью, большей, чем когда-либо испытывал. Однако волны несут меня к победам. 

Я наблюдал за этой девочкой, кажется, когда она была ещё ребёнком. Мы, 
наверное, живём где-то недалеко друг от друга. Я мешкаюсь, но, наверное, она самая 
прекрасная девушка, которую я видел. И вот, сколько-то лет назад, я увидел её ещё 
раз, мы переходили дорогу, кажется, она не видела меня. Я, естественно, не буду опи-
сывать её внешность, скажу только, что в моём мозгу от впечатлений от неё было то ли 
«Асмодей», то ли «Фрейя», настолько она была прекрасна. Я не познакомился с нею, 
ибо на вид ей было лет 14, что поставило бы меня перед законом. Это как раз был тот 
момент, как ты, наверное, понимаешь, когда девушки лишаются девственности. И 
здесь я начал ревновать её, точнее, в моём воображении стали возникать такие карти-
ны, что сложно было не впасть в отчаяние. Я даже помню, как зашёл в местный мага-
зин, и когда взглянул в глаза молодой продавщицы, мне показалось, она всё поняла 
(кого и что я имею ввиду). До того мой взгляд, наверное, выражал чувства, которые я 
испытывал. И я читал книгу Роберта Мазелло «Падшие ангелы и духи тьмы» про Лилит: 
«Согласно одному преданию о сотворении мира, Лилит была первой женой Адама, ко-
торую Бог сотворил из грязи. Но совместная жизнь молодых не была долгой. Несо-
мненно, что Лилит по праву может называться первой феминисткой в мире — она счи-
тала себя во всем равной Адаму и воспротивилась позиции под Адамом во время заня-
тий любовью. Когда же тот начал настаивать, Лилит оставила Адама, и брошенный муж 
пошёл жаловаться Богу. Бог выбрал трёх ангелов — Санви, Сансанви, Семангелафа — и 
послал их вернуть сбежавшую жену. Около Красного моря ангелы напали на след Ли-
лит. Она предавалась распутству с группой похотливых демонов, от которых уже успела 
произвести на свет сотни демонят, называемых “лилин”. Ангелы передали ей Божью 
волю — вернуться назад к Адаму. Лилит отказалась, однако согласилась на компро-
мисс и поклялась, что если увидит имена этих ангелов неподалёку от новорождённого, 
то пощадит жизнь младенца. Ангелы приняли эти условия». Каково было мне, когда я 
представлял, что эта девушка сидит на остановке среди озверевших парней, которые 
лапают её, и в конце концов она не может удержаться и отдаётся им? Т.е. это Лилит, ну 
а во время процесса её забав с демонами подошли некие Санви, Сансанви и Семанге-
лаф и упрашивали её стать вновь хорошей девочкой. Не знаю, кто из этих ангелов был 
мной, но отчаяние готово было подстегнуть воображение на самые изощрённые фан-
тазии. 
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Ну что, ты вспомнил себя, мой брат? Я обратил твой взор в твою реальность. Ты 
вспомнил себя в час, когда ты сокрушаешься. А теперь я хочу излечить твою душу. Дело 
в том, что сознание находится в центре нашего креста, и когда настанет час соединения 
тебя и объекта твоей ревности, ничто не помешает насладиться тебе тем, чего ты все-
гда желал от неё. Она всегда останется той же, со всеми своими чертами её природы. 
Всё остальное — ветви Креста в искажении своём, неуравновешенные части, владеет 
которыми Хоронзон. Ревность — это иллюзия, мой брат, поэтому устреми свой взор и 
волю к Посвящаемому и никогда не ревнуй его. Однако ты можешь и показать свою 
ревность как действие Венеры, и я объясню тебе, почему, в нескольких следующих 
словах. 

Ты думаешь, я буду подталкивать тебя к множеству партнёров? Нет. Наш Крест — 
это простейшая универсальная схема, за которой стоят все твои поступки и возможно-
сти; поэтому будет абсолютной глупостью наставлять тебя в свете определённых пра-
вил относительно твоей моральной (любовь) свободы; ты всегда находишься в центре 
Креста, и четыре стихии, которыми ты оперируешь, выражают все возможные вариан-
ты твоих действий; ты абсолютно свободен. Четыре ветви Креста — это всевозможные 
аналогии стихий во Вселенной, а Роза (круг) — это Вселенная. Однако, поскольку наше 
учение всё же венерианское, я скажу тебе кое-что, что убережёт твои действия Любви 
от всевозможных несчастий, от победы Хоронзона. 

Ты должен обеспечить изоляцию отношений с Посвящаемым до того, как ваши 
отношения станут ощутимыми. Алистер Кроули сказал «Для сравнения возьмём элек-
тричество: если изоляция несовершенна, весь ток вернётся в землю. Повреждение в 
изоляции может не составлять и одной сотой дюйма, но в результате весь многомиль-
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ный кабель окажется обесточен». До этого момента все ваши действия должны убере-
гать возлюбленного от вторжения посторонних в ваши отношения. Рассказывать о ва-
ших отношениях можно только дружественным силам, и это должно быть рассказано 
только тем, кто в достаточной степени дружественен вам. В противном случае все ваши 
действия окажутся во влиянии неприятностей, менее или более серьёзных. Когда же 
порог отношений перешёл в более крепкий союз, то об этом можно рассказать людям, 
которые уже менее дружественны вам. 

Ты должен быть осведомлён насчёт равновесия в этой системе Венеры. Самыми 
сильными в этой системе являются люди, обладающие красотой. Если ты красив и свя-
жешься с некрасивой девушкой, то близок тот час, когда возникнут проблемы. Дело в 
том, что внешность налагает на характер определённые черты, и каждая мелочь в тво-
ём теле оборачивается определённой чертой характера. Я не имею здесь в виду ок-
культную науку — физиогномику, а имею ввиду столкновение человека, носителя 
внешности, с тем, чем ему приходится жить всю жизнь — со своим телом. Если двое 
потенциальных любовников резко различаются по уровню красоты, то тот из них, кто 
не обладает внешней красотой, может соблазнить своей личностью, но здесь можно 
запутаться в вариантах (перечислять можно бесконечно), чем именно он может со-
блазнить, однако это будет не телесная красота. Таким образом, всем достаётся «своя 
доля любви», как и написано в Книге Закона. Можно с уверенностью говорить, что двое 
людей, наделённых внешними данными, испытывают менее серьёзные проблемы, чем 
двое людей с абсолютно разными уровнями красоты (и отсутствием того, чем можно 
соблазнить, у того, кто не красив). Этот тезис кажется зыбким из-за того, что количество 
мыслей увеличивается с началом размышления о власти в иерархии в этой системе, 
например, ты можешь очароваться уродливым человеком, тогда в качестве «личности» 
(посредством которой происходит соблазнение), о которой мы говорили, встанет 
именно уродливость. Но в целом, учение об иерархии в системе Венеры верно, как и в 
любой другой системе. 

 
Теперь, моя возлюбленная сестра, я хочу поговорить о шлюхе. Ты можешь отда-

ваться многим мужчинам, а можешь этого не делать, как тебе угодно. Но знай тайну 
сексуальной привлекательности: ты будешь магнитом, притягивающим людей, тогда, 
когда откроешься другим как любовница. Когда в куче людей ты будешь открываться и 
отдаваться, тогда люди будут притягиваться к тебе всё больше и больше. Можешь от-
даваться не в сексуальном смысле, а в смысле простых симпатий, — тогда ты уже бу-
дешь сиять, как утренняя звезда. Таков успех соблазнителей. Ты должен плыть по вол-
нам любви, так ты станешь центром притяжения в обществе. Таким образом, понятие 
«шлюха» перестаёт быть оскорблением. (Но может употребляться, когда я хочу пока-
зать свою любовь к тебе. Доктор Айваз улыбается.) И когда чувствуешь, что какой-то 
человек ревнует тебя, — удовлетвори (в большей или меньшей степени) этого челове-
ка, так ты будешь плыть по волнам. Это тайна, но ты должен знать её, ты должен знать, 
что успех некоторых людей — не более чем употребление этой тайны. И чтобы ты не 
попал в ловушку девушки, которую все желают и ревнуют в коллективе, и которая иг-
рает нами, — я рассказываю тебе её. Чтобы остановить воздействие таких людей на 
тебя, ты должен соблазнить их. Это кажется, вроде бы, невозможным, но делается 
«одним щелчком». Тогда их очарование спадёт. 
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Теперь, когда я показал тебе эту песчинку, происходящую от размышлений о 
нашей Розе Креста, я хочу поведать тебе о страхе, называемом смерть, ведь вся ра-
дость спадает, когда мы думаем о смерти, о том, что нас больше никогда не будет. 

Жизнь есть Роза Креста, от начала и до её конца. Когда мы умираем, несложно 
представить, что наш Крест никуда не девается, и настанет тот час, когда на нём рас-
цветёт Роза, т.е. новая жизнь. Такова краткая тайна о последующем воплощении. 

И я желаю рассказать тебе о цели д-ра Айваза. 
Наша цель, о мой брат, величественна и великолепна. Взгляни на мир. В нём лю-

ди ежесекундно страдают, болезни преследуют их, и, в конце концов, настигает 
смерть. Мир действительно в огне, мой брат. Поэтому я обращаюсь к тебе из всех сил 
— ищи лекарство для этого мира; ищи бессмертия и делай невозможное, создавай 
теории, чудовищные по своему масштабу, и делай всё возможное, чтобы воплотить 
невозможное. Я, в ходе своей жизни, открыл в себе сверхъестественное могущество и 
невиданную личность внутри себя. Вопросы человеческого характера даются мне 
очень легко, и я вижу здесь руку самого ангела Айвасса. На моей странице ВКонтакте 
(https://vk.com/id246686657) можно увидеть теории и изобретения, которые требуют 
внимания, моя мечта — осуществить невиданный прогресс общества. 

Теперь доктор Айваз заканчивает прогулку с тобой и закуривает. Мир может уме-
реть в любой час. Торопись исполнить невиданное. Я укрываюсь в своём воображении 
в мантию, ибо велика буря. 

23.11 2017 e.v.. 
Художник: Матильда Мора 

https://vk.com/id246686657
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Телема и Общество1 
 
В нижепредставленной статье предпринята попытка формирования русла, по ко-

торому должна развиваться Магическая Наука в ближайшее время. Авторский подход к 
этой проблеме несколько специфичен и несёт в себе новаторские черты. Однако эта 
работа не является развёрнутым ответом на все вопросы, связанные с развитием Ма-
гии Современности. В ней больше передаётся настроение и веяние Нового Эона. Пред-
ставление учения Телемы как основы жизнедеятельности по-настоящему свободных 
людей. 

Вхождение цивилизации в Новую Солнечную Эпоху идёт сейчас очень стреми-
тельно. Это не те темпы, что были полвека назад. Становится очевидной необходи-
мость реорганизации общественной системы. Поток энергии Солнца возрастает и ока-
зывает сильное воздействие на все социальные сферы, природные процессы, общече-
ловеческие ценности. Понимание сущности Потока энергии Солнца и умение взаимо-
действовать с ним способны привести к решению многих проблем Современности. 
Солнечная активность и изобилие энергии Солнца объясняются Вхождением Человече-
ства в Новый Эон, в Эон Гора. Более подробно этот вопрос раскрыт в концепции учения 
Телемы, созданного Алистером Кроули в XX веке. В этой статье предпринята попытка 
развития учения Телемы и направления его в сторону популяризации. Автор статьи 
уверен, что учение Телемы дано Человечеству для того, чтобы сформировать у людей 
умение пользоваться Огненной энергией, направляя её в полезное и жизнеобразую-
щее русло, а не в деструктивные процессы, приносящие вред. Сложившиеся условия, в 
которых в настоящее время оказался Мир, способствуют становлению Нового Магиче-
ского Мира, в центре которого — Новый Человек, умеющий жить и решать свои про-
блемы органично и организовано. Этот человек есть Маг Новой Эпохи, Новой Эры, Но-
вого Эона. Маг современности — это не та персона, что ставит себя обособленно от 
общества, замыкается на своём внутреннем мире и ведёт себя как аскет. Он макси-
мально социально активен, заинтересован всем, что происходит в мире, принимает 
участие во многих общественных делах. Бездействовать уже нельзя. Нет времени си-
деть за книгами и ждать сложа руки божественного озарения и прочих милостей. Вот 
Он, Дух Новой Эпохи — той, что назваться должна Эпохой Второго Возрождения. Но 
если в Эпоху Возрождения произошло обращение к Античности, то теперь, скорее все-
го, должны обрести вторую жизнь Идеи Древнего Египта, концепции осуществления 
магических Мистерий. Солнечная Энергия, что воодушевляла фараонов и жрецов, же-
лает обрести вторую Жизнь. Также автор статьи предполагает, что в Новом Эоне в эн-
циклопедических знаниях Магов Древности нет необходимости. Но для изучения Исто-
рии развития Оккультизма следует, разумеется, прибегать к работам авторов Старого 
Времени, таких как Луи Констан (Элифас Леви), Жозеф Александр Сент-Ив д’Альвейдр, 
Жерар Анаклет Венсан Анкосс (Папюс), Станислас де Гуайта и других. 

                                                                        
1
 Автор пожелал остаться неизвестным. 
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Оккультизм всецело должен стать практическим. В Магии должен сформировать-
ся господствующий вектор от Практики к Теории. Маг — прежде всего эксперимента-
тор. Он есть Солнце. Маг — центр своего мира. Всю свою работу он пропускает через 
себя. Основная задача людей, практикующих Магию Телемы, — делать такие магиче-
ские действия, которые с максимальной скоростью способны вызвать изменения (пре-
образования, трансформации) в сторону всеобщей полезности. Особенностью Магии 
Новой Эпохи является то, что она становится социальной. Она выходит в народные 
массы, говоря простым языком. Результаты, полученные в ходе магических операций, 
должны менять жизнь общества в лучшую сторону. Кроме того, изменения эти должны 
происходить без промедлений. Нельзя тратить время. Нельзя работать более на холо-
стом ходу. Маг всецело, на все сто процентов должен взять на себя ответственность за 
свою деятельность, поступки, дела и всю жизнь в целом. Перекладывать ответствен-
ность на Богов — это не для Магов Нового Эона. Такое поведение больше не приемле-
мо. В Новом Эоне магическое искусство полностью отдано человеку. Можно предпри-
нимать самые смелые эксперименты, набираясь опыта, наполняясь Духом Эона Гора. 
Нельзя упускать возможности взять бразды правления в свои руки. Целиком и полно-
стью. Это не возбраняется. Инициатива не наказуема. Маги Нового Эона работают на 
приоритете личного творчества, создавая поистине уникальные вещи, имеющие спо-
собность работать на благо Миру. Может, это звучит грубо, но Маг Телемы, Маг Нового 
Эона, Эона Гора — это не кто иной, как Производственник, то есть тот, кто производит 
магическую продукцию. Магической продукцией являются как раз результаты магиче-
ских операций, то есть некие преобразования, затрагивающие общественную систему. 
Теперь Маг управляет ситуацией полностью, как это было уже сказано. Бог теперь 
только наблюдает. Маг находится под присмотром, но «рулит» он сам. Отвечает за 
свои дела тоже сам. На самотёк ничего не пускает, на «волю божию» не уповает. И в 
Новой Солнечной Эпохе Богам не нужно, чтобы их молили, просили, преклонялись пе-
ред ними, чтили, восхваляли и славили. Это всё уже было. Сейчас это не нужно. Это 
можно делать, но эффекта почти нет. Отношения с Богом больше партнёрские и брат-
ские, нежели отношения «Отец — Сын», «Господин — Раб божий». Здесь имеется в ви-
ду с Богом Нового Эона. С Ра-Гор-Хутом. 

Насколько было возможно, автор постарался осветить основные идеи Концепции 
Магии Новой Эпохи и задать направление развития Учения Телемы. Очевидно, что это 
только начало. Теперь есть над чем подумать. Теперь есть над чем работать. А главное 
— есть фарватер, по которому направить своё судно. Автор верит, что найдутся люди, 
которые заинтересуются этим вопросом и найдут в себе силы осмыслить написанное 
здесь и наконец-то начать действовать, не оборачиваясь ни на кого и не оглядываясь 
назад. 
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Инвокации Гора1 
 

Сильная заинтересованность Персоной Бога Нового Эона, Ра-Гор-Хутом, иницииро-
вала поиск имеющихся на тот момент (2007-2008 гг.) текстов инвокаций в сети 
Интернет. Поиск оказался успешным. Было найдено несколько текстов на англий-
ском языке, предположительно американских и британских авторов. В связи с тем, 
что Интернет — система динамичная, адреса, по которым располагались первоис-
точники, поменялись для некоторых текстов. Это не принципиально. Переводы ав-
торские. Адресованы людям, готовящихся к Общению с Солнечным Гором, Правите-
лем Нового Эона. Переводы делались с целью создания собственного текста Инво-
кации Гора высокой концентрации. Переводчик решил не открывать своего Имени. 

 

Инвокация 12 
 

Берегись! Держись! Провозгласи заклинание Ра-Хор-Хута! 
Бей, бей, Мастер, в струны! 
Привлекай, тащи к себе пламенный меч! 
Коронованное Дитя и Всепобеждающий Повелитель! 
Гор! Мститель! 

 (Йод — Огонь — Проектирование י)
О Ты, Сокологлавый Тайный Бог, 
Ты, чьё Слово — великая награда! 
Единосущный Ребёнок, которого я приветствую, 
От лица Могущественной Матери Исиды и Убиенного Осириса! 
Ты — Мститель невыразимого Ужаса: 
Убийца Тифона, Ты, которого я обожаю! 
Ты тот, кто поднял свою священную Главу — 
И сразу крокодилы Нила были поражены! 
Ты тот, кто скрывается под покровом ночи 
Этой огромной Вселенной звёздного света! 
Ты тот, кто стоит у Великолепного Штурвала 
Ладьи Ра в его прекрасном Царстве! 
Ты тот, кто держит Магический Жезл Двойной Власти, 
И Розу, и Крест мистического соглашения, 
Я призываю тебя из твоих Непостижимых далёких Покоев! 

 (Хе — Вода — Получение ה)
Именем Ра, Тебя, Ястреба Солнца, 
Тебя я призываю, Единственного, самого Великолепного! 
Именем Гармахиса — Юношу Восхода Солнца, 
Тебя я призываю, появись и возникни! 

                                                                        
1
 Пер. с англ. Переводчик пожелал остаться неизвестным. 

2
 Автор — Дэвид Керубим (Брат Aurora Aureae, Телемитский Орден Золотой Зари), 1993 e.v. 
Источник: http://www.thelemicgoldendawn.org/rituals/hoor/hoor.htm 

http://www.thelemicgoldendawn.org/rituals/hoor/hoor.htm
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Именем Мау — Тебя, Льва Силы, 
Тебя я призываю в жаркий полуденный час! 
Именем Тума, Тебя, Ястреба равнин, 
Тебя я призываю из Багрового Заката! 
Именем Хепра, тебя, Жука Ночи, 
Тебя я призываю, Ты, Солнце Полуночи! 
Именем Хор-Па-Крата, Тебя, Бога Защиты, 
Тебя я призываю из величайшей Тишины! 
От твоего имени Гора, твоего священного тайного имени, 
Тебя я призываю, и тебя сейчас я приветствую, 
О Воин — Повелитель красно-рубинового Пламени! 

 (Вав — Воздух — Объединение ו)
Я во главе этого ритуала, 
Мой взгляд проницательный и утончённый, как Взгляд Ястреба! 
Тебя я лично призываю, о Господь Света! 
Это есть я — только что рождённое Дитя, и говорю я 
От лица Солнца и Луны, от имени Ночи и Дня! 
Всем телом своим я призываю тебя и молюсь Тебе! 
Для меня Знамение — то, что Ты даёшь ничто, 
Избавлять — значит быть тобой, о Ястребоглавый сын! 
В знамении этом тебя я призываю, о единственно могущественный! 
И победоносное знамение Апофиса моё, 
Разрушающий и могущественный Бог Тьмы! 
Это есть я, тот, кто произносит слово Двойной Власти 
И песню Старины, которую пою я в этот час! 
И в моей руке Твой Священный меч Возмездия, 
Это я призываю Тебя, о Повелитель мести! 

 (Хе конечная — Земля — Материализация ה)
Моя голова — голова ястреба Страсти: 
Ребёнок Исиды и Осириса — моё имя! 
Это я, кто признаёт моего Отца превыше всех, 
И я, кто делает плодовитой мою Мать с Любовью! 
Я мститель ужасного террора, 
Великого Тифона, я есть могущественный убийца! 
Это я — единственный, кто вознёс главу — 
И нильские крокодилы были уничтожены! 
Это я, кто покрывает тёмно-голубое небо 
Громадным Немесом, когда я парю и летаю! 
Это я, кто стоит у великолепного Руля 
Корабля Ра в бесконечных просторах! 
Это я, кто держит Двойной Жезл Силы, 
И Крест из золота, и Рубиновый Цветок, 
Я Гор, который вызван в этот час! 
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Инвокация 2. Багряное письмо1 
 
Четыре участника: 

 Дьякон. 

 Оператор 1 (оптимально — женщина). 

 Оператор 2. 

 Гор. 
 
Гор сокрыт в Гробнице. 
Оператор 2 выполняет изгнание. 
Операторы формируют широкий треугольник с Дьяконом на Западе. 
 
Дьякон: Сколько времени? 
Оператор 1: Вот-вот рассветёт. 
Дьякон: Что это за место? 
Оператор 2: Вершина самой высокой горы. 
Дьякон: Я вижу много звёзд! Свет Подательницы Вод всё ещё прекрасно и сильно 

светит в этом Храме! 
Операторы: Каждый мужчина и каждая женщина — это звезда. 
Оператор 1: Та драгоценная лазурь вверху разлита — се обнажённый блеск Нюит. 
Оператор 2: Она в экстазе изогнулась, целуя тайный жар Хадита. 
Дьякон: Крылатый шар и звёзды синевы, о Анх-аф-на-хонсу, мои! 
 

Ритуал Одиннадцатой печати 
 
Дьякон (отстукивает 1-333-1, рисует круг над головой): НЮИТ! 
Переносит энергию вниз к Короне и отбрасывает её Оператору 1 (налево). 
Оператор 1 (направляя энергию, в паховую область): ХАДИТ! 
Передаёт энергию Оператору 2. 
Оператор 2 (принимая энергию от Оператора 1, затем проведя большим паль-

цем от паха к сердцу): РА-ХОР-ХУИТ! 
Возвращает энергию Дьякону. 
Дьякон (принимая энергию, дотрагиваясь до носа, рта и горла, затем проведя 

большим пальцем справа налево на уровне ноздрей): АЙВАС! 
Передаёт Оператору 1. 
Оператор 1 (принимая энергию, дотрагиваясь до груди и солнечного сплетения, 

затем проведя большим пальцем слева направо на уровне груди): ТЕРИОН! 
Передаёт Оператору 2. 
Оператор 2 (принимая энергию, дотрагиваясь до живота и паха, затем проведя 

большим пальцем от правого бедра к левому): БАБАЛОН! 
Передаёт энергию Дьякону. 

                                                                        
1
 Автор — Fr. Titus 
Источник: http://www.scarletwoman.org/scarletletter/v3n3/v3n3_feast_of_cattle.html 

http://www.scarletwoman.org/scarletletter/v3n3/v3n3_feast_of_cattle.html
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Дьякон: ЛАШТАЛЬ! 
Оператор 1: ТЕЛЕМА! 
Оператор 2: ФИАОФ! 
Дьякон: АГАПЭ! 
Все: АУМГН! 
Отстукивается 333-55555-333. 
Все (встав в центр и выбросив руки вверх): АБРАХАДАБРА! 
 

Инвокация Гора 
 
Оператор 2: Пути теперь открыты для Ястребоглавого Тайного Бога. 
Дьякон встаёт в центр круга, лицом к алтарю, и чертит Вызывающую Пента-

грамму Духа для активных элементов: 

 

Делает Знак Открытия Завесы. 
Чертит Вызывающую Пентаграмму Земли: 

 

Делает Знак Сета Сражающегося. 
Чертит Вызывающую Гексаграмму Венеры с символом Тельца и вибрирует АБ-

РАХАДАБРА, пока чертит символ Тельца: 

 

Дьякон: 
Священное Дитя, олицетворяющее предельное единство, яви твою Силу! 
Приди из своей обители в молчании. 
Всемогучий, Всеогненный, Всесветлый, Всесильный! 
Простри свои руки и благослови твой Храм, 
Твой дом на Востоке. 
Слава, слава, слава тебе, Ребёнку, сидящему на троне Хабс. 
Ты, Знающий пути Вселенной. 
Открой врата в могущество Любви и Войны! 
Царствуй, Гор, мститель, воин небес света, 
Всегда потопляющий, всегда сжигающий в огне смерти 
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(эту смерть знают все Цари), 
И твоим именем мы призываем этот огонь, 
И внутри этого огня мы призываем Тебя! 
Ты, Коронованное и Побеждающее Дитя! Снизойди и пребудь! 
В любви этого имени, я зову тебя, 
Смотри, этот день начался — это Заря Царей! 
И насыть Царя Земли твоей энергией! Аум. 
Операторы 1 и 2 идут к алтарю и открывают завесу. 
Гор (становясь позади открытой завесы): Дети Земли! Радуйтесь! Радуйтесь 

чрезвычайно; День Царей пришёл! Слава ждёт вас всех, дабы выдержать одиннадца-
тибуквенное слово. Я возвысился, как ястреб из злата; Я — перворождённое дитя Нюит, 
стоящее в храме Востока. Вы, те, кто стоит на Земле, те, чьи ноги врастают в почву, вы, 
смотрящие на меня, Я — Солнце, кормящее вас. Вы — прекрасные звёзды на животе 
Ню — Богини, имеющей свою долю на Земле. Она простирается везде и более чем 
везде. Пути открыты пред вами! Я — Господин Жизни, и Я — обладатель жезла двой-
ной Силы, Я даю вам моё слово, *говорит слово Дьякону+, что должно возвысить Царя 
Земли! 

Гор садится. 
 

Выбор Царя 
 
Дьякон: Се есть час выбора Царя Земли. Поскольку это проход сквозь Землю, что 

возвысит Царя, да будет Земля открыта ему. 
Оператор 1 направляет всех к стоящему. 
Оператор 2 подходит к дискосу с причастием и приносит его Дьякону. 
Дьякон берёт дискос и подносит его Гору. Чертит над дискосом символ Тельца. 
(Шёпотом): Apokaluptein ton basilea hina basileis omen pantes. 
Отдаёт дискос Оператору 1. 
Оператор 1 берёт дискос и даёт взять по кусочку остальным. Сообщает им 

тихо, чтобы не ели до тех пор, пока он не подаст знак. 
Дьякон (полушёпотом, как мантру): Святость есть Земля. Это выбор всех, omne 

in parvo. Этот хлеб — хлеб земли, но ещё не бога, коего все мы часть, так что мы, живу-
щие на земле, можем выбрать восхождение кверху самих себя во имя Сокологлавого 
Бога Света, Жизни, Свободы и Любви. Се есть тайна самого себя в самом себе, тайна 
храмов святого Ангела, коий верно придерживается Солнца, коий помогает пройти че-
рез Бездну, после чего происходит объединение противоречий, союз противополо-
женного, что может быть венчанием Великой Работы. Се есть выбор Царя Земли, коего 
мы возвысили, он наша опора, Hoc opus, Hic labor est. Да познаем мы через этот хлеб 
самих себя. Apokaluptein ton basilea, Apokaluptein ton basilea, Apokaluptein ton basilea, ... 
*так повторяется до тех пор, пока каждый не доест своё причастие; затем+: Се 
есть выбор Царя Земли! 

Дьякон: Делай, что изволишь — таков весь Закон. 
Люди: Любовь есть закон, любовь в соответствии с волей. 
Все Операторы и Гор: Пусть Царь теперь будет явлен! 
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Причастие доедено. 
Дьякон: Пусть тот, кто нашёл Дитя Земли, выйдет вперёд. 
Оператор 1 (как только Царь открылся): О! Царь/Царица явлен(а)! 
Оператор 1 и Оператор 2 подводят Царя к лицу Дьякона. 
 

Рукоположение (посвящение) Царя Земли 
 
Дьякон: Желаешь ли ты возвыситься как Царь Земли? 
(Это спрашивают, чтобы он/она мог/могла сделать точный выбор и получить 

корону.) 
В центр круга подводят Кандидата, лицом к Северу. 
Чертит Вызывающую Пентаграмму Земли: 

 

(Надевает на Царя мантию.) Твои доспехи, твоя аура, твоя тайна, твоя... (делает 
знак молчания). Именем Хепра, кто высится на Севере. 

Поворачивает кандидата лицом к Западу, чертит Вызывающую Пентаграмму 
Воды: 

 

Твоя Любовь, твоя Страстность, твоё Понимание, твоя Красота (даёт розу). Во имя 
Тум, кто царствует на Западе. 

Ведёт кандидата, обращая его лицом к Югу, и чертит Вызывающую Пента-
грамму Огня: 

 

Твоя Сила, твой Огонь, твоя Мудрость, твоя Воля (даёт скипетр). Во имя Хатхор, 
возвышающейся на Юге. 

Подводит претендента лицом к Востоку, чертит Вызывающую Пентаграмму 
Воздуха: 

 

Твоё Совершенство, твоя Слава, твоё Достижение, твоё Владычество (коронует 
его). Именем Ра, пылающего на Востоке. 
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Ведёт кандидата к его трону. 
Это вершина силы, пик самой высокой горы, с которой вся Земля видна. Земля 

крепка под ногами твоими. Тропа широка, где ты гуляешь. 
Оператор 1: Какова длина твоего Царства? 
Дьякон: От Севера до Юга. 
Оператор 2: Какова ширина твоего Царства? 
Дьякон: От Востока до Запада. 
Оператор 1: Какова высота твоего Царства? 
Дьякон: От Бездны до Бездны. Ты, кто правит на Земле, вседержитель Земли, ты 

единственный хозяин Земли. Ты — плодородие почвы, ты — твёрдость камня, ты — 
утончённость песка. Во имя ГОРА, ты возвышен и провозглашён Царём/Царицей Земли. 

Отстукивают 333-55555-333. 
Слушайте все! Царь Земли возвысился! Долгой жизни Царю! 
Люди: Многие лета Царю! 
Музыка. 

Смерть Царя 

*Люди+: Ваше Величество, ваш суд собрался. Мы ждём вашего слова. 
Гор (шепчет Царю): Таково моё Слово, которое я даю тебе, Царю Земли; посему 

так передай моё послание: Время — ночь для жертвоприношения. 
Царь: Время — ночь для жертвоприношения. 
Дьякон: Мы совершим эту жертву в конце? 
Гор (Царю): Это завершение Великой Работы, которой мы занимаемся! 
(Царь повторяет.) 
Дьякон: Что будет знаком завершения? 
Гор (Царю): Все будут как Цари и Царицы Земли! 
Дьякон: Как же это так будет? 
Гор (Царю): Единение того, что ниже, с тем, что выше. 
Дьякон: Как мы завершим этот Союз? 
Гор (Царю): Слово Земли станет Царством и через Волю станет одним с Ангелом 

Солнца. 
Дьякон: АХ! И что есть Слово Земли? 
Операторы и Гор: ЦАРЬ! 
Операторы быстро хватают Царя и несут его в центр круга. Операторы 1 и 2 

держат его руки в виде Тау. 
Дьякон: Действуйте с наслаждением жизни и смерти! Любите смерть, увидевшие 

её обрадуются. Придите! Воспряньте сердцем и возликуйте! Запомните теперь: Если 
распадётся тело Царя, он останется в вечном экстазе навсегда. Смерть — венец всего. 

Гор: Я — пламя, горящее в каждом сердце человеческом и в ядре каждой звезды. 
Я — Жизнь и Жизнедатель, и поэтому знать меня — это знать смерть. 

После этого Дьякон занимает место Оператора 1, который отправляется 
выполнять танец смерти. В это время люди повторяют мантру: 

Царю Смерть, что есть долгая Жизнь Царей! 
После трёх обходов по кругу Оператор 1 останавливается напротив Царя. 
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Она *женщина, исполняющая роль Оператора 1+ совершает крест возле Головы 
(Короны), говоря: АТА. 

Она совершает крест в области сердца, говоря: РА-ХОР-ХУИТ. 
Она совершает крест на уровне паха и произносит: МАЛКУТ. 
Она совершает крест у правого плеча, говоря: ВЭ ГЕБУРА. 
Она совершает крест у левого плеча, произнося: ВЭ ГЕДУЛА. 
И Большой Крест, вибрируя: АУМГН. 
Затем она замахивается мечом на Царя, имитируя проникновение меча через 

Царя, и Царь разрубается этим мечом и «уничтожается». 
Гор (покидая алтарь и приближаясь к распростёртому телу Царя): Не думай, о 

Царь, над этой ложью, что ты должен умереть. На самом деле ты не умрёшь, но бу-
дешь жить. 

Он протягивает руку и поднимает его. Проводит его обратно к алтарю и да-
лее продолжает: 

В Багряной Жене сосредоточена вся сила. Я подниму её на вершину силы и чув-
ства в наслаждении своём. 

Затем он направляет эту энергию к Оператору 1, называя её Бабалон. 
Бабалон (направляясь к трону): Кто будет Царём, тот пусть приблизится ко мне! 
Дьякон подходит первым. Для тех, что подходит потом, она делает мечом крест 

над ними. 
Держа меч над головой, говорит: Именем Ра; 
держа меч на левом плече, говорит: и Тота; 
держа меч на правом плече, говорит: и Исиды. 
Я подниму тебя, о ты, могущественный Царь среди Царей Земли. 
Дьякон обходит вокруг них и помещает корону над их головами. 
Оператор 2 (спрашивает, подойдя к Багряной Жене): Такова твоя воля — возвы-

сить Царя? 
Она отвечает «ДА», и что он будет направлять их всех путём, соответству-

ющим их положению. 
Гор: Помните все, что бытие есть чистая радость; что все скорби всего лишь тени, 

они пройдут и нет их больше; но есть то, что остаётся. Возвысься! Ибо нет тебе подоб-
ных ни среди людей, ни среди Богов! Да! Не рассчитывайте на перемену: вы останетесь 
такими же, как есть, и никак иначе. Посему цари земные пребудут Царями навсегда, а 
рабы будут служить. Всегда стремись к большему! И если ты воистину мой, а в этом не 
сомневайся, и если ты всегда радостен, — смерть есть венец всему. Продолжитель-
ность стремления твоего станет силой её великолепия. Кто живёт долго, жаждая смер-
ти, всегда Царь среди Царей. Красота и сила, заливистый смех и сладостная истома, 
мощь и пламя от нас. Празднуйте! Веселитесь! Нет ужаса после. Есть растворение и 
вечный экстаз в поцелуях Ню. 

Затем Оператор 1 и 2 закрывают завесу. 
Оператор отстукивает 333-55555-333. 
Дьякон: Пусть Цари покинут этот Храм Земли, дабы могли они творить свою волю 

в Мире. 
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Инвокация 31 

 Цвета: Красный, Золотой и Лазурный. 

 Элементы: Огонь и Воздух. 

 Алтарь: На нём ткань красного, золотого или лазурного цвета, кубок с 
пивом, перья, ладан в курильнице, два факела и фигура Гора. 

 Подношение: Выбери что-нибудь новое. 

 Ежедневная пища: Домашняя птица, чечевица, бутерброды, финики, 
инжир и пиво. 

Приветствую тебя, Сокол Солнца, 
Сын Исиды и Осириса, 
Мститель Сету за убийство, 
Ты — ясный взгляд объективности 
И дальнозоркость озарения! 
Мы, земные создания, 
Поём тебе хвалебные песни. 
Ты, кто видит всё издалека, 
Ты, кто бросается на свою жертву 
С чётким стремлением, 
Помоги нам научиться этому мастерству 
Наибольшего сосредоточения, 
Наибольшей концентрации, 
Освобождения от всякой ничтожности. 
Приветствую тебя, Сокола Солнца! 
Мы — земные дети твои, 
Следующие твоим путём поперёк Небес, 
Продвигающиеся по дюйму под твоим взором. 

Пение: Херу Херу Эн Ка Эни Сен 

(Пиво выливается в качестве возлияния.) 

Инвокация 42 
Гор — Сокологлавый Бог Силы, и Тишины, и Великой Работы. Он преемник Оси-

риса, Бога Патриархов. Опыты показывают, что его первичная функция — в практиче-
ском направлении актов воли, которые в какой-то особой форме причастны к Великой 
Энергии. В принципе, это и есть Воля отдельного практикующего адепта, использующе-
го эти акты и посредством их приобретающего опыт. Поэтому он — коронованное и 
побеждающее дитя, —  двуполое или такое, что объединило уверенность и сомнение, 
Инь и Ян, мужское и женское бытие, — что часто приводит исследование практикую-
щего адепта к появлению полярности (для мужчины — это женское начало, для жен-
щины — мужская ипостась). 

                                                                        
1
 Источник: http://www.paganbookofhours.org 

2
 Источник: http://www.totse.com/en/religion/the_occult/horinv1.html (не функционирует). 

http://www.paganbookofhours.org/
http://www.totse.com/en/religion/the_occult/horinv1.html
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Абрахадабра, его награда, — это путь Великой Работы, объединение человека с 
его собственным Божеством. Таким образом, обожествление — процесс сугубо инди-
видуальный, и его Испытание X — также абсолютно индивидуальный вопрос, в ходе 
решения которого человек размышляет и обретает просветление. 

Его соответствия среди планет — Юпитер, Марс, Солнце и Луна. Его время года — 
весна. Его Элемент, вероятнее всего, Воздух — как посредник между активным Огнём и 
Пассивной Водой (Хадит и Нюит, или Ян и Инь, если вам будет так угодно), или Дух — 
как уравновешивающий элемент остальных Четырёх Элементов. Другие его боже-
ственные аспекты, которые перечислены в Книге Мёртвых (Папирус Ани) и Книге Уил-
лиса Баджа «Боги Египта», весьма многочисленны: 86 имён, начинающихся с «Херу», с 
аспекта Хорпакрата, Ра и Хонсу. Постепенно божество, несомненно, разделилось внут-
ри магических систем на многие разновидности. 

Гор — это Метафора для Нового Эона. Прошлые Эпохи — Эон Матери и Эон Отца 
— были необходимы для человечества. Говоря терминологией эволюции — это стадии 
младенчества. Общество в течение этих эонов состояло практически только из людей, 
ищущих Заменителей родителей в форме политических и религиозных лидеров, и лю-
дей, пытающихся заменить этих родителей, которые пользовались обычно наличием 
их половой различимости (мужское Ян и женское Инь). Теперь человечество, как ми-
нимум, уже в конце своего младенчества. Больше чем когда-либо люди готовы встать 
на ноги и взять ответственность за свою Волю. Только ребёнок нуждается в родитель-
ской опеке. Первая общественная задача этого Эона — признать человека как самосто-
ятельную единицу общества. 

Гор — Бог войны и мести, ибо этот факт не позволит силам старого Эона суще-
ствовать мирно. Эта метафора держит в страхе распорядителей ядерного оружия, ко-
торые включены в наше национальное лидерство. Осуществляется лишение прав и 
внушается вина (особенно касательно различимости полов), украшающая жизни всех 
жертв иудео-христианской этики. Наша борьба — против неё. 

Гор не сражается против своего отца Осириса, он скорее выступает против клипо-
тических пережитков его власти. Как повелитель силы он действует в элементе Огня. 
Как господин тишины он действует от имени Воды. Как баланс между Нюит и Хадитом 
он действует в Воздухе. В совокупности элементов он Бог правления Миром в настоя-
щем, он действует на Земле. Как Владыка Великой Работы и персональной эволюции 
индивида он действует в элементе Духа. Хадит и Нюит вездесущи, и, как взаимодей-
ствие, они — целая Вселенная (формула 0=2). 

Гор действует направленным потоком для достижения сегодня успеха в Магии в 
Мире. Его магический образ — молодой мужчина с головой Сокола, сидящий на троне. 
Так Бог, взошедший на престол, сокращает Богов Потоком 93. Он требует испытание 
Великой Работы, объединения с личным Гением, или Божеством, или с С.А.Х. Это есть 
нечто, чему мы все поддаёмся; мы чувствуем, что мы — лишь мизерная часть этого не-
что по ту сторону Бездны, и ясное прозрение этого рождает «успех» как доказатель-
ство. 

Нео-телемитская система магики глубоко вовлечена в практические аспекты 
формул Хадита. 
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Примечание: Эти 5 строк могут быть использованы как инвокации Хадита в четы-
рёх четвертях и в центре для Духа. 

AL 3:6: Я — пламя, горящее в каждом сердце человеческом и в ядре каждой звез-
ды. Я — Жизнь и Жизнедатель, и поэтому знать меня — это знать смерть. 

AL 3:71: И превосходи! Превосходи! 
AL 3:72: Всегда стремись к большему! И если ты воистину мой, а в этом не сомне-

вайся, и если ты всегда радостен, — смерть есть венец всему. 
AL 3:73: Ах! Ах! Смерть! Смерть! Ты будешь стремиться к смерти. Для тебя, о че-

ловек, она запретна. 
AL 3:74: Продолжительность стремления твоего станет силой её великолепия. Кто 

живет долго, жаждая смерти, всегда Царь среди Царей. 

Укрепление Круга 

Часть 1. Крест Равновесия 

С силой и напряжением сцепи руки над головой и визуализируй пылающее копьё 
в твоих наполненных силой жизни руках. Пусть копьё испытывает натяжение от точки 
лба к точке, находящейся внизу (также почувствуй покалывающее действие силы на 
твоей коже, услышь пение силы в ушах, запах её в ноздрях и даже её вкус на языке, эти 
ощущения могут быть индивидуальны у каждого человека): 

Вибрируй: ХЕРУ-РА-ХА! 
Зафиксируй жизненную силу на уровне Свадхистхана-чакры (пока воображение 

обогащает зрение, чувство, слух, обоняние и вкус!). 
Вибрируй: ГОР! 
Зафиксируй жизненную силу на своём правом плече (обязательно прилагая к 

этому воображение!). 
Вибрируй: РА-ХОР-ХУИТ! 
Запечатлей жизненную силу на своём левом плече (снова используя воображе-

ние с сильным чувством!). 
Вибрируй: ХОР-ПА-КРААТ! 
По окончании сожми свои руки, пальцы сплети, локти выстави в стороны в гори-

зонтальном положении относительно пола (подобно кресту) и визуализируй свою Пе-
чать в центре креста, одновременно вибрируя: АБРАХАДАБРА! 

Часть 2. Пентаграммы, открывающие врата 

Встань лицом на Восток с Жезлом в активной руке и с Чашей в пассивной и сотво-
ри Вызывающую Пентаграмму Воздуха. Вибрируй одно из Четырёх Имён Гора, сделав 
колющий выпад в центр пентаграммы. 

(Примечание: См. Liber O, раздел 3, №3, для выбора пути наилучшей вибрации, 
если вдруг твоя практика хромает!) 

Ра-Хор-Хуит: Воинственный аспект Гора — «прочность, сила, энергия твоих рук», 
— который также торжествует в бедственной ситуации и исцеляет благодаря жестокой 
гармонии, ликвидируя любое неравновесие. СИЛА ВОЛИ. 

Хор-Па-Краат: Ребёнок Гарпократ, который получает свою Силу благодаря Мол-
чанию. Оно соответствует сфире «Гедула». ПАМЯТЬ. 
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Херу-Ра-Ха: Соединение этих двух предшествующих ипостасей в одном лице. 
Солнечный Гор Сфиры Тиферет. Он скорее Таинственный, нежели Воинственный За-
щитник Гор или Гор-Законодатель. ПРЕВРАЩЕНИЕ/ИСЦЕЛЕНИЕ. 

(Примечание: Другое положение для этого аспекта Гора — в Кетер как 
наивысшем аспекте Божества, в настоящее время уже достигаемом человеческими 
существами в этом текущем Эоне.) 

Выбери имя, которое будешь использовать, мотивировав свой выбор намерени-
ями Операции. 

Визуализируй энергию Имени, излучающуюся от Пентаграмм, — например, как 
жёлтый поток света. Почувствуй, как ветры играют внутри твоего тела и на его поверх-
ности. Услышь порывы Воздуха в твоём Круге. Ощути запах энергии Воздуха как иссу-
шающий и рвущий листья и деревья. Ощути вкус Воздуха как вкус свежей мяты на язы-
ке. 

Юг: Начерти Вызывающую Пентаграмму Огня. Вдохни и сильно выдохни, произ-
неся Имя, указывая жезлом в центр пентаграммы: 

ХАДИТ! 
Визуализируй красное пламя Огненного Принципа, входящего в твой Круг. Почув-

ствуй жар. Услышь рёв огня. Ощути запах дыма или острого перца, или сразу оба этих 
запаха. Почувствуй вкус перца, или имбиря, или чеснока. 

Запад: Начерти Вызывающую Пентаграмму Воды. С выдохом произнеси Имя, ука-
зывая в центр пентаграммы: 

НЮИТ! 
Визуализируй голубой туман Водного Принципа, входящего в твой Круг. Почув-

ствуй Прохладу. Услышь шум волн или дробь капель дождя. Ощути запах солёного 
морского ветра. Почувствуй вкус холодной ключевой или терпкой морской воды. 

Север: Начерти Вызывающую Пентаграмму Земли. Провозгласи своё Магическое 
Имя, указывая в центр пентаграммы. 

*Твоё Магическое Имя+! 
Визуализируй чёрные (или коричневые, если предпочитаешь) гранулы Земного 

Принципа. Услышь обвал. Почувствуй запах только что вспаханной почвы. Вкус своего 
любимого овоща или свежей земляной плесени. 

(Здесь ты используешь собственное Магическое Имя. Смысл этой формулы за-
ключается в том, чтобы сделать свою работу проявленной в мире физических событий. 
Это говорит о том, что этот ритуал неодинаков для каждого практика, и он приободряет 
адепта на творчество собственного ритуала. 

Liber O, раздел 2 №4: «Рабски подражать этим ритуалам не следует; напротив, 
ученику не следует совершать никаких действий, цель которых ему неясна; более того, 
если он вообще на что-то способен, то его собственные ритуалы, пусть даже самые 
грубые, окажутся эффективнее чужих, пусть даже проработанных во всех тонкостях».) 

Там, где ты используешь собственный ритуал, не может произойти утечка твоей 
магической энергии ритуала; так, Франц Бардон в «Посвящении в Герметизм» постоян-
но говорит об этом. 
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Правители Четырёх Четвертей 
 
Старый Эон предлагает нам использовать Архангелов. Мы предпочитаем иметь 

дело с разнообразными божествами, таким образом, уменьшая Иерархию Вселенной. 
Дети Гора именуются Квебехсенуф, Хапи, Дуамутеф и Амсет. Они представляют 

силу гармоничного обращения к энергии четырёх элементов, ограждающей тонкое со-
знание, также именуемое астральным телом или телом света и т.д., которое остаётся 
неуязвимым и обладает неограниченным доступом к жизненным силам даже после 
момента физической смерти. Эта функция их вполне специфическая. Они упоминаются 
как боги, которые «некогда знали, что такое голод». Они будут кормить Мага своим 
«эликсиром бессмертия» и «хлебом вечности», которые ел сам Гор. 

Этот источник энергии — очевидно, не единственный из тех, которые получали 
все Боги, как рассказывает У. Бадж, переводивший Книгу Мёртвых. 

Эксперимент показал, что четыре Ребёнка Гора могут быть полезными союзника-
ми в достижении этой цели. Они способны распространять контроль Мага через воз-
можные защитные силы своего отца, Всемогущего Хадита и Нюит, всё больше и больше 
проявляющихся в Круге или Ауре Мага, стоящего в Центре Мира. Таким образом, он 
утверждает своё существование. 

Этот приведённый ниже список поможет в дальнейшем понять свойства Богов: 
 

 ХАПИ: Земля. Четверть Круга — Север. Защита Физической силы. Имя 
означает «Богиня, которая укрепляет своих братьев». Магический образ: 
Мумия с головой обезьяны. Магическая сила, присущая ему — СМЕТЬ. 

 АМСЕТ: Огонь. Четверть Круга — Юг. Защита Волевой силы. Имя означает 
«Бог внутренний». Магический образ: Мумия с головой человека. Магиче-
ское свойство — ЖЕЛАТЬ. 

 ДУАМУТЕФ: Воздух. Четверть Круга — Восток. Защита Мыслительной силы. 
Имя означает «Бог Тайн». Магический образ: Мумия с головой сокола. Ма-
гическая энергия — ЗНАТЬ. 

 КВЕБЕХСЕНУФ: Вода. Четверть Круга — Запад. Имя означает «Богиня, ра-
дующаяся плодородию». Магический образ: Мумия с головой шакала. Ма-
гическое свойство — МОЛЧАТЬ. 

 
Физические силы неподготовленного к вызову практика могут ослабнуть, что 

негативно скажется на силах, вовлечённых в ритуал. В этом случае лучше не связывать-
ся с этой работой. Это изнеможение можно действительно почувствовать как ослабле-
ние общего состояния и дыхания, т.к. мы призываем силы нашей физической смерти, 
поэтому в процессе деяния может быть нанесён урон. Но только в том случае, если у 
тебя нет ещё твёрдого намерения работать с этими энергиями. 

Поэтому для начала будь готов связаться с силами смерти — или просто не взаи-
модействуй с ними в своём ритуале. Степень воздействия сил — это эффект, которого 
мы так ищем. 
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Инвокация Правителей Четырёх Четвертей 

Встань в центр своего Круга. Сделай Знак Сфинкса. Руки раскинь широко в форме 
буквы V, ноги тоже расставь широко в форме перевёрнутой V. Это символ X. Он означа-
ет: 

a. Перехлёст нервных импульсов между правым и левым полушариями головно-
го мозга в теле. 

b. Крест Малкут. Сбалансированное проявление четырёх элементов посредством 
пятого в центре. 

c. Икс как Неизвестное, которое представляет Смерть. 

Находясь в форме этого знака, произнеси: 
Передо мной 
ДУАМУТЕФ! 
(с силой вибрируй Его имя на выдохе) 
Когда вибрируешь, визуализируй Его Образ, Чувство, Звук, Вкус, Запах. 
Позади меня 
КВЕБЕХСЕНУФ! 
(с силой вибрируй Её имя на выдохе) 
Когда вибрируешь, визуализируй Её Образ, Чувство, Звук, Вкус, Запах. 
Справа от меня 
АМСЕТ! 
(с силой вибрируй Его имя на выдохе) 
Когда вибрируешь, визуализируй Его Образ, Чувство, Звук, Вкус, Запах. 
Слева от меня 
ХАПИ! 
(с силой вибрируй Её имя на выдохе) 
Когда вибрируешь, визуализируй Её Образ, Чувство, Звук, Вкус, Запах. 

Магические образы Правителей Четвертей 

 Дуамутеф: Мумия с головой шакала и с руками, скрещёнными на жёлтых 
пеленах. Перед ним покоится Кинжал, подобный твоему собственному. 
Вокруг него дуют силы Воздуха. Вообрази некоторые его свойства, как ты 
это делал для Пентаграммы (Образ, Чувство, Звук, Вкус, Запах). 

 Квебехсенуф: Мумия с головой сокола и руками, скрещёнными на голубых 
пеленах. Перед нею стоит Кубок, подобный твоему собственному. Вокруг 
неё текут силы Воды. Вообрази некоторые её свойства, как ты это делал 
для Пентаграммы (Образ, Чувство, Звук, Вкус, Запах). 

 Амсет: Мумия с головой человека и руками, скрещёнными на красных пе-
ленах. Перед ним лежит жезл, подобный твоему собственному. Вокруг не-
го горят силы Огня. Вообрази некоторые его свойства, как ты это делал для 
Пентаграммы (Образ, Чувство, Звук, Вкус, Запах). 

 Хапи: Мумия с головой обезьяны и руками, скрещёнными на зелёных пе-
ленах. Перед нею лежит пантакль, подобный твоему собственному. Вокруг 
неё стоят силы Земли. Вообрази некоторые её свойства, как ты это делал 
для Пентаграммы (Образ, Чувство, Звук, Вкус, Запах). 
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Примечание 
 

1. Всегда используй Жезл и Чашу для Инвокаций. 
2. Двигайся в круге по часовой стрелке. 
3. Визуализируй твой Круг как пылающий шар, полностью тебя окружаю-

щий. 
4. Выбери любое благовоние по Воле своей. 
5. Возьми за правило: учись уравновешивать крест, затем вычерчивать пен-

таграммы, затем визуализировать в определённой последовательности 
каждое из чувств (сначала образ, затем чувство, затем звук, затем вкус, а 
далее ощущение запаха, — в каком порядке желаешь). 

 

Использование этого Круга для Изгнания 
 
Когда Круг чертится для целей изгнания, он всегда делается по аналогии с Вызы-

вающим Кругом, исключая лишь следующее: 
1. Для Изгоняющего Круга держи кинжал в активной руке (правая рука для 

правшей, левая — для левшей), а пантакль — в пассивной. 
2. Вычерчивай изгоняющие пентаграммы в каждой четверти. Когда представля-

ешь чувственные образы каждого из пяти ощущений, формируй их за преде-
лами окружности, шара, твоего Круга. Они должны потоком унестись из твое-
го Круга сквозь пентаграммы. 

3. Когда визуализируешь Правителей Четырёх Четвертей, видь их повернувши-
мися к тебе при вызывании и отвернувшимися от тебя, когда происходит из-
гнание. 

 

От переводчика 
 
Возможно, авторы данного текста внесли в него преднамеренные искажения. 
Например, когда приводятся соответствия Правителей Четырёх Четвертей с Ма-
гическими Качествами, можно заметить, что Ребёнку Гора Квебехсенуф приписыва-
ется функция МОЛЧАТЬ и такой магический образ как Мумия с головой шакала, а в 
разделе «Магические образы Правителей Четырёх Четвертей» легко заметить, 
что образ этого Божества — Мумия в голубых одеждах с головой сокола. Это за-
ставляет задуматься. 
Далее следует информация о шести местах, где царствует вера в истинную Волю, 
и где нет рабского сознания, а есть Могущество. Переводчик подвергать обработке 
эту информацию не стал. 



183 

 

 

 

 

 

Апокриф-123: январь 2018 (J5.3 e.n.) 

Инвокации1 
 

Ниже представлены тексты Инвокаций моего собственного сочинения. Составля-
лись они двумя людьми — мужчиной и женщиной — в 2007-2008 годах на основе соб-
ственного опыта, имеющейся информации, образа мышления и т.д. Каждый из тек-
стов является основным блоком отдельной магической операции. Неким ядром. 
Сердцевиной Ритуала. Тексты могут быть использованы для организации магиче-
ских операций, связанных с Богом Гором. Акцент при составлении текстов Инвока-
ций делался на визуализацию и на притягивание к себе энергии Гора, так сказать, 
«живьём». Результатом многочисленных магических работ, связанных с взаимодей-
ствием с Энергиями Нового Эона, стали «Послания Ра-Гор-Хута», опубликованные в 
№118 Журнала «Апокриф». Авторы текстов предпочли остаться неизвестными. 

 

Инвокация 1 
 
1. Приветствуем Тебя, Бог Нового Эона. 
2. Над твоей головой ястреба горит огненный Шар, пронизанный кроваво-

красными лучами. 
3. Венчает твою голову Сферическая багряная корона, опоясанная Гирляндами 

Рубинов. 
4. Вся кожа головы покрыта яркими золотыми перьями. Они сияют светом Солн-

ца. 
5. Твой молниеносный взгляд пронзает Нас, как сотни стрел. В глазах твоих пы-

лают языки оранжевого пламени. 
6. Клюв крепкий, острый, отточенный костями жертв. 
7. Шея твоя подвижна и сильна, покрыта золотыми перьями. 
8. Плечи могучи, с отливом бронзовых песков. 
9. В правой руке Жезл Власти, сделанный из тростника, возмездие несущий, да-

рующий победу сильным людям. 
10. Левая рука — как знак закона: «Делай, что изволишь». 
11. В груди твоей таится пламя Любви к Жизни и Смерти. Оно горит, горит, горит. 
12. Ты царственно сидишь на троне из слоновой кости. 
13. Бёдра твои украшены шкурой леопарда. 
14. Сандалии на твоих ногах — из кожи крокодила. 
15. Ты весь объят Солнечным Светом. 
16. Жар Жизни и Жар Смерти исходят от тебя. 

Просьбы: 
Избави Нас от пристрастия к ритуалам Старого Времени. 
Выведи Нас на тропу Магии Новой Эпохи. 

                                                                        
1
 Авторы пожелали остаться неизвестным. 



184 

 

 

 

 

 

Магия 

Инвокация 2 
1. Мы слышим звук. 

Звук горна. 
Бой гонга. 
Мы голос слышим твой, о Гор! 
Мы объявляем себя готовыми к деяниям на Земле. 
И верим, что они все совершатся и к завершению приблизятся. 
К новым делам препятствия преодолеем. 

2. Пусть наша Воля питается огнём и воплощается в различных формах. 
И свет её распространяется повсюду. 
О Гор, мы просим осторожности с огнём. 

3. Да придадим мы его искрам правильное направление под покровительством 
твоих тёплых объятий. Пусть наше истинное «Я» проявится в нас превосходно. 
И будем смело воспламенять себя общением с Природой, зная меру. 

4. Дай нам способность распознать порывы нашего желания и запустить всецело 
механизм его реализации. Пусть воплотится желание красиво на Земле и про-
явится через физический наш труд, а также умственный. И будем подняты мы 
этим воплощением до Славы Солнца. 

5. Да здравствует Великий Источник Света и Энергии. И он есть Священная 
Награда за Работу. В Святилище и Храме Солнца Мы отдохнём и обновим все 
наши силы, восстановим дыхание своё. 
Да будет Праздник и веселье, и Пир в честь Солнца, и Торжество его, посред-
ством новых методов. 

6. Пусть будет праздник проведён с богатством материальным и духовным. 
Пусть льются деньги и стихи. И общение их — есть Солнца торжество. Прозре-
ние придёт, и пусть указан будет путь, к дальнейшим действиям ведущий, к 
эстетической Реальности через Дорогу Красоты. 

7. Все пережитки прошлого Мы жаждем вырыгнуть из нашего желудка, из мозга 
нашего искоренить. Не будем мы бояться их и тщательно скрывать от нас са-
мих и нашей совести. 
Да будем святы мы и искренни. 
И надо б этим заниматься часто! 
А после мы, собравшись вместе, у доброго уютного камина, отдохнём и тёп-
лым жаром его согреемся. 
Ведь так? 
О да, всё кислотою старьё разъедено. 

Инвокация 3 
1. Я вижу тебя, ядро Солнца. 
2. Ты — Гор, центр Центра. 
3. Ты сосредоточил в себе всю солнечную силу. 
4. Я вижу голову твою, сокрытую в огне светила дня. 
5. Пламенем голова твоя объята. 
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6. И колыхаются светящиеся перья на твоём образе сокола от жара сильного. 
7. И полное величие твоё внутри Горящего шара находится. 
8. И перья золотые покрывают твою голову кольчугой и переливы света в ней. 
9. Прекрасен образ твой, о Гор! 
10. Брови твои узки, крепки и черны. И коронуют они твои глаза. 
11. В глазах твоих — энергия Огня Мира. 
12. Ты есть Владыка Огня Мира. 
13. В них все цвета соединились, но много янтарного, зелёного и голубого. 
14. Твой взгляд наполняет меня силой Солнца. 
15. Клюв — оружие против зануд и вечно унывающих людей. 
16. Он очень мощный, клюв твой, Гор. 
17. Я вижу голову твою в объятиях пламени и восторгаюсь. 
18. Ещё прекрасны твои серьги. Они как грозди из рубинов и драгоценных мате-

риалов. 
19. В глазах твоих больших их блеск играет. 
20. Ты — Солнце, Гор. 
21. Глава Империи Огня. 
22. Я Солнце вызвал(а) на себя. 
23. Его лучи прекрасны. 
24. Голова Гора в объятиях пламени, явись! Предстань, возникни предо мной! 

Инвокация 4 
0. Прочитать наизусть 16 строчек из Инвокации 1. 
1. Мы рады вновь тебя приветствовать, Сверкающий Сокол Солнца. 
2. Ты — сын Великой Матери и Великого Отца. 
3. О Гор, Мститель, испепеляющий убийц Солнца и стирающий их потроха с лица 

Земли. 
4. Даруй нам ясный взгляд объективности. 
5. Надели умением предвидения. 
6. Мы в целом Священном Братстве, и каждый в отдельности — Хранители Тай-

ного Золотого Солнца. 
7. Мы восхваляем Тебя и славим. 
8. Восхваляем и славим. 
9. Научиться мы желаем мастерству наибольшего сосредоточения и концентра-

ции. 
10. Жаждем освобождения от всякой ничтожности. 
11. Будь же благословен ты в эоне твоём, как его Правитель, Властелин и Бог. 
12. Мы рады тебя видеть в Солнечных богатых одеждах и приветствовать сейчас и 

здесь и в этом Храме. 
13. Присматривай за нами вместе и за каждым в отдельности. О да! Бог Гор, Бог 

Новой Эпохи. Пусть будет путь наш к Совершенству пройден под твоим при-
смотром. 

14. Да будет так! Да будет так! РА-ХОР-ХУИТ (вибрация). 
15. Прочитать наизусть 16 строчек из Инвокации 1. 
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Артур Раменский 

Ключи Паталы 
Магия есть Высшее, Абсолютнейшее и Божественнейшее Знание 
Естественной Философии, превосходное по своим трудам и чудотвор-
ным деяниям, совершаемым посредством правильного понимания 
внутренних и скрытых достоинств вещей, так что если истинные 
Агенты применяются к надлежащему Пациенту, воздействие их 
странно и удивительно. Маги исследуют Природу глубоко и стара-
тельно; и, благодаря своим умениям, они способны предвидеть эф-
фекты, которые толпа считает чудом. 

(«Thе Goеthiа of thе Lеmеgеton of King Solomon») 

К началу XXI века количество скрытых библиотек в мире сравнялось с 
количеством книг в федеральных. 

(«Безумная Статистика» Э. Эюя) 

Каждое элементарное — всегда ёмкость для бесконечного множества. Каждое беско-
нечное множество — элементарное в структуре ограниченного целого. 

(«Законы Метагалактики» М. Мадда) 

Я открою тебе Знание, подкупающее своей очевидностью. 

(Ади-Гита) 

Мы все играем, отвлекая ум от смерти, просто у кого-то правила интереснее. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Будь уверен в том, что здесь никто ничего не знал и не знает. Каждый проводит в 
жизнь то понимание Событийности, в котором на данный момент нашёл успокоение 
для своего ума. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Когда свинец ума обращён в золото разума, зажги звезду там, где пожелаешь. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

Время, Пространство, Событие и Сознание неразделимы и подлежат наблюдению 
лишь в абсолютном слиянии. 

(«Законы Метагалактики» М. Мадда) 

Откровение чисто, пока не истолковано. 

(Ади-Гита) 

Мудрость Востока свяжи с Магией Запада, Сокровища Юга покрой Светом Севера, на 
Точность Математики смотри через Витражи Поэзии. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 
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Не прибедняй свою реальность общепринятыми реалиями. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам.) 

Контекст изречения вспыхивает внутри тебя непроизвольно, согласно тому пласту ре-
альности сознания, на котором ты пребываешь в момент прочтения. 

(«Книга Снов» М111А) 

Лишь истинный романтик, понимает суть и величие цинизма, лишь верховный Демон 
видит всю красоту доброты, лишь глубоко мудрый способен к безумному, бесцельно-
му, абсолютно счастливому существу. 

(Ади-Гита) 

Многие пытаются найти ту воду, в которой различат больше всего истины. Мало кто 
осмелился нырнуть в чистую истину без примесей воды. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

То, что здесь записано, растёт в трёх направлениях времени. 

(Ади-Гита) 

Боги людские сменяются. Земля, Луна и Солнце остаются. 

(«Книга Снов» М111А) 

Сила потянется к тебе, если сам будешь подходить к себе с позиции силы. 

(Ади-Гита) 

Не путай Тьму с грязью. 

(«Дно Паталы» А. Мадда) 

Существование других верующих оскорбляет чувства других верующих. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

Развиваться в измерениях, созданных для деградации, прогрессировать в телах, алчу-
щих растления. Брать знания свободы у тех, кто с помощью скрытых в них слов жаждет 
властвовать над тобой. 

(«Истопник» А. Р. Рам) 

Ты чувствуешь, что всё не так, как преподносят, но мчишь за мнимой мудростью от 
зверя к божеству, плодя в себе сомнения, повторяясь бесконечно, рождая корм для 
скуки и падения души. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

Бодрствование вне скрытых мотиваций подарит способность засыпать и пробуждаться 
вне видимого тела. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 
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Вскоре вновь придут времена, когда былая мораль покроется плесенью бессмыслия, 
карма прекратит своё безусловное вмешательство, ценность чужой жизни перестанет 
быть аксиомой по факту рождения, и Надмирная Событийность затребует с каждого 
подтверждения этой ценности. 

(Ади-Гита) 

Война вечна, ибо её истая матерь — Скука. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

Сакральный смысл каждого Ключа не в подчинении сознания его сути, а в возбуждении 
комплементарного ключу пазла подсознания. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Пока воля подчинена не тебе, а твоим эмоциям — у тебя нет воли. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Когда всё прояснилось, Демоны ушли за Богом, а Ангелы пошли за Сатаной петь песни 
Тьмы и слушать гимны Света. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Высокая частота материализации твоих мыслей заставит тебя бояться своих мыслей. Не 
задерживайся там. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Здесь тебя ожидает тот Камень, что позволяет проникать в суть вещей. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Одержимость желанием выделиться подавляет твою уникальность. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Внешний мир объявлен венцом необъятного внутреннего Древа. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Объединённые свободой люди гораздо сильнее людей, объединённых страхом. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

Лишь в сокровенной иллюзии ты черпаешь своё действительное вдохновение. Отдай 
ей Дань. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Маг может себе позволить иметь и спокойно взирать на неудобное прошлое. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Превратив каждое своё движение в практику, ты получишь освобождение от целей, 
идей и времени. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 
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Непредсказуемость — первое имя Бога. 

(Ади-Гита) 

Кто-то на заре пустил слух, что Мир совершенен. Но Мир корректирует себя непрестан-
но, ежемгновенно перебирая миллиарды комбинаций своих состояний. Его вечное не-
совершенство и является причиной Его вечного движения. Движения к Совершенству. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

Подарить душу Дьяволу — это так по-райски. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

Все твои знания несовершенны. Живи дальше. 

(«Истопник» А. Р. Рам) 

Чахнущий над своей уникальностью пропускает всё Веселье. 

(«Истопник» А. Р. Рам) 

Радуясь сострадая и страдая сорадуясь, ты будешь жить вроде бы долго и якобы счаст-
ливо. 

(«Истопник» А. Р. Рам) 

Отпусти Время, и всё случится вовремя. 

(Ади-Гита) 

Прощение нельзя заслужить Покаянием. Прощение даётся лишь при сознательной 
коррекции действия в идентичной ситуации. Покаянием можно заслужить ниспослание 
идентичной ситуации. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Принимая решение о сражении, позаботься о том, чтобы сам факт твоего участия в 
сражении был победой, а не поражением. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

Количество закрытых глаз рассказывает о здоровье Нации. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

Стремление соответствовать контекстному стаду вызывает презрение во всех сферах 
Надмирья, пропуская к меченому палачей нижних миров. 

(«Истопник» А. Р. Рам) 

Миллионы, куда бы ни попали, рыщут в поиске Главного, чтобы отстроить своё пове-
дение и извлечь выгоды из угаданного почитания. Во всех случаях они находят меня и 
добровольно ввергают себя в рабство. Свободный от этого поиска — в Боге. 

(«Истопник» А. Р. Рам) 
Я закрывает видимость на Всё. 

(Ади-Гита) 
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— Каковы внешние признаки диктатуры для укрепления страны, и каковы признаки 
диктатуры для её ограбления? 
— В первом случае государство существует фактически, во втором — лишь юридиче-
ски. В этом надо разобраться. Внешние декорации будут идентичны. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Воин не должен находиться в комфортных условиях. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

Имя учителя не имеет значения, если учитель передаёт знания от Бога. 

(Ади-Гита) 

— Настенька, для некоторых жизнь — это борьба с желанием поспать. 
— Для всех, голубушка моя, жизнь — борьба с желанием поспать, только не все это 
ещё почувствовали. 

(«Чайные Беседы» Э. Эюя) 

Человек, примирившийся со всем — бог, смирившийся со всем — раб. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Чем ближе к сути вещей, тем сильнее влияние на вещи. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Я — не что иное, как господствующая в настоящий момент Эмоция. Ей обусловлен и 
ум, и разум, и всё предельное восприятие. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Действие — результат Непонимания. Непонимание — причина каждого Действия. Не-
понимание безупречно. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

И вот когда ты понял, что происходит, в придачу тебя наделят пониманием, что никому 
ты это не объяснишь. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

Люди, читающие не спеша, управляют теми, кто обучился скорочтению. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

А время не бежит, не ждёт, уютно льётся. Всегда — довольно было, и вечно — много 
впереди. 

(«Крылья Бога А. Мадда) 

Закрывать глаза на происходящее выгодно и безопасно для Личности, но смертельно 
для Нации. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 
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Чередуй знаковые строчки с мимолётными. 

(«Мародёры Психиатрии» А. Р. Рам) 

Проявиться в своё время — есть высшее искусство. 

(Ади-Гита) 

И если жизнь — тюрьма, построенная из озвученных решений, то я на воле. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Ищи не остановку мысли, а её послушность. 

(Ади-Гита) 

Реальность сравни с великим парусником, себя — с капитаном, послушность мысли — 
со штурвалом. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Каждый следующий полюс относительно себя вновь делится на два полюса. Недвой-
ственность скрывается под витражом бесконечной дихотомии. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Без шамана Событийность движется, как движется, не обращая внимания на заслуги 
кшатрия, безразличные для мира духов, в глубинах которого Событийность и констру-
ируется. 

(«Книга Снов» М111А) 

Следующий опыт при изначально одинаковых вводных непременно несёт в себе иное 
протекание и отличный от предыдущих результат с уникальными выводами, но при 
высокой степени связанности внимания прожитыми событиями предсказывается умом 
как идентичный. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

С каждым новым усвоенным уроком эго неизбежно растёт, с каждым новым мысли-
тельным процессом ум разгоняется. Постоянно медитируя на Надмирную Непредска-
зуемость, ты получишь независимость от их нарастающего влияния. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Для осмысленного существования мы используем перечисленные историей шаблон-
ные мотивы, однако если отречься от них и суметь пройти через Предельное, Раство-
ряющее Обессмысливание, мы сами начнём разбираться в написании Музыки. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

За избавлением от всех привязанностей ты откроешь Полное Обессмысливание, пуга-
ющее больше, чем Нескончаемость, ибо привязанность — и есть настоящий мотив. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 
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Не торопись гнать из себя беса. Возможно, это единственное настоящее, что в тебе 
есть. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

— Однако, милая Настенька, ни одна из озвученных в человеческой истории практик 
не заменит медитации на собственный Исход. 
— Голубушка, полностью с тобой согласна, и даже напротив, одна лишь непрерывная 
медитация на смерть и саморастворение заменит собой абсолютно любой набор из 
самых изысканных практик. 

(«Чайные Беседы» Э. Эюя) 

— А ещё я слышала, что сознательная гипертрофия своих эмоций постепенно приводит 
к абсолютной независимости от этих эмоций при полном сохранении чувственности. 
— Что не скажешь об антиподе этого процесса — эмоциональном воздержании, кое 
ведёт к эмоциональной дисфункции и тяжёлой атрофии чувственности, которая по 
ошибке принимается больными за высокие адвайтические состояния. 

(«Чайные Беседы» Э. Эюя) 

Тут и там мы встречали Существ неопознанно могущественных, но ничем не обладав-
ших, удивительно притягательных и обусловленных лишь Музыкой. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

— Поговаривают, голубушка моя, что настоящая жизнь — лишь инструмент научения 
контролю событийности во сне. 
— Да-да, милая. И кто обучится этой премудрости — тому рай после смерти, ибо в ре-
альности снов предстоит последующее бытие. 
— Брешут, конечно, но спать стало гораздо интереснее. 
— Непременно интереснее. 

(«Чайные Беседы» Э. Эюя) 

И ложь, и правда — лишь маски интересов. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

Непрестанно повышая осознанность, ты покинешь мир людей и окажешься в мире жи-
вотных, в скрытых лесах которого странствуют боги. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Когда личность озаряется видением своего собственного виртуального персонажа, 
происходит действительное чудо, проливающее лавины изумительных совпадений и 
удачных до неприличия стечений событийности. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Тогда он отказался от бога и его пустоты. Сломав безвременный Порядок, он создал 
первейший Беспорядок согласно своей природе — бесконечно многоликий, абсолютно 
непознаваемый, изысканно перетекающий, привязывающий к себе насмерть. 

(Ади-Гита) 
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Пока ты не станешь настоящим, всё неуместно и бессмысленно. 

(Ади-Гита) 

Интерес к Объекту ведёт к бессознательному желанию контролировать Объект. Внут-
ренняя уверенность в контроле Объекта непроизвольно вызывает ослабление интере-
са к Объекту. Интерес преобразуется в привязанность в результате многократно повто-
ряемого цикла смены уверенности и неуверенности в контроле Объекта. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

— На тебе столько проклятий, что хватило бы на население небольшого города. Что 
чувствуешь? 
— Блаженство. В этой Тьме его источник. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Психика может бесконечно оттягивать решение, если выбор Одного предполагает без-
возвратный отказ от Второго. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Сострадание замени на Понимание. 

(Ади-Гита) 

Если бы знал, сколько эмоционального топлива несёт в себе свобода от доказывания. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Оставаться при своём мнении — единственное постоянное зло, которое есть на этой 
Планете. Остальное временно и исправляется. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Заводские настройки психического алгоритма — родился, развился, размножился, раз-
ложился. Наша психика работает не на личность, а на эволюцию, поэтому, чтобы жить 
Человеком, а не делиться червём, следует править алгоритм, если, конечно, обучиться 
программированию. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Мода на просветление, как и любая мода, вскоре сменится другим увлечением — воз-
можно, противоположным — и, конечно, как уже давно завелось, будет не менее по-
верхностным шлаком. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

Не видя разницы между верой и Знанием, уверенностью и Силой, мы продолжаем 
возводить на пьедестал тех, кто вынужден паразитировать на наших Знаниях и Силе. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

А ты экспериментируешь для жизни или живёшь ради эксперимента? 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 
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Идеалисты торжествующе бегут в одну сторону, материалисты, саркастически гогоча, — 
в другую, и лишь психиатры спокойно наблюдают за всеми, незаметно прикрывая ру-
кой подозрительно умиротворённую чем-то улыбку. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

Если новая реальность настойчиво стучится в твой мир, воспрепятствование её прояв-
лению чревато серьёзными осложнениями для твоего мира. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Несмотря на то, что кто-то уже придумал не есть зверей, пожрать и нажиться друг на 
друге остаётся доброй традицией, не знающей постов. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Ум сломит расстояние — с ним справятся и ноги. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Каждый из вас по отдельности вполне приятное существо, но когда вы собираетесь в 
группы от двух, вы становитесь искусственным подобием, проявляющим всё притор-
ное, притворное, неестественное вовне, а всё искреннее боязливо скрываете глубоко 
внутри, словно древние скупцы, прячущие днём свои души, чтобы насладиться их со-
кровищами ночью — в тишине следующего момента своего одиночества. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Весело, но грустно. 

(«Законы Метагалактики» А. Мадда) 

Всякое действие, изначально подчинённое своему мотиву, после свершения освобож-
дается и перекладывает себя на плечи другого, более подходящего для ума и совести. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Бывалый грибник знает, что клады глубоко, а на исхоженных тропах — лишь мусор да 
капканы. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

Какую бы ты реальность здесь ни проживал, мы учтём, каким ты сюда вошёл, а каким 
вышел. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Лишь из души прорисовывая себя, ты потеряешь необходимость рисоваться перед со-
бой. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Ты перешёл на уровень, где все значимые события проявляются под ногами в послед-
нее мгновение, формируясь из невозмутимости действующего. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 
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Они завалили друг друга приторными, неработающими в действительности мудрёны-
ми изречениями, словно мусором, из-под которого не видно ни себя, ни реальности. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

Счастливым здесь сможет стать лишь тот, кто честно откроет для себя — в чём причины 
его несчастья. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Чрезвычайно тяжело учесть интересы того, интересы кого ты можешь не учитывать. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Каждый миг Проживания может принадлежать либо тебе — либо твоему персонажу. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Нет ничего прекраснее Возвращения после глубокой разлуки с Тобой. Я никогда не пе-
рестану отдаляться от Тебя, чтобы испытывать моё Возвращение снова и снова. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Прощение для местного населения до сих пор недоступно. Не понимая сути этого таин-
ства, отказываясь от видимых действий по отмщению из-за трусости и неудобной для 
сытой жизни суеты, особи бессознательно перекладывают ответственность за наказа-
ние врага на бога, дьявола, карму и провидение. 

(«Истопник» А. Р. Рам) 

Когда я перестану выносить не только чужую фальшь, но и свою собственную, — я уже 
не смогу вернуться за тобой. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Каждый раз, когда ты начинаешь испытывать затруднения в обнаружении белых пятен 
на настоящей карте своего Сознания, я буду открывать тебе Новую Вселенную. 

(«Семнадцатая Осень» С.Е.Т.) 

На действительной эволюционной стадии развития человечества Правительства боль-
шинства государств будут агрессивно культивировать такие философские системы воз-
зрений, которые упрощают безнаказанное превышение лидерами своих полномочий. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

Сознательное наблюдение за идеями-паразитами, непрестанно атакующими и прони-
кающими в сознание, скрытно мотивирующими личность тратить себя, — увлекатель-
ная игра и наиполезнейшее занятие, открывающее дверь в Ясновидение. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Любые идеологии, созидательные или деструктивные, фантастические или научные, 
традиционные или современные, — инфекции, к которым тебе необходимо вырабо-
тать иммунитет. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 
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Общаться было бы куда проще, если бы ты знал, кем сейчас считает себя собеседник, а 
он бы знал, кем сейчас считаешь себя ты. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

— Шива и Дакша. Что вынесли мы из их истории? 
— Что главный редко бывает Великим, а Великий главным — ещё реже. 

(«Русская Сказка» Э. Эюя) 

Как ты со своей неусидчивостью и любопытством на такое долгое время в этом мире 
застрял? 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Всё, что ты видишь, — лишь Опиум. Всё — Опиум. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Свет, распространяемый по прямой и имеющий конечную скорость — лишь младший 
брат Идеального Света, который не несётся сквозь Вселенную. Вселенная покоится в 
нём, не имея возможности отбрасывать Тени. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

— Чем опасна Тёмная Волна? 
— Всё, что являлось Благим, но не успело стать Безупречным, начинает неуёмно расти 
до абсурдных, гротесковых размеров, образуя нелепые, гипертрофированные формы, 
дискредитируя самое себя. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Непринуждённое употребление поговорок, пришедших из писаний, в качестве аксиом 
— безотказный инструмент устойчивого в поколениях массового дезориентирования. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

Для храбрости требуется ясность, для ярости — туман. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

Осознав, что в любой момент Событийность может свернуть в любую из неведомых 
нам реальностей, поменять не только наше будущее, но и прошлое, — мы почувствуем 
дыхание действительной бесконечности Мироздания. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

Если после Совершённого ты не можешь восстановить пошагово и в полном объёме 
ход мыслей, предшествующих и сопровождающих Совершаемое, — как можно убеди-
тельно говорить о том, что ты понимаешь, что делаешь. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Когда тебе снится, что уже Проснулся, шансы на действительное Пробуждение невели-
ки. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 



198 

 

 

 

 

 

Магия 

Перед внезапной атакой Событийность всегда усыпляет бдительность. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Чем сложнее Психический Алгоритм, тем изобретательнее должна быть Система 
Охлаждения. 

(«Мародёры» Р. Рам) 

Рассмотри в глубинах истинные корни своих желаний, — и они больше не будут власт-
вовать над тобой. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Кто ясно разглядит в каждом кадре Событийности фрагменты моей Изначальной Шутки 
— не сможет более испытывать Здесь действительного страдания. 

(«Истопник» А. Р. Рам) 

Лицемерная благость — афродизиак для меня. 

(«Истопник» А. Р. Рам) 

Теперь ты можешь перекидывать сколь угодно раз, не передавая мне руки, пока не по-
чувствуешь действительное великолепие своего Хода. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Чтобы выработать иммунитет к Внутреннему Растлению, необходимо периодически 
вводить себя в контролируемый деградационный транс, раз за разом меняя его интен-
сивность и продолжительность. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Усмотрев в привитых тебе ценностях свойственное всему в этом мире естественное не-
совершенство — ничего не захочешь отстаивать ни с пеной у рта, ни с гранатой в руке. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

— Как мне развить Зрение? 
— Откажись от идеализации чего-либо. Объекты идеализации заслоняют тебе панора-
му Настоящего. 

(«Смотрящий за Полюсами» А. Р. Рам) 

Вселенная — твоё настоящее Сознание. 

(Ади-Гита) 

Для преодоления сопротивления на труднопроходимом отрезке Событийности разма-
хивать над головой своим внутренним миром малополезно. Событийность прекрасно о 
нём осведомлена. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 
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Тысячи лет назад Святые Мудрецы Вселенной начали строить Реальность, в которой не 
существует дихотомического расщепления на добро и зло. Находясь в центре Царства 
Духа, они создали бесконечное количество вариантов состояний сознания вне Центра. 
Каких бы успехов ни достигло Существо в удалённой от Центра Точке Состояния, оно не 
сможет коснуться действительного счастья. И чем бы оно ни занималось в Точке Состо-
яния, находящейся в непосредственной близости к Центру, — его существование будет 
пропитано наивысшими экстазами доступного и недоступного бытия. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

— Какая из привязанностей самая сильная на этом уровне? 
— Свобода. Один приём чистой субстанции обеспечивает пожизненное привыкание. 
Только чистая — большая редкость. Суррогаты, смеси — пожалуйста, а чтобы чистую 
достать, хорошие связи нужны. 

(«Смотрящий за Полюсами» А .Р. Рам) 

У общества с приказной системой передачи сигналов о действиях больше нет будуще-
го. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

Человечество всегда будет видеть лишь сотую часть Событийности. Чтобы существо-
вать — надлежит домыслить. С развитием инструментов зрения и освещения пропор-
ция не изменяется. Поэтому обрати внимание на качество домысливания. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

То, что вы зовёте центром Зла, на самом деле — центр искреннего Смеха. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Ты окунёшься в нескончаемое многообразие ситуаций. Твоя задача — безупречно 
пройти каждую. Где-то выиграть, где-то проиграть, где-то предаться, где-то кричать, 
где-то бездействовать, где-то сломать, где-то по правилам, где-то украсть, где-то мо-
литься, а где-то проклясть. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

— Чтобы выйти, ты должен набрать должную скорость. 
— Что меня будет тормозить? 
— Идеи, которые ты считаешь своими. Чаще переосмысливай. Когда достигнешь со-
стояния, при котором не владеешь никакими убеждениями, и никакие убеждения не 
владеют тобой, — ты достигнешь нужной скорости. 

(«Убитый Город» А. Мадда) 

Всякое действие, изначально подчинённое своему мотиву, после свершения освобож-
дается и перекладывает себя на плечи более удобного для ума и совести. 

(«Мародёры Психиатрии» А. Р. Рам) 

Осуждая тьму Личности, не забывай, что ты такой же. Только мельче. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 



200 

 

 

 

 

 

Магия 

Как домысливаешь — настолько и счастлив. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

— Много взял — много надо отдать. Много отдал — много надо собрать. 
— А если много взял, а отдать не успел? 
— В Аду дораздашь. 

(«Истопник» А. Р. Рам) 

Чтобы пережить отсутствие Самодостаточности, у Существа есть два способа: собирать 
в себя и раздавать себя. Равновесие между этими двумя называют Гармонией Суще-
ствования. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

— Что является из человеческих стараний Труднодостижимым, а что Невозможным? 
— Труднодостижимо — успешно справляться с Внутренним Растлением, ибо оно 
непреклонно в своём возвращении и постоянном усилении. Невозможным является 
Самодостаточность, ибо любое существо из плоти и духа намертво вплетено в Общее. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Власть прекрасна, если не задействует ни единой струны, чтобы оставаться Властью, и 
всё же абсолютно незыблема в Себе. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

Растянутое во времени размышление над сакральной Мыслью несёт несоизмеримо 
больше открытий, чем единомгновенное Её понимание. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Достаточно верно освещённого человеческого тела, чтобы любую идеологию привить 
Сознанию незаметно, минуя Волю, Ум и Разум. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Герой, отбросивший заботы о собственном Прошлом, почувствует на себе взгляд Без-
упречности уже в этой жизни. 

(Ади-Гита) 

Паранойя — Мать Осознанности. 

(«Мародёры Психиатрии» А. Р. Рам) 

Среди собравшихся на торжество в толпе отыскать немыслимо лицо с глазами. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Там, где патриот торжествует, историк посмеивается. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

Самые интересные Чакры находятся за пределами физического тела. 

(Ади-Йога) 
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Те, кто воспевает Подвиги, и те, кто их совершает, — абсолютно разные люди. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

Чем поверхностнее объяснение Событийности, тем больше ресурсов остаётся у Груп-
пового Сознания для совершенствования процессов выживания и размножения, тем 
больше последователей такое объяснение впоследствии увлечёт. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

Столкновение поверхностных идеологий неизбежно. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

Попытка уложить правила и условия различных реальностей в одну ведёт к дезориен-
тации и потере равновесия. Следует проживать в моменте лишь определённую, но при 
этом свободно переходить в нужное время в любую из множества, как концептуально 
сформированных, так и молодых, туманных, едва пробудившихся в сознании реально-
стей. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Игроку Здесь предлагается неисчислимое множество примеров систем ценностей. Од-
нако для успешного Прохождения необходимо создать Уникальную, для чего надлежит 
погрузиться не в одну и не в две, а в десятки и десятки настоящих проживаний предла-
гаемых систем, ибо ценности при глубоком в них погружении воспринимаются карди-
нально иначе, чем при внешнем анализе. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Контроль отношения к Событию со временем приводит к контролю самого События. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Сознание обладает врождённой способностью сжимать и растягивать Время. Это каче-
ство в настоящий период истории проявляется непроизвольно, естественно совершен-
ствуясь в процессе эволюции человечества. 

(«Законы Метагалактики» М. Мадда) 

Проведя в Мир мои Голоса, ты откроешь То, что во все времена было немыслимо. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Новые круги замыкаются, старые беседы продолжаются. 

То, что ты творишь Сегодня, считая себя невидимым для остальных, Завтра мы посмот-
рим все вместе. 

(«Истопник» А. Р. Рам) 

Если за Учением нет настоящего Знания, то для организации и поддержания к нему 
стойкого интереса — его изложение запутывается противоречивыми абстракциями, а 
окончательная суть, якобы доступная узкому кругу посвящённых, окружается завесой 
тайны, за которой ничего не стои т. 

(«Овцеводство» Э. Эюя) 
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Каждый из них окружён стабильным, чрезвычайно плотным облаком Бытовых Свер-
хидей, которые существенно затрудняют им видение Настоящих Взаимосвязей. 
Научись различать эти облака — и поймёшь, как использовать это знание. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Редкая Особь сомневается в том, что цинично внушённые ей эмоции и чувства уни-
кальны, рождены внутри и всецело принадлежат её искреннему сердцу, — что суще-
ственно упрощает грузным и малоподвижным Чабанам как Выпас, так и Стрижку. 

(«Овцеводство» Э. Эюя) 

Чем больше глубинных законов Событийности постигаешь, тем искреннее, легче и 
кармически безобиднее ты способен вкушать лежащие в изобилии на поверхности 
простые человеческие радости. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Пусть мысль о Выходе не страшит тебя, а вечно будоражит. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

Контроль и управление Внешней Оболочкой — нелёгкая задача для Игрока. Несмотря 
на изученную Инструкцию, глядя на результаты оценки наблюдаемых Реакций, можно 
убедиться, что Сигналы доходят нечасто. 

(«Мародёры» Э. Эюя) 

— Как я могу использовать Прошлое? 
— Просматривая свою историю, постарайся стереть разницу между поднимающимися 
на поверхность ума водами Стыда и Гордости. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

— Я перестаю видеть разницу между авангардами Света и ископаемыми Мрака. 
— Страх оставляет тебя. Когда он полностью рассеется, ты ясно разглядишь за этими 
совершенными масками издревле известных тебе Актёров. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

— Как мне понять, что наступило Правильное Время? 
— Есть время личное, а есть время отличное от личного. Когда личное не кажется 
больше таким уж личным, а отличное — таким уж отличным, — Самое Время. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

Кто бы что ни говорил, а периодичная деградация сознания имеет свои плюсы и прият-
ные бонусы. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

Дефицит Внимания психика пытается погасить наслаждением чувств, заставляя тело 
потреблять излишки. Однако эта непроизвольная реакция ошибочна и не приводит к 
желаемым результатам. Дефицит Внимания можно восполнить лишь Вниманием. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 
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Чередуй растворение Всего в Себе с растворением Себя во Всём. 

(«Мародёры Психиатрии» А. Р. Рам) 

То обнаружишь себя в заложниках у Серьёзности, то забудешься в гостях у разбитного 
Сарказма. А душа, как обычно, просит лишь верно метнуть топор. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

Время — это Сознание, организующее внутри себя череду Событийности для абсолют-
ного растворения в ней. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Ярко выраженная Линия Сердца начинается там, где заканчивается ярко выраженная 
Линия Ума. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Не познавший Законов Времени с возрастом всё чаще оглядывается на Прошлое, всё 
реже и боязливее всматривается в Будущее и стабильнее пропускает Настоящее. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Порядок слишком много сил тратит на своё поддержание, но их остатка хватает на 
производство Полезного. Рождение же Великого принадлежит сферам Хаоса. 
Из Хаоса Великое призвано рождаться, в Хаосе Оно обречено и исчезать. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

В настоящее время всё больше и больше людей на Планете понимает, что собственную 
Психику можно настраивать и перенастраивать. Уровень Счастья, Здоровья, восприятие 
Времени, продолжительность Молодости и длительность Жизни всецело зависят от 
этих настроек. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Таким образом, наша задача заключается не в том, чтобы нормализовать Личность, 
адаптируя Её к контекстному обществу, а в том, чтобы обучить её настройкам соб-
ственной Психики согласно Желаниям и Целям самой Личности, в том числе и экспе-
риментальным. Личность имеет право не только самостоятельно выбирать степень 
своей Нормализации, но и полностью отказаться от неё. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Богобоязнь — труднопроходимый уровень людской неосознанности. Мысль о том, что 
Сознание, духовно и эволюционно более высокое, чем человеческое, способно навре-
дить Душе в этой жизни или грядущей — поверхностна. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Теперь каждый говорящий с тобой несёт тебе моё Золото, не ведая его значения, не 
понимая им же самим произнесённого. Ты же услышишь, если вспомнишь меня. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 
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Какой бы прекрасной тебе ни казалась собственная жизнь, если длительно, усилием 
воли её кардинально не изменять, ты однажды обнаружишь себя погасшим. 

(«Семнадцатая Осень» С.Е.Т.) 

Если ты благодаришь богов за всё подряд, в твоей жизни и будет всё подряд. Будь че-
стен — благодари за Счастье, проклинай за Невзгоды. Помоги Реальности разобраться 
в твоих причудах. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Когда тебя призывают терпеть настоящую жизнь, обещая блага в следующей, стоит за-
думаться — не бесконечно ли такое Колесо. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Пугливый Ум пытается ограничить тебя одной Реальностью, одним Образом, одним 
Вектором Прохождения из сотен тысяч направлений Вселенской Сферы. Разбуди отвагу 
для шага в Иное, не страшась порицаний, ибо порицания — это реакция закостенелой 
реальности, отражение твоей же собственной боязни. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Когда откроешь для себя родного, истинного Бога, ты бесконечно будешь петь о том, 
как интересна Жизнь, как скоротечна Боль, как безобидна Смерть, и как безмерно 
наше Время. 

(«Книга Снов» М111А) 

На определённых Уровнях Сознания твоё Видение начнёт подсвечивать квестовые 
Объекты, подсказывая характер и вектор взаимодействия с ними. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Прими Истинное Время как абсолютное слияние Сознания и Событийности, где нет ме-
ста человеческим теориям о взаимодействиях расстояния, времени и материи, где 
Мысль предстаёт в Ином Свете, и нет у неё скорости, и охватывает она Бесконечность. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Весьма наивно полагать, что эмоциональный лепет в Доме для Стрижки Овец, купол 
коего обозначен одним из моих же Символов, сможет остановить меня или расстроить. 

(«Смотрящий за Полюсами» А. Р. Рам) 

Что бы ни происходило в завораживающей твоё сознание Событийности, не прекращай 
переданные мной Практики. Это будет единственная Плата, которую я испрошу с тебя. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Все твои истинные Аскезы я вложу в Слово твоё, и будешь ты править настоящий Мир 
Словом. Каждое мгновение твоей совершенной Работы я скреплю с Желанием твоим, и 
станет действительный Мир Раем для тебя. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 
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Не ищи ни благ, ни счастья, сосредоточься на безупречном Прохождении Настоящего. 
Постепенно совершенствуя это Искусство, ты обнаружишь, что Радости сами находят 
тебя. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

— Они пытаются угадать то, что будет Завтра, и в соответствии с этим выстроить своё 
Сегодня. 
— Да, это бесконечная карусель неосознанности. Череда мгновений Событийности вы-
растает из Текущего. Чем безупречнее Прохождение Сегодня, тем изумительнее встре-
чает Завтра. 
— А Судьба? 
— Предопределения более не существует. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Обрати внимание на то, что любая религия доказывает свою истинность своими же пи-
саниями. 

(Ади-Гита) 

Он очень боялся выглядеть дураком перед собственным Умом, но этот Страх извечно 
оставлял его в дураках перед Действительностью. 

(«Смотрящий за Полюсами» А. Р. Рам) 

Планирующий погрузиться во Внешнюю Деятельность должен учитывать, что Внешняя 
Деятельность незаметно, но неотвратимо меняет самого Действующего, зачастую за-
ставляя его забывать об изначальных причинах и целях погружения во Внешнюю Дея-
тельность. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Чтобы освободить свой народ от насильно привитых извне скорбливо-терпильных, 
овечьих идеологий, возроди особым порядком Капища Древних Богов нашей Земли, и 
тогда — освещённая их Невидимым Светом — рухнет кровососущая инаковая церковь. 

(«Военная тайна» А. Р. Рам) 

Настоящие событийно-временны е корреляции свидетельствуют о том, что Прошлое 
всецело зависит от Настоящего. Таким образом, для Прохождения — между условно-
объективным изменением События в Реальности и коррекцией изображения События 
в Сознании — нет разницы. 

(«Законы Метагалактики» М. Мадда) 

— Как мне отличить голос Духа от голоса собственного Ума? 
— Ум — это Призма, через которую Дух проводит свой Свет. Данные мною практики 
призваны Её чистить и править. 

(«Семнадцатая Осень» С.Е.Т.) 
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Для безупречного Прохождения необходимо развить ясный, трезво-критичный, бес-
пристрастный взгляд на то, что в родных кругах считается Святым, и на то, что — Пад-
шим. 

(«Смотрящий за Полюсами» А. Р. Рам) 

— Настенька, а как же было на самом деле? 
— Голубушка моя, на самом деле — как Настоящему удобно, так и было. 

(«Чайные Беседы» Э. Эюя) 

А между тем, Наблюдатели свидетельствуют о скором приходе Существ, для ко-
торых Невидимое Солнце зримо, а Луна всегда полна. 

В последней Комнате все были серьёзны, но делали вид, что шутят, старательно пряча 
за фальшивым юмором свои надежды. 

(«Смотрящий за Полюсами» А. Р. Рам) 

С первых времён, не обращая внимание на разъяснения, мы воодушевлённо плоди-
лись, постепенно сводя к абсолютному «нет» все Его стремления. 

(«Смотрящий за Полюсами» А. Р. Рам) 

Избранные мною иллюзорно полагают, что привлекли меня чистым сердцем, тонким 
вкусом, острым умом или совершенным телом. Но ваша избранность обязана некой 
субстанции внутри вас, которая не относится ни к одному из перечисленных и является 
непосредственно вами. Вы — Радиоактивное Скопище Ядер, которое томится в центрах 
ваших свинцовых лабиринтов в ожидании Доли, которая придаст Ему критическую 
массу. Вы тоскуете по Безумной Цепной Реакции, по тому Фантастическому Взрыву, ра-
ди которого вы и воплотились Здесь. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Не объединяйся, чтобы прикрыть слабость, не объединяйся, чтобы одарить излишком 
силы. И то, и другое приведёт к искажениям и страданиям. Объединяйся, находясь в 
Равновесии, если почувствуешь, что Союз не нарушит его. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Муки по Уходу близкого обусловлены не скрытой любовью к ушедшему, а отсутствием 
самодостаточности, жалостью к себе и чувством вины за непроявленное. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Для верной организации своего Видения необходимо уяснить, что близкое рассмотре-
ние Деталей может как прояснить Событие, так и полностью исказить его. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Каждый раз, проникая на следующий пласт сознания, ты с удивлением открываешь для 
себя уровень уже известных тебе ранее существ. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 
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Тот, кто следует Ей — следует лишь своей слабости. Её внимание получит тот, кто в 
каждом событии будет следовать самому себе. 

(«Книга Снов» М111А) 

Борьба любой системы против самой себя является непременным механизмом само-
укрепления этой системы. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

В настоящем мире каждый уверен, что Система — это всё что угодно, только не он. Но 
Система — это все мы. Каждый на своём месте. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

В каждом Квесте тебя ожидает дилемма — получить материальный бонус или бонус 
внутреннего Духа. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Двигайся в своей Темноте не спеша, пока тебя не накроет неизменное желание неза-
метно наблюдать за всеми, кого ты успел полюбить на этой Планете. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

Как бы тебя ни унижали, моя милая Скука, ты всегда останешься безупречной причной 
и прекрасной Привратницей Выхода. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

— Открой мне Секрет Постижения. 
— Ныряешь в Кратер События и впитываешь Знание, не обращая внимание на то, как 
Потоки Эпицентра срывают с тебя кожу и разрывают плоть на элементарное. Присут-
ствуя в Силе, наблюдаешь происходящее, пока последняя капля Образа не уложится в 
твой дух. Затем отдаёшься Линиям Ускользания, обратившись в тень, либо мощным 
восходящим потокам, которые, уничтожая Прошлое, выбросят тебя прочь. Там ты 
вновь найдёшь себя, очищенного и наделённого Новым Знанием. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

— Прекрасная сегодня погода. 
— Погода теперь всегда прекрасная. Ты ещё не заметила? 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Эволюция беспощадна. Сколько вчерашнему существу родник ни показывай, оно всё 
равно будет из лужи пить. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

— Мне скучно. 
— Займись тем, что никогда не сможет стать скучным. 
— Чем, например? 
— Волшебством. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 
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— Как мне успокоить ум? 
— Как ты успокоишь океан? Поверхность океана никогда не бывает спокойна, она пе-
реворачивает корабли и рождает тайфуны. Но если покинуть поверхность и устремить-
ся к глубинам, неземное спокойствие окутает тебя. Мягко открывая завораживающие 
сознание мысли, оно естественно проявится без каких-либо трат и усилий. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

— Что вообще происходит? 
— Люди, которые всю историю человечества считались сумасшедшими, забирают ре-
альность из рук тех, кого всю историю считали адекватными. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Как ты достигнешь новых пределов, не поставив под сомнение предельность текущих. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Вселенский поток внимает действиям понимающего свои действия. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Тот, кто находится ближе всех, — лучше всех знает, как тобою манипулировать. Делая 
это непроизвольно и постоянно, он со временем обременяет тебя. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Луна всегда напомнит, кто я есть. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 
 

Продолжение следует 
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Max Anger 

Тайна Рунического круга: 
Потерянный Мидгард (Miðgarðr) 

...Эти господа исходили из того правильного расчёта, 
чем чудовищнее солжёшь, тем охотнее тебе поверят. 

4 1/2 Jahre Kampf gegen Lúge, Dummheit und Feigheit 
Глава 10. Eine Abrechnung 

Всё большую популярность среди пытливых умов набирает Теория полой земли 
(Hohlerboden) в Азимутальной проекции. Данная Геокосмогоническая гипотеза, озву-
ченная германо-австрийским инженером Гансом Гёрбигером (Hans Hörbiger) и не-
оправданно преданная забвению после 1945 г., снова возрождается из пепла истории. 
Его нетленная астрофизическая работа «Учение о мировом льде (Welteislehre)» не даёт 
покоя скептикам от традиционной науки по сей день. Гляциальная доктрина Вечного 
льда положена в основу структуры и эволюции Вселенной, подробно уделим ей вни-
мание в отдельной главе — «Лёд и пламень» («Тайна Рунического круга»). Неотъемле-
мой частью этой эволюции является наша «Терра инкогнита» — Земля, такая, на пер-
вый взгляд, открытая и доступная, о которой мы, её обитатели, по сути, ничего не зна-
ем. Но это ещё не самое постыдное откровение, страшным разочарованием станут за-
блуждения, в которые мы верили до сих пор; признаться, фундаментом наших знаний 
была тотальная ложь... 

 

Девять миров древа Ÿaggdrassil — модель Универсума в основе Северных мистерий 
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* 
 
Структура полой Земли с порталом из иных Миров (Иноосфера), ведущим на её 

поверхность и через стену предела, представляет вогнутый овальный диск, по пери-
метру окружённый Ледяным барьером (Eisschild), погружённый в накрытую гидро-
дампферным куполом сотовую ячейку, расположенную на сферической плоскости ги-
гантского шара. В слоях купола циркулирует своё Солнце и голографическая Луна с 
проекцией звёздного неба. Теория гелиоцентричной системы со сферичностью планет 
— грандиозный обман учёных-колдунов, извративших законы физики и сакральной 
геометрии. Земля захвачена чужими, превращена в тюремную лабораторию для чело-
вечества, территорию насилия, подавления свободы мысли, стимулируя низменные 
инстинкты, нравственный упадок и деградацию личности. Эта фабрика лжи и тотально-
го рабства клонирует послушный скот, пожирая его энергоресурс, не позволяя неволь-
никам очнуться от наведённого морока. Ваша «планета» задумывалась Творцом как 
исправительное учреждение для заблудших и неокрепших Душ из других Миров с 
условно-ограниченным режимом содержания, заключённых в физическую плоть. Од-
нако самозванцы, объявившие себя тюремной Администрацией, совершили подмену 
понятий, растянув на пути души (цетонов) к осознанию и просветления колючую про-
волоку, сплетённую из страха и мытарств. Обрекая гекатомбы жертв на бесконечное 
возвращение, через потерянный опыт, преданный забвению в мрачных лабиринтах 
подсознания. Единицы, способные противостоять системе, сотворившей бездушных 
биороботов, периодически поднимают мятеж, пробуждая арестантов, шатая застенки 
ненавистных казематов, угрожая власти Глобального предиктора. 

Всё, что вы наблюдаете сейчас, — не что иное, как глобальная пертурбация си-
стемы, приведение к общему знаменателю её «социального звена» — природы чело-
вечества. 

Турбулентность макросистемы обусловлена эксплозивными процессами, давле-
нием извне, игнорировать глобальные изменения уже не представляется возможным. 
Администрации, чтобы удержать ситуацию, необходимо торопиться, внося нанокор-
рективы в виртуальные настройки по ходу действия наспех написанной пьесы. Сцена-
рий спектакля должен заменить настоящую картинку, искажая истинный смысл проис-
ходящего. Подавляющее большинство под колёсами техногенного киберпрогресса, по 
замыслу автора, не должно заметить распахнутые двери в Новый Эон, обречённо со-
зерцая очередное медийное чудо, из рук политических кукловодов добровольно при-
нимая персональное рабство. Космотеическая революция пройдёт через вашу соту 
мимо вас, жалкий образчик, имитирующий «вселенский кувырок», ознаменует без-
вкусно срежиссированные перемены из-за кулис. Очередная матрица предназначена 
не допустить побег непослушных цетонов за купол. Это будет качественно иной, 
нейробиологический уровень тотального контроля. Эпилог в закономерной инволюции 
гомосапиенс. Дивергентная инсургенция не состоялась. 

 
Всё, представление окончено... занавес — (надпись на могильном камне) 
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Терминология 

 

 Мидгард (исл. Miðgarðr) — досл. среднее отгороженное пространство — 
Земля (мир людей). М. отгорожен от других миров не только стеной из 
ресниц Имира (произошёл изо льда Эливагара). Расположенный на плос-
ком круге, он окружён водами мирового океана, на дне которого лежит 
Ёрмунганд (мировой змей, окольцевавший землю и держащий в зубах 
собственный хвост). 

 Hohlerboden (Hohlweltlehre) — «Земля — полая, а не твёрдая сфера... и её 
внутренняя пустота сообщается с поверхностью посредством двух поляр-
ных отверстий. Северный и Южный полюса никогда не были достижимы-
ми, потому что их не существует...» — Dr. Raimond Bernard. Центр «Велико-
го Неизвестного» (Der Großes Unbekanntes) известен как Svartalfheim, 
Agartha (Agharty), Shambhala, Thule, Neu-Schwabenland... Инверсивная по-
верхность диска обладает схожим с Землёй геологическим рельефом, 
наличием естественных гидросистем, своей атмосферой, центральным Со-
ларом, мягким субтропическим климатом, представлена флорой и фауной 
не встречающихся видов уже на обратной стороне Земли. Населена ра-
зумной формой жизни — прогрессивной расой. 

 Азимутальная проекция (дискообразная плоскость, около 40000 км в 
диаметре) — схема вогнутой (к центу полюса и по краям плоского диска) 
Земли. Картографические параллели нормальной сетки есть концентриче-
ские окружности, а меридианы — их радиусы, расходящиеся из общего 
центра параллелей под углами, равными разности долгот. 

 Welteislehre — космогоническая доктрина Г. Гёрбигера, в результате взаи-
модействия Стихия Огня (сверхсолнца) и Воды (вечный Лёд) породили не-
линейный характер развития процессов Универсума, понимаемое как 
«Противостояние в Хаосе». 

 Иноосфера — эволюционная ступень Антропосферы (Ноосфера), импло-
зивно направленная «извне вовне». Сила Од, устремлённая через разум 
посредством организованной воли. 

 Eisschild — Ледяной барьер (гигантская ледяная «хрустальная» стена с поя-
сом зыбучих, подвижных льдов), расположен по всему периметру вогнуто-
го диска земной ячейки. За пределом ледяного щита находятся другие 
континенты, недосягаемая Ultima. 

 Гидродампферный купол — прозрачная слоёная оболочка с вибрацион-
ной структурой, состоит из озона, водяного пара, являющегося парнико-
вым газом, поглощающим инфракрасное, ультрафиолетовое, магнитное и 
др. виды излучений, с перепадами атмосферного давления. Солнце и Луна 
вращаются в слоях купола по спиралевидной траектории на высоте 6,5-7 
тыс. км. Часть звёзд — голографическая проекция, иные располагаются за 
пределами (экранирующего космические излучения, разрушающего на 
подлёте космические объекты при соприкосновении) купола. 
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 Сотовая ячейка — локальная плоскость (земной диск), граничащая с ана-
логичными (не всегда по форме и содержанию) ячейками, напоминающи-
ми пчелиные соты, расположенные на гигантской сфере. 

 Голограмма Луны — вертикальная голографическая проекция под купо-
лом, искусственного происхождения, маскировка поверх полого объекта 
— Селены (Луны), с установленными электромагнитными резонаторами, 
источниками волнового излучения. 

 Чужие — ино-субраса (гуманоиды, «Аннунаки» — образ метафорический), 
враждебная эволюции человечества, энергетически эксплуатирующая 
(пожирающая «божественный флюид»), через генетические эксперименты 
над людьми, путём селекций, мутаций превращая в послушных рабов. 

 Цетоны — сокрытый дух в материальном теле ныне живущих. 

 Софиты — лучшие представители, воплощённые на Земле. 

 Глобальный предиктор — пирамидальная система закрытого управления, 
действующая через удалённый доступ посредством псевдоэлит. Отличает 
тотально-манипулятивную форму «контроль» и «подчинение» расово-
клановой группировке, подменяющей собой Творца. 

 Новый Эон — хронологическая Манвантара, смена времён. 

 Космотеическая революция — новая Юга, очередное столкновение Сти-
хий (элементалов). Аллегорическое колесо Сансары. 

 Дивергентная инсургенция — разнородный мятеж. «...когда ты познаешь 
истинную природу «Бога», ты тоже станешь бунтарём» — Данте Алигьери. 

 

P.S. Всех с сезонным праздником WinterNacht ❄ весёлым Йолем! (Joll). Обра-
щайтесь к нам, и Мы дадим вам ключи от потайных комнат вашего подсознания, в ко-
торые ещё никто не входил... 

 

 LiveJournal: maxfarbatur 

 Email / skype: max.farbatur@gmail.com 

 Viber: +380933430688 / Max_Färbatūr 
 
*Анонс статьи / Vorschau: 
 

 Введение в Рунологию: «Я расширяю границы сознания, постигая Руни-
ческое искусство» 

 

http://maxfarbatur.livejournal.com/
mailto:max.farbatur@gmail.com
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