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ОфициOZ 

Слово редактора 
Дорогие читатели! 

Вот мы и подошли вплотную к тому моменту, когда «Апокриф» должен попро-
бовать пуститься в первое своё самостоятельное плавание без своего постоянного 
капитана. Я не бросаю своё детище, но это необходимый этап его взросления, да и 
мне нужно время, чтобы немного разрестись с другими своими проектами (включая 
накопившиеся планы по написанию собственных книг, развитие книгоиздательской 
деятельности, букинистической торговли и пр. — то есть, в общем-то, всё в том же 
русле, что и журнал, но несколько с других сторон). К тому же, я не собираюсь полно-
стью отходить от дел и непосредственно по журналу: некоторые тексты с продолже-
ниями, публикация которых уже начата (в том числе «Оаспе», «Сатанинский Колдун» 
и «Древнейшая история мира»), требуют постоянного внимания и будут, по мере пе-
ревода и вычитки, издаваться мною, хотя и без нынешней регулярности, а всем, кто 
возьмётся за работу над журналом в Жизнь 10, я буду оказывать посильную разно-
стороннюю помощь. 

Теперь самое главное. Мы всегда позиционировались как единственный ОБЩЕ-
СТВЕННЫЙ оккультный журнал, и теперь самое время проверить, насколько далеко мы 
зашли в этом направлении. В настоящий момент наши хартии имеются почти у трёх де-
сятков языковых и региональных отделений, хотя реальную активность проявляют на 
данный момент всего несколько. Но мы готовы пойти дальше. Девиз нашей политики 
на предстоящую Жизнь 10 — «Каждый сам себе Апокриф». Что это значит на практи-
ке? Это значит, что стать нашим представителем стало ещё легче. Теперь, если у вас 
есть собственный оккультный (или иной близкий тематике нашего журнала) проект, 
вам достаточно написать мне на https://vk.com/oltas или 93in39@gmail.com с просьбой 
предоставить вам нашу хартию. От вас потребуется не так уж и много: 

1. Размещение логотипа и ссылки на «Апокриф» на обложке и титульном ли-
сте (ненавязчиво, но заметно), а также добавление к собственному поряд-
ковому номеру порядкового номера в качестве выпуска «Апокрифа». 

2. В некоторых случаях (вряд ли часто) — публикация каких-то сообщений 
«Апокрифа», а также взаимные репосты важной информации. 

В остальном вы сможете вести полностью самостоятельную политику проекта. Ес-
ли ваша деятельность осуществляется в каком-то ином формате, чем pdf-журнал, мы 
устанавливаем «джентльменским соглашением» какие-то аналогичные условия. Вза-
мен вы получаете возможность пользоваться: 

1. Авторитетом «Апокрифа» и его связями. 
2. Аудиторией (ссылки на ваш ресурс будут появляться на наших). 
3. Консультациями — как техническими (по вёрстке и пр.), так и тематически-

ми (в области оккультизма и смежных областях). 
4. Материалами наших авторов (которые мне всё равно будут присылать и в 

Жизни 10). 
5. Выходом на бумажные издательства. 
Сохранится ли такое отношение после окончания Жизни 10 — будем смотреть по 

ситуации в каждом конкретном случае. 

https://vk.com/oltas
mailto:93in39@gmail.com
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Апокриф-125: март 2018 (L5.3 e.n.) 

Обращаю ваше внимание, что если раньше мы привязывали хартии и представи-
тельства к определённым регионам и/или языковым секторам, то сейчас в одном го-
роде может быть сколько угодно представителей, действующих по нашим хартиям. 
Ценз поданных на роль представителей заявок будет минимальным (это может быть 
и журнал, и лекторий, и эзотерический магазин, и мистериальный театр, и клуб по ин-
тересам, и что угодно ещё, а тематика может быть от общефилософской до связанной с 
каким-то конкретным направлением магии), однако я оставляю за собой право отка-
зать заявителю в выдаче хартии без объяснения причин. 

Поскольку у нас накопилось так много текстов, что до начала Жизни 10 мы готовы 
выпустить ещё, как минимум, один номер ближе к концу марта, чуть подробнее неко-
торые моменты касательно дальнейшей работы мы рассмотрим в следующем выпуске 
— последнем в Жизни 9. А сейчас, как обычно, о том, как прошёл уходящий месяц. 
Прежде всего, значительно расширился букинистический отдел нашего интернет-
магазина (http://books.apokrif93.com/bukinistika), поэтому настоятельно рекомендуем 
следить за новинками и совершать заказы (помимо того, что многие из этих книг дав-
но стали букинистической редкостью, этим вы ещё и вносите свой вклад в развитие 
«Апокрифа»). Кроме того, 1 марта в 00-00 часов заканчивается приём работ на кон-
курс «Verbena», так что если вы получили этот номер журнала 28 февраля, у вас ещё 
есть шанс отправить свои работы, если по каким-то причинам вы не успели сделать 
это раньше. А рубрику «ОфициOZ» (после заметки о предстоящем Международном 
шаманском Съезде «Дух Медведя» и «Манифеста демократии — власти Чести, 
Совести и Ума» от Владимира Гарматюка) продолжат работы конкурсантов: «Созда-
ние структуры для удаления негативной энергии из помещения в течение дли-
тельного времени» (Шуламит), «ЖЖ колдуна» и «Исследование феномена одер-
жимости духом мёртвого в культе Palo Mayombe» (Николай Абрамов), «Ключ и 
Врата Ада: Высшая Тайна» (Hapeksamendeus Aa), «Оккультный синхрон» (Малинов 
Виталий Вадимович), «Кукла-оберег — помощник в работе с Таро» (Leta Sorceress), 
«Взаимоотношения живых и мёртвых в различных культурах» и «Суеверия, при-
меты, обереги, талисманы и ритуалы в жизни спортсменов» (Лебедев М. А, Кузне-
цова Ж. В.), «Из демонов в демиурги: как приручить Бездну» (Марина Mort), «Книга 
Инкуба» (Зера) и описание проекта «Unholy Sunrise» (Зера, Кащей) (работы, прислан-
ные на рубрики «Мистическая проза» и «Мистическая поэзия», будут опубликованы в 
одном из отчётных выпусков «Лалангамены»). Далее читайте отчёт о проведении 
астрологического конкурса на лучшую натальную карту от Арины Георгис, а в руб-
рике «Наука» — её же статью «50 оттенков шизотерики, или Каким людям в эзо-
терике и оккультизме делать нечего» (Арина Георгис). Поскольку материала у нас 
сегодня очень мало, в рубриках «Религия» и «Магия» мы публикуем только книги с 
продолжениями: «Книга Божественности» из «Оаспе» Джона Баллоу Ньюбро, 4-я 
глава («Сатанинский Джентльмен: Состоятельный мужчина со вкусом») «Сата-
нинского Колдуна» Роберта Джонсона, главы 6-8 «Псевдономикона» Фила Хайна и 
последнюю часть «Ключей Паталы» Артура Раменского. 

А ещё я писал стихи, выступал с ними, седлал лошадь, видел живого муравье-
да, пересмотрел «Твин Пикс» и получил сообщение от «инопланетного разума» о 
скором контакте :) Как вы понимаете, скука — не то состояние, которое мне грозит. 

Fr. Nyarlathotep Otis 

http://books.apokrif93.com/bukinistika
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ОфициOZ 

Букинистика от журнала «Апокриф» 

 

Это и многое другое — в нашем книжном интернет-магазине! 

http://books.apokrif93.com/bukinistika
http://books.apokrif93.com/bukinistika
http://books.apokrif93.com/bukinistika
http://books.apokrif93.com/bukinistika
http://books.apokrif93.com/bukinistika
http://books.apokrif93.com/bukinistika
http://books.apokrif93.com/bukinistika
http://books.apokrif93.com/bukinistika
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Международный шаманский Съезд 

«Дух Медведя» 
 
ВНИМАНИЕ!!! Объявляется проведение Международного шаманского Съезда 

«Дух Медведя». 
Сроки проведения: 8-10 июня 2018 года. 
Место проведения: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Шев-

ченко, д. 227, на территории Кызылской местной религиозной организации 
шаманов «Адыг-Ээрен» — «Дух Медведя». 

Для участия в Съезде приглашаются шаманы всех традиций России и всего Мира 
и люди, интересующиеся шаманизмом и исповедующие шаманизм. 

Цель Съезда: знакомство, обмен опытом, ознакомление с различными традици-
ями шаманизма России и Мира, продвижение шаманизма, объединение 
шаманов для решения насущных вопросов, выборы Верховного шамана 
России. 

 
Программа Съезда: 

 
8 июня. Открытие Съезда. Встреча участников. 

• 16.00 — Приветственное слово Верховного шамана Республики Тыва К. Т. 
Допчун-оола. Знакомство. 

• 18.00 — Обряд «Сан салыр» (курултайное камлание шаманов) кормления 
Духов Предков и Духов Земли, Воды, Огня, Гор. 

• с 19.00 — Свободное общение. 
9 июня. Выборы на должность Верховного шамана России. 

• 9.00 — Общий сбор и регистрация участников голосования. Принять уча-
стие в голосовании могут все присутствующие шаманы, являющиеся 
гражданами России. 

• 10.00 — Голосование Председателя и секретаря Съезда. Представление и 
утверждение кандидатов на должность Верховного шамана России. 

• 13.00 — Голосование за кандидатов на должность Верховного шамана 
России. Подведение итогов голосования. 

1. Выборы проводятся только среди посвящённых шаманов, и 
принимают участие в голосовании только шаманы. 

2. Голосование будет очное (только среди присутствующих ша-
манов). 

3. Голосование открытое (руками). 
4. Заявить свою кандидатуру может любой посвящённый шаман, 

гражданин РФ. 
5. Заявки принимаются в свободной форме на почту 

shaman_russia@bk.ru. 

mailto:shaman_russia@bk.ru
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ОфициOZ 

10 июня. Обряд освящения места силы «Чалама». 
• 8.00 — Выезд на место силы «Чалама» в 70 км от г. Кызыл. Проведение 

очередного ежегодного курултайного (общего) камлания для освяще-
ния места силы «Чалама», включающее в себя Камлание для Дружбы, 
Единения и Мира народов России и всего Мира. Обряды посвящения в 
шаманы от Великих шаманов. 

• Подведение итогов Съезда. 
 
В свободное время Съезда: встречи, общение, обмен опытом. 
 
Координатор Съезда — полномочный представитель Верховного шамана Тувы, 

шаман Великий Медведь Качуров Николай: 
https://vk.com/nnkachurov 
тел. +7 (952)333-04-54 

Организатор Съезда — КМРОШ «Адыг-Ээрен» — «Дух Медведя»: 
https://vk.com/shamans_of_tuva 
тел. +7-929-317-5148 

 
 
 

 

https://vk.com/nnkachurov
https://vk.com/shamans_of_tuva
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ОфициOZ 

Владимир Гарматюк 

Честные, порядочные, 
умные всех стран — объединяйтесь! 
Маркс, Энгельс, Ленин, «Манифест коммунистической партии» призывали: «Про-

летарии всех стран — объединяйтесь!» А я говорю: «Честные, Порядочные, Умные 
всех стран — объединяйтесь»! Вы и никто другой сможете вывести Мир из нищеты, 
голода, войн и кризиса. «Вы — свет мира. Вы — соль земли. Если соль потеряет силу, 
то чем сделаешь её солёною? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить её вон 
на попрание людям» (Мф. 5:13). Если же и вы не сможете объединиться, то чего стоят 
все ваши достоинства, и кому они нужны. Разве что поставить их вам как «закопавшим 
талант в землю» — в вину. 

Вступление 

«Понятное — понятно не многим». Поэтому, прежде чем изложить «Манифест 
демократии — власти Чести, Совести и Ума», сделаю небольшое вступление. 

СМИ ежедневно пишут материалы о проблемах, которые происходят в странах. 
Но никто не задаётся вопросом: почему этот бесконечный поток бед случается, и как 
его остановить? Можно всю жизнь отмечать, говорить, писать материалы, но от этого 
так ничего и не изменится. Вы об этом думали? 

Почему происходит нищета, голод, несчастья, кризис, войны во всём мире? Ответ 
«лежит у вас под ногами», и вы каждый день об него «запинаетесь». Все беды проис-
ходят от глупости. От принимаемых управленческих решений, которые тяжким бреме-
нем проблем ложатся на страны и народы. И никакого другого ответа на этот вопрос 
нет! Глупость бесконечна, как Вселенная, и у неё нет предела. Лев Толстой говорил: 
«Сила правительства держится на невежестве народа». А я говорю: «Власть глупости 
держится на невежестве». 
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Как положить конец безумию глупости во власти? Опять же «ответ лежит у вас 
под ногами». Следует поставить в управление над обществом — ваш РАЗУМ! Выбирать 
во власть умных, порядочных и честных людей. В этом и состоит простая мысль «Ма-
нифеста демократии — власти Чести, Совести и Ума». 

«Манифест демократии» был впервые опубликован в Германии в декабре 2010 
года. Позже он был усовершенствован. Он был предложен для ознакомления во все 70 
политических партий России и во все высшие исполнительные органы власти. И реак-
ция на него была разная. Те, кто поумнее, прочитав — молчат. Понимают, что правя-
щие партии, заявляя права на власть над народом — воруют у народа власть и права на 
её осуществление. Хитрецы (кто поглупее), те начинают «тупить», спорить, уводить 
мысли в сторону: какие такие тесты, не знаем ничего, невозможно выбрать умных, да 
вас всех обманут, и прочая демагогия. Так они переносят свои способности и манеру 
обмана на всех. Они понимают, что, если проходить тесты, их посредственность за не-
пригодностью — отсеют. Простачки никогда не проходили профессионального отбора. 
Им можно показать какой-нибудь тест на остроту ума. 

Возвращаясь к теме. Несколько лет назад «Манифест демократии» прочитал и 
президент РФ В. Путин. Он говорит: «Предлагают выбирать ЛУЧШИХ, а делать-то что»? 

Отвечая ему и другим, у которых возник тот же самый вопрос. Пока вы не выбе-
рете в управление умных, честных, порядочных — т.е. ЛУЧШИХ людей, — то никогда 
не узнаете, что надо делать. Глупцы, с которыми вы будете советоваться и на которых 
будете полагаться, будут создавать вам, государству и всему народу нескончаемые бе-
ды. Русская пословица учит: «Бойся корову спереди, лошадь сзади, а дурака берегись 
со всех сторон». 

Чтобы начались положительные перемены, и страна вышла из полосы бесконеч-
ных бед, чтобы изменить систему глупости — надо хотя бы знать, как и на что её поме-
нять. ВСЕ могли бы по своему желанию свободно (без сбора подписей и вступления в 
партию) пройти кандидатский отбор на пригодность к управлению. Это ВАШЕ свобод-
ное законное право, заявив о себе — быть избранным! Возможно, что именно ВЫ ока-
жетесь теми ЛУЧШИМИ людьми, которые смогут превосходно управлять страной и 
народом или быть президентом. И тогда ваш личный потенциал, который вы сейчас 
бесполезно расходуете — будет направлен с пользой во благо людей. Если же потен-
циал одного человека помножить на миллионы людей в стране, то представляете, ка-
кая огромная, созидательная, объединяющая народ, положительная энергия и сила 
находится во всех вас! В ВАС — Честных, Порядочных, Умных будущее мира. Донесите 
эту хорошую весть до отчаявшихся и потерявших себя. 

«Манифест демократии» — это зёрнышко, посаженное в землю (в умы людей), и 
его, как маленький росточек, надо оберегать. Когда зёрнышко даст всходы в умах, и 
люди «испекут из нового урожая хлеб», а потом попробуют его вкус — тогда уже не 
надо будет его оберегать. Люди получат в управление «новый Хлеб знаний» — от пло-
дов своего ума. Который они уже никогда и ни на что не променяют. 

Пока вы не начнёте выбирать себе во власть честных, порядочных и умных людей 
— несчастия и беды будут вашими вечными спутниками. «Идея становится материаль-
ной силой, когда она овладевает массами» (К. Маркс). 

Ну, а теперь, после вступления — читайте «Манифест демократии — власти Чести, 
Совести и Ума». 
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Манифест демократии — власти Чести, Совести и Ума 
(Сущность демократии, зачем она нужна, и как её практически осуществить) 

 
АННОТАЦИЯ. Вместо несовершенной, а часто и преступной власти парто-
кратии (власти правящих партий и вождей) предлагается новая модель 
системы власти и механизм осуществления подлинной демократии 
(народовластия). Универсальная модель изложена на примере России, но 
пригодна для любой страны, желающей построить справедливость и де-
мократию. Страны, которые выберут данную модель формирования вла-
сти, состоящей из честных, совестливых и умных людей, много опередят 
других в развитии и по уровню жизни. Если вы желаете блага себе, наро-
ду и стране, то это ваш выбор. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Самодержавие, партократия, фальшивая демократия 
и подлинное народовластие. 

 
Надо постоянно повторять истину, ибо ложь вокруг нас 
тоже проповедуется и не только одиночками, но и мно-
гими. 

XIX век, немецкий поэт и мыслитель Гёте 
 
Что побуждает говорить о демократии? То, что многие, к сожалению, о ней не 

знают ничего. Одни преступность и беззаконие партийной власти лживо называют де-
мократией. Другие верят в это, невежественно считая демократию рассадником анар-
хии. И таковых людей очень много. 

О способах управления обществом человек начал задумываться ещё на заре сво-
его становления. По мере развития люди замечали, что при мудром, умном вожде 
племя жило лучше, потому начали отдавать предпочтение — харизме власти ума над 
властью силы. Поднявшись ещё на ступеньку по эволюционной лестнице развития, 
освобождаясь от рабства, свободный и независимый человек пришёл к новому умоза-
ключению, что «один ум хорошо, а два лучше», а десять, объединённых одной цель — 
это уже прогресс. Так родилась идея об управлении обществом коллективным умом. 

В древней Греции власть коллективного ума граждан называли демократией 
(властью народа). Идея народовластия развивалась и совершенствовалась. В V веке до 
н.э. историк и мыслитель Геродот предостерегал: «Недопустимо, спасаясь от власти 
тирана, попасть во власть черни». Общество неоднородно, и личностное развитие у 
людей разное. 

В IV веке до н.э. Платон и Аристотель пришли к выводу, что демократия реализу-
ется с большей пользой, если управляют лучшие, избранные умы. Не аристократы (ко-
торые не всегда есть лучшие), а выбранные из народа нравственно зрелые граждане — 
депутаты (лат.). 

С XVIII века в Европе в борьбе за власть в противовес самодержавной тирании 
монархии начали формироваться группы (партии), которые возглавляли целеустрем-
лённые, харизматические лидеры (революционеры). Но, придя к власти, они также 
вскоре впадали в искушение богатства и власти и сами становились ещё более изощ-
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рёнными тиранами. Партийная власть — та же самая тирания и монархия. Её лидер 
единолично представляет власть группы заинтересованных лиц. Партия не есть мо-
дель демократии! «Партийность — всего лишь безумие многих ради выгоды неко-
торых» (XVIII век, английский поэт и писатель А. Поп). 

В настоящее время общество в мире находятся в переходном периоде — от мо-
нархии к государствам с признаками демократического управления. Всего лишь с при-
знаками! Так как под честным именем демократии умышленно и лживо скрывается 
«цветная» диктатура всевозможных партийных вождей. «В основе партократии (пра-
вящей партийной власти) лежит не ум, честь или совесть, а грубая сила, родствен-
ная с глупостью, опирающаяся на силу оружия, эгоизм и невежество неразвитой 
личности». 

В XX веке на карте мира появились десятки стран, строящих демократию. «Все-
общее голосование... единственный способ разумного правления, ибо представляет 
собой мощь, превосходящую грубую силу» (XIX век, Франция, Гюго). 

Современные специалисты в области теории демократии выделяют семь призна-
ков, при наличии которых государство можно условно причислить к демократическо-
му. Вот они: 

1. Верховенство Закона и правовой порядок. «Не личности служат гаран-
тами против закона, а Законы служат гарантами против личностей» 
(Карл Маркс). 

2. Разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную. 
3. Свобода политических митингов, собраний и конкуренции. 
4. Право на все виды собственности и свобода предпринимательства. 
5. Развитое общество и абсолютно равные для всех гражданские права. 
6. Свобода политического слова и открытость информации. 
7. Свободные и равноправные выборы, подотчётность и сменяемость власти. 

Главным в этом перечне, разумеется, являются свободные выборы власти. Смысл 
же любых выборов заключается в возможности найти ЛУЧШИХ (умных, честных, по-
рядочных) представителей общества, способных сделать жизнь лучше. Если не это, то 
в любом другом случае выборы лишены всякого здравого смысла. 

В этой связи встаёт вопрос: как среди многих желающих найти лучших управлен-
цев? (По должности, по знатности, по богатству, по чину, по стажу, по количеству голо-
сов или членов в партии?) По этим критериям некоторые для себя и представляют 
«лучших». В результате к управлению приходят бесполезные люди. Возможно, и чаще 
всего, они в чём-то вызывают симпатию, но никто не проверял их способность мыс-
лить и трудиться в пользу общества. В итоге выбранная таким образом власть стано-
вится на деле для общества непригодна, бесплодна и «от рождения мертва». Получа-
ется, что работающей модели народовластия на сегодня в мире нет. Потому что нет 
механизма отбора нравственных, честных, порядочных, умных граждан. 

В противоположность тирании монархии и партократии ниже предложена новая, 
простая модель народовластия и демократического устройства государства. 

Суть её в следующем. 
Выборы народной власти (депутатов) целесообразно проводить в два этапа. 
На первом этапе в избирательном округе все желающие кандидаты в депутаты в 

один день, в одном зале проходят тестирование. Вместо безумного сбора подписей и 



14 

 

 

 

 

 

ОфициOZ 

подкупа избирателей, вместо корыстного составления партийного списка лиц, все кан-
дидаты сдают публичный «тест-экзамен» на личные качества — нравственность, со-
весть, честь и ум. Тестами им предлагаются три группы вопросов: на общие знания, на 
сообразительность, и главные (с максимальными оценочными баллами) — на мо-
рально-нравственные качества. Помня наставления древнекитайского мудреца Лао-
Цзы: «Умные не бывают учёны; учёные не бывают умны». И испанского писателя-
философа Сервантеса: «Бывают люди, которым знание латыни всё-таки не мешает 
быть ослами». 

Проверочные тесты на профессиональную пригодность кандидатов на ответ-
ственные должности применяются повсюду, но только нет отбора среди политиков. 
Тестами среди кандидатов в управление, в депутаты, президенты выделяются честные, 
самостоятельно мыслящие и нравственно развитые представителей общества. «Одну 
каплю здравого разума предпочитай целому кладезю учёности» (Пифагор). 

Результаты тестов подсчитываются в баллах и объявляются участникам в тот же 
день. Например, пятёрка первых — называется кандидатами и проходит во второй 
этап. 

На втором этапе все претенденты одновременно в течение недели в отведённые 
часы участвуют в публичных телевизионных слушаниях. Им задают вопросы, а они от-
вечают. Они показывают себя и свои способности народу — для последующего выбора. 
Кандидаты высказывают свои мысли по совершенствованию жизни общества в обла-
сти, республике, государстве (в зависимости от того, куда они выдвигаются). Далее в 
назначенную дату тайным голосованием избиратели среди этих претендентов выби-
рают одного. Таким образом, путём отбора — нравственные, честные, морально зре-
лые, умные представители общества по праву становятся депутатами. Так формируется 
власть свободных совестью народных избранников в управление. Целесообразно уста-
новить для кандидатов в депутаты и возрастной порог не моложе 40 лет (или даже 
старше). Верхней же возрастной планки для кандидатов нет. 

Некоторые скажут, что свободные депутаты в Собрании будут спорить. Споров 
среди депутатов, несомненно, не избежать. Дума есть место для дискуссий, для рож-
дения новых мыслей, проявлений таланта, ума, новых начинаний, идей. Но обсужде-
ния законопроектов будут объединяться одной целью — интересами общества. Уком-
плектованная зрелыми людьми законодательная власть будет высшим управляющим 
органом демократического государства (нравственной элитой общества), которая бу-
дет трудиться в интересах страны и народа. Депутаты наравне со всеми отвечают перед 
Законом и могут быть легко за нарушение закона отстранены от представительства. 

Как сформировать органы исполнительной власти? 
Депутаты из своего числа (отборочным тестом или тайным голосованием по кан-

дидатам) выбирают исполнительную власть — Президента, председателя Правитель-
ства, Председателя Думы и необходимое число их заместителей. Избранные лица под-
чиняются Собранию депутатов и, руководствуясь Законами, управляют в стране испол-
нительной ветвью власти. Депутаты общим голосованием имеют право в любой мо-
мент избранных заслушать с отчётом, сместить, провести новый выбор. 

Руководящие органы судебной власти комплектуются также в два этапа (тесты и 
выборы среди лиц с юридическим образованием). 
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По такой же системе отбора (со специальным профильным образованием) ком-
плектуются руководящие должности во всех министерствах и ведомствах органов госу-
дарственной исполнительной власти. В ведомственных тестах принимают участие со-
трудники соответствующих ведомств, имеющие в них даже минимальный стаж работы. 

Тесты для отбора депутатов и высших должностных лиц (по вопросам) составля-
ются различными специализированными институтами и высшими учебными учрежде-
ниями. Развитие страны и общества в результате управления умными людьми пойдёт 
скорыми темпами. Поэтому полезно будет чаще проводить смену выбранных во власть 
лиц. Два года (даже год) — вполне достаточный срок для реализации планов и подве-
дения итогов работы законодательной и исполнительной власти. 

Механизм развития демократии ещё будет совершенствоваться. Не начав дела, 
невозможно увидеть все положительные перемены, которые произойдут, если обще-
ством будут управлять умные и нравственно зрелые граждане. Но можно уже сказать 
совершенно определённо: люди будут заинтересованы учиться, а Человек обретёт 
цель и смысл жизни. Глобальный кризис закончится! Общество будет молниеносно 
интеллектуально и нравственно развиваться! 

Демократия, или власть коллективного ума лучших представителей народа, — это 
эволюционный путь развития всего человечества. И другого пути в обществе просто 
нет. «Шаг человечества в демократию» — шаг в будущее. Подобно тому, как в своё 
время Христофор Колумб открыл миру Америку, или «шагу человечества в космос», 
сделанному Юрием Гагариным. Путь в демократию к народовластию — способны сде-
лать люди чести, совести и ума. Новый, простой, свободный, тестовый механизм отбо-
ра среди всех заявивших о себе участников — обнаружит лучших представителей 
народа. Они, в свою очередь, откроют человечеству путь к свободе, развитию, новым 
знаниям, качественно новой жизни. «Лучшее дерево рождает и лучший плод». Это 
абсолютная Истина. 

Говорят, что все революции бессмысленны, так как они кончаются ничем, и снова 
всё повторяется. Это потому, что меняются люди, но никак не меняется сама система. 
Да, всё у вас будет повторяться до тех пор, пока в обществе не будет выхода из этого 
замкнутого круга. Выход же из круга есть! Должна быть изменена сама система власти! 
Вместо тирании самодержавия и партократии выше изложена лёгкая в реализации мо-
дель народовластия с простым механизмом выбора свободных народных депутатов, 
управленцев (нравственных, честных, порядочных граждан). Извечная беда России и 
любого другой страны и народа — глупцы и коррупционеры во власти — наконец-то 
будет разрешена. Повторять же из раза в раз бессмысленные, жульнические партий-
ные выборы, выбирая во власть людей корыстных, алчных, не умных — значит про-
должать и усугублять кризис в стране. Значит вести страну и народ к голоду, разрухе, 
революции, войнам. 

Исторический шаг в демократию — это наш общий Человеческий выбор! 
«При наличии пути не застаиваются» (VI век до н.э., философ-мудрец Лао-

Цзы). 
 

Россия, г. Вологда 
Декабрь 2010 — февраль 2018 г. 
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ОфициOZ: Verbena (конкурсные работы) 

Шуламит 

Создание структуры 
для удаления негативной энергии из помещения 

в течение длительного времени 
 

Актуальность 
 

Чистка помещений от разного рода негативных энергий — это 
очень популярная тема для статей и обсуждений на всевозможных 
ресурсах. Но чаще всего предлагаются разовые или кратковремен-
ные способы удаления нежелательной энергии, в то время как бы-
вают ситуации, когда её нужно удалять постоянно, так как нет воз-
можности не допустить образования негатива в помещении. При-
мером может стать палата в больнице. Несколько тяжелобольных 
людей в силу своего состояния производят огромное количество тяжёлой, вредной 
энергии. Под этим воздействием находится сам человек, создавший её, и все его сосе-
ди и посетители. Таким образом, не только замедляется процесс выздоровления у всех 
находящихся в этом помещении, но и создаётся угроза ухудшения состояния людей. 

Аналогичными примерами могут быть любые общественные места, где собирает-
ся большое число людей, находящихся в неблагоприятной жизненной ситуации. Суды, 
различные собрания и так далее. 

Поэтому возникает необходимость установки в таких помещениях структуры, за-
дачей которой было бы постоянное удаление негативной энергии в пределах помеще-
ния. 

 

Цели исследования 
 
Целью исследования было разработать энергетическую структуру, которая могла 

бы долгое время существовать самостоятельно и обеспечивать очистку помещения без 
затрат энергии со стороны людей, находящихся в нём. Кроме того, она никак не долж-
на влиять на окружающих людей и не должна работать за счёт энергии человека, со-
здавшего её. 

 

Материалы и методы 
 
Из чего состоит система. Структура выглядит так: вращающаяся неширокая во-

ронка, по сторонам которой горит огонь. Это, конечно, образ. Вся структура только 
энергетическая, физических предметов для неё не нужно (см. рисунок). 
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Апокриф-125: март 2018 (L5.3 e.n.) 

 
 

1. Спираль, образующая воронку. 
2. Пламя огня на витках спирали. 
3. Рецепторы. 

 
Воронка образована спиралью. Спираль имеет широкий вход и далее сужается 

(это и есть форма воронки или конуса). Она вращается. Можно вращать хоть влево, 
хоть вправо, это не принципиально. Задача воронки — собрать всю нежелательную 
энергию со всех сторон помещения. То есть воронка вращается — и образует вихрь, 
который затягивает нежелательную энергию внутрь. 

Почему спираль? На эту мысль меня натолкнуло такое природное явление как 
космические галактики. Они ведь тоже вращаются за счёт своей собственной энергии 
очень долгое время. Очень многие из них имеют сферические формы и формы спира-
ли. Такой структуре нужно меньшее количество энергии для вращения, чем структу-
рам, имеющим другие формы. Сначала я пробовала формы шара и сферы, по типу пла-
неты, которая тоже вращается вокруг своей оси. Но форма шара не позволила каче-
ственно собирать энергию со всего помещения. Приходилось создавать воронку до-
полнительно, а это, во-первых, оказалось очень энергозатратно, а во-вторых, лишняя 
структура попросту не нужна. 

Если смотреть помещение энергозрением, то видна только быстро вращающаяся 
воронка. Спираль при поверхностном просмотре не видна. Если глубоко разбирать 
увиденное, то, конечно, можно понять, что это спираль. 

 
Огонь. На витках спирали имеется ещё одна структура, которая представляет со-

бой энергию, как у огня. Языки пламени, которые сжигают негатив. При поверхностном 
просмотре будет виден именно этот образ. 
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ОфициOZ: Verbena (конкурсные работы) 

Почему огонь? Потому что это лучшее средство для того, чтобы уничтожить не-
нужное. Задача этой структуры — расщепить негативную энергию до безопасных ча-
стиц. Находится этот огонь на витках спирали, потому что он не может висеть в воздухе, 
ему нужен какой-то носитель, как фитиль в свече. Поэтому воронку нельзя делать 
слишком широкой, поскольку на входе в воронку в её центре остаётся участок, не охва-
ченный огнём. Огонь будет по окружности входа в воронку, а в центре будет только 
воздух. И по широкому входу часть негатива будет проходить в воронку мимо огня. Ес-
ли он пройдёт дальше, в узкую часть, то там огонь его всё равно достанет, так как спи-
раль сужается. Но из-за завихрений негативная энергия может остаться крутиться по-
среди воронки, не достигая огня, и тем самым закупорит её. 

Итак, при поверхностном просмотре будет виден образ огня. При более глубоком 
разборе выясняется, что эта энергострукура представляет собой однородную энергию, 
больше всего похожую на плазму. В ней трудноразличимы отдельные более плотные 
частицы. 

На широком конце спирали находятся специальные структуры — рецепторы. О 
них ниже. 

 
Как работает эта система. Человек с помощью своей энергии, из своих ресурсов, 

формирует воронку, то есть активирует часть энергии своего поля, и ей придаётся фор-
ма спирали, умеренно широкой с одного конца и заужающейся к другому концу. Суже-
ние должно быть таким, чтобы огонь, горящий по самой узкой окружности спирали, не 
оставлял просвета между языками своего пламени. То есть, образно говоря, не должно 
быть «дырки» — выхода из воронки. Иначе негатив будет пролетать сквозь конструк-
цию и оставаться в комнате. 

Таким же образом человек зажигает на спирали огонь. Лучше всего перед этим 
потренироваться с настоящим огнём, например, со свечой или даже камином, костром. 
Посмотреть свойства энергии огня и попытаться создать похожую структуру из своей 
энергии. Не нужно пытаться скопировать каждую частицу. Достаточно поставить себе 
задачу — сделать энергию огня. Ваша энергосистема сама сформирует необходимые 
свойства для структуры. Хотя если человек очень хорошо видит энергозрением, можно 
попробовать сформировать всё самому. 

После этого практик устанавливает полученную структуру в помещении. Лучше 
всего расположить её под потолком возле одной из стен, потому что в таком положе-
нии она не будет никому мешать и при этом будет качественно собирать негатив. Да-
лее человек раскручивает воронку. 

Кручение воронки создаёт завихрения энергии в комнате. Негативная энергия за-
тягивается этим потоком в направлении воронки, попадает на пламя огня и расщепля-
ется на безопасные атомы, которые «питают» воронку, обеспечивая её движение. Та-
ким образом, система будет существовать автономно до тех пор, пока в помещении 
имеется достаточное количество негатива. Если система переработает весь негатив, то 
сначала остановится её движение, а потом она постепенно рассеется. 

Самое сложное — добиться того, чтобы воронка не захватывала полезную энер-
гию и не отбирала её у людей. Достигается это так: на структуру устанавливаются ре-
цепторы. 
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Что это такое? В биологии это такие молекулы, которые находятся на клетках жи-
вых организмов. И особенны они тем, что определённый рецептор реагирует только на 
определённое химическое вещество. Связь по типу «ключ-замок». 

Так вот, на нашу спираль нужно поместить такие же структуры — которые будут 
реагировать только на негативную энергию, то есть на энергию, имеющую конкретные 
свойства. Какие свойства имеет негативная энергия? Это, например, определённая ча-
стота, плотность, строение и так далее. На энергию с другими свойствами, таким обра-
зом, рецептор реагировать не будет. И в результате вся полезная энергия останется в 
помещении. 

Рецептор ставится так: человек определяет для себя, какую энергию он не хочет 
видеть в помещении, и, устанавливая на воронку структуры рецепторы, даёт им задачу: 
притягивать энергию с подобными свойствами. 

Таким образом, рецепторы (их лучше установить несколько и расположить по 
окружности широкой части спирали, то есть входа в воронку) реагируют на находящу-
юся в помещении нежелательную энергию. Воронка крутится, образуя завихрения 
энергии. Рецепторы определяют только ненужную энергию и связываются с нею, в ре-
зультате чего она попадает на пламя огня, расщепляется и питает воронку продуктами 
своего расщепления. 

Ещё одна сложность — добиться того, чтобы воронка питалась этими остатками 
негатива, а не энергией людей, находящихся рядом. Собственно, если негатива идёт 
много, то она и так будет поглощать эту энергию — по пути наименьшего сопротивле-
ния. Когда нежелательная энергия вся перерабатывается, рецепторы перестают реаги-
ровать на что-либо. Но проблема в том, что воронка не «питается» негативом. Она су-
ществует за счёт нейтральных частиц энергии, на которые расщепляется негатив. И 
пламя существует за счёт них же. Решение вопроса такое: воронка не должна тянуть 
энергию в свою структуру. Её вращение должно создавать вихрь энергии, а негативную 
от полезной отделят рецепторы. Сама структура воронки с пламенем должна брать 
только то, что ей «дают». Достигается это так же, как создаются огонь и рецепторы: че-
ловек формирует намерение, а его энергосистема создаёт конструкцию, максимально 
подходящую по свойствам желанию практика. Если в структуру ничего не поступает — 
значит, время разрушаться. 

Можно пойти более сложным путём и полностью сформировать все энергетиче-
ские связи самостоятельно. Но это под силу только очень хорошо «видящим» людям. А 
эту конструкцию на самом деле может поставить любой человек, кто более-менее 
умеет управлять своей энергией. 

 
Проверка системы на практике. Данная структура создавалась около 50 раз в 

разных помещениях. В одних помещениях не было никого, другие периодически по-
сещали больные люди, в третьих такие люди находились постоянно. 

Больше всего негативной энергии образовывалось, конечно, в помещениях из 
третьей группы. 

Итак, в пустых помещениях структура себя вела в зависимости от энергии, которая 
была в данных комнатах. Воронка или не раскручивалась вовсе, а сразу разрушалась, 
едва успев сформироваться; или вращалась непродолжительное время, несколько ми-
нут, и не набирала большой скорости вращения, а потом также разрушалась. 
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В помещениях второй группы, куда больные люди входили периодически, струк-
тура работала от нескольких минут до нескольких часов. Дело в том, что состояние лю-
дей было разным. Но на производимую ими энергию влияло не только здоровье, но 
ещё и психологические аспекты. Поэтому во второй группе были получены самые ва-
риабельные результаты. Но факт в том, что структура там работала. 

В третьей группе, когда больные люди постоянно находились в помещении, во-
ронка работала от нескольких дней до одной недели (самый длительный зафиксиро-
ванный срок). После этого структура постепенно разрушалась. Но если через один день 
создавалась новая такая же конструкция, то она вновь начинала работать в полном 
объёме. 

Контроль осуществлялся с помощью просмотра энергозрением, а также по ощу-
щениям. 

 

Результаты 
 
Наблюдение за работающей структурой осуществлялось несколько раз в день. 

Всегда была готовность немедленно её уничтожить, если вдруг она начнёт любым об-
разом мешать людям. Таких случая было два, и оба они случились в самом начале ис-
следования, когда ещё полностью не была разработана структура воронки. В обоих 
случаях конструкция начинала поглощать полезную энергию, поэтому и были приду-
маны рецепторы. 

В результате работы структуры происходило значительное снижение концентра-
ции негативной энергии в помещении. У самих людей несколько улучшалось состоя-
ние, осложнения болезней возникали реже, чем у них же в обычной жизни. 

 

Выводы 
 
1) Разработанная структура эффективно выполняет поставленную задачу — пе-

рерабатывает негативную энергию в помещении. 
2) Она проста в установке и не требует постоянного присмотра при использова-

нии. 
3) Конструкция может работать долгое время, независимо от человека, устано-

вившего её. 
4) Она не причиняет вреда людям. 
5) Разработанная структура может быть использована для уменьшения концен-

трации негативной энергии в любых помещениях. 
 

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. 

Правила конкурса см. в вып. 122, информацию о призах — в вып. 123. 

https://vk.com/verbena2018
mailto:93in39@gmail.com
https://vk.com/oltas
http://apokrif93.com/apokrif/122.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/123.pdf


21 

 

 

 

 

 

Апокриф-125: март 2018 (L5.3 e.n.) 

Николай Абрамов 

ЖЖ колдуна 
Всем привет! Меня зовут Николай Абрамов. Я практикующий 

маг в традициях старорусской магии и русского чернокнижия, Ифа-
Ориша и Пало Кимбиса. Я живу магией: работаю с клиентами, за-
нимаюсь с учениками как лично, так и дистанционно, по всей Рос-
сии и за её пределами. Вся моя жизнь заключается в этом. Это моя 
дорога познания Силы и передачи древних Знаний грядущим поко-
лениям. 

Однако чтобы стать тем, кто я есть, мне пришлось проделать долгий и нелёгкий 
путь. Никто не приходит в магию просто так. И мне приятно вспоминать, как всё это 
начиналось. Возможно, мои рассказы помогут кому-то увидеть, что и его, как меня ко-
гда-то, с детства зовёт Магия. Понять свой истинный путь в жизни, который пролегает 
за гранью социальных ролевых игр, и увидеть своё будущее. Магия всегда рядом с ва-
ми — достаточно просто решиться и протянуть к ней руку. 

 

Начало пути 
 
Я родился в 1985 году в небольшом городке Свердловской области. Радости в 

нём мало. Серо, уныло и грустно. По сей день, чтобы хоть как-то наполнить окружаю-
щий мир красками, многие жители просто пьют водку. Так и теплее, и гораздо веселее. 

Как раз началась перестройка с тотальным развалом страны. К началу 90-х народ 
медленно сходил с ума. Массы, изголодавшиеся по духовной пище, в попытке убежать 
от реальности кинулись во все тяжкие. По дворцам культуры гастролировали экстра-
сенсы, домохозяйки ходили по квартирам с биолокационными рамками, и вся страна 
заряжала воду перед телевизором. Натуральный паноптикум. Примерно с конца 1990 
года по тем же дворцам культуры поехали шведские и американские проповедники 
различных псевдохристианских организаций. Они носили красивые костюмы и шёлко-
вые галстуки. Прыгали на сценах под жизнерадостную музыку и трясли библиями. Они 
рассказывали людям, не имеющим будущего, что их ждёт счастье и любовь — стоит 
только принять предлагаемый вариант христианства. И люди принимали. Одним из та-
ких людей оказалась моя старшая сестра. Она увлекалась эзотерикой, гадала на картах 
и была внутренне близка к оккультному. Ей было 16 лет, а мне 6. И в этом возрасте я 
пришёл с нею в одну из групп неопятидесятников. И был искренним последователем 
этого движения до 15 лет. 

Неопятидесятники сейчас и тогда — это две большие разницы, как бы сказали в 
Одессе. Сейчас они более цивилизованны. Тогда это были огульные фанатики в мали-
новых пиджаках. Особым шиком считалось иметь библию с золотым обрезом. Они 
глубоко и искренне ненавидели всех, кто не с ними. И если ты по каким-то причинам 
не ходил месяц на их собрания, твои духовные «братья и сестры» просто переставали с 
тобой здороваться на улице. При этом внутри у них была та же жажда денег, власти и 
противоположного пола, как и у неверующих. Эту проклятую человеческую природу 
никак не получалось задавить молитвами. Периодически возникали разоблачающие 
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скандалы. Кого-то снимали с главенствующих постов и отлучали от общины. Ну, в об-
щем — всё как у людей. 

С точки зрения магии эти общины представляют собой достаточно мощную силу. 
Только Божьей поддержкой там не пахнет — не в том дело. Секрет заключается в уме-
лом использовании внутренней биологической энергии человека. Большинство людей, 
находящихся там, имеют искреннюю веру в свой путь. Когда 50 или 150 человек 
направляют свою волю к одной цели абсолютно искренне — это очень сильно. Бывали 
случаи исцеления человека от многолетних тяжёлых заболеваний в ходе многоднев-
ных общих молитв за него. Это тоже магия. Но магия, включающая в процесс работы 
ТОЛЬКО свою волю. И больше ничего. 

В течение 9 лет пребывания в этой группе я получил свои первые мистические 
переживания. У меня случались видения. Я начал по-настоящему чувствовать духовный 
мир. Я знал, какая энергия исходит от бесов. Что генерирует черноту. Я начал отличать 
свои мысли от пришедших извне. Я чувствовал и видел очень многое, но рядом не бы-
ло учителя, который мог бы всё это объяснить. 

Но вот заканчивался ХХ век, и я уезжал жить и учиться в Екатеринбург. С неопяти-
десятниками я окончательно расстался, осознав всю природу этой организации. Мне 
было 15 лет. Шёл 2000 год. И впереди меня ожидала встреча с моим первым учителем 
на пути магии. 

 

Встреча с Духами 
 
2000 год. Екатеринбург. Окончательно разочаровавшись в сектантской идеологии, 

я решил переключить своё внимание с внутреннего на внешнее. Я немного занимался 
каратэ ещё в детстве, но, как и любой мальчик, воспитанный кабельным телевидени-
ем, очень любил Брюса Ли и грезил об ушу. В моём родном городе такой диковинки не 
было, но меня не покидала уверенность, что уж в Екатеринбурге я это самое ушу найду. 

Учиться я начал в СУНЦ УрГУ. Это такое охеренно крутое место, где очень умные 
подростки заканчивали 10 и 11 класс. Ученики этого заведения брали призовые места 
на российских и международных олимпиадах. Преподавательский состав на 70% со-
стоял из кандидатов и докторов наук. Там реально было очень интересно. 

Учебный корпус был соединён переходом с общежитием. И всё это находилось 
на окраине города, рядом с деревообрабатывающей фабрикой. Промзона, короче. Не-
плохая была общага, по общим меркам. По крайней мере, там почти не было тарака-
нов. В отличие, например, от общежития Уральского государственного университета, 
где по утрам в умывалке я лично их кипятком смывал в канализацию. Но поскольку 
общага была наполнена несовершеннолетними подростками от 15 до 17 лет, там при-
сутствовала система тотального контроля студентов. Там работала целая куча воспита-
телей, которые сутками дежурили на всех трёх этажах, подъем в 7 утра объявляли по 
матюгальнику, весь день был расписан по часам. К примеру, с 20 до 22 часов — так 
называемое время самоподготовки. И если тебя заставали в этот временной период в 
коридоре, то было много шума. В 23:00 был отбой. Везде вырубали свет. И воспитатели 
ходили по комнатам, проверяя, все ли находятся в лежачем положении. Двери на ночь 
закрывать было запрещено. На всякий случай, у воспиток были ключи от всех комнат. 
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Чем, кстати, они пользовались, устраивая в наше отсутствие обыски в комнатах. Изы-
мались карты, ножи и кипятильники. За курение или алкоголь отчисляли сразу. Вот та-
кой вот пионерский лагерь. 

Очутившись там, я нашёл то самое ушу буквально через месяц. Но уйти от внут-
реннего к внешнему мне не удалось. В этой секции учили таким внутренним практи-
кам, которые к боевым искусствам, в моём тогдашнем понимании, вообще отношения 
не имели. Но тренер меня чем-то поразил. Я что-то чувствовал в нём, но не понимал, 
что. И я стал у него учиться. Через пару недель я начал что-то видеть над людьми, ка-
кой-то дым. Я начал слышать физически то, что ещё не произошло. К примеру, разго-
вор людей, которые ещё не пришли в помещение. Они приходили через несколько 
минут и повторяли всё это. 

Тренер оказался колдуном, который, помимо самой магии, занимался ещё и эти-
ми внутренними практиками, усиливал тем самым свои способности, накапливая силу 
и обретая мистическое понимание мира. Чуть позже он, увидев, в свою очередь, что-то 
во мне, начал учить меня магии. 

Надо сказать, что у каждого мага своя магия, и двух одинаковых специалистов 
быть не может. Мои ученики не такие, как я, а я не такой, как мои учителя. Мы форми-
руем магию. Она такая, какие мы сами. Тут нельзя никого обмануть — разве что себя. 

Я занимался до семь часов в день. Через два года я начал видеть и слышать ду-
хов. Чтобы развеять сомнения у читателей в моей психической вменяемости, сообщаю, 
что, во-первых, я в течении восьми лет после этого бегал с автоматом в бронежилете по 
разным интересным местам, а значит, у меня есть справка от психиатра, подтвержда-
ющая моё прочное психическое здоровье. А во-вторых, слышал этих духов не я один. 

Первый такой случай произошёл со мной, когда я занимался в лесу. Со мной был 
товарищ, который не учился у моего учителя, но был необходим мне для отработки не-
которых парных энергетических практик. Мы занимались уже несколько часов. Стало 
смеркаться. Была осень, и вся земля в лесу была усыпана сухой листвой. Вдруг, в какой-
то момент, мы услышали, как со всех сторон начала хрустеть листва, как под шагами. И 
с каждым мгновением эти невидимые сущности подходили всё ближе. Мы слышали 
это одновременно, и глаза моего товарища стали огромного размера. А потом я увидел 
их. В нескольких метрах передо мной. Выглядели они как чёрные силуэты около 2,5 
метров высотой. 

Мы бежали оттуда очень быстро. Барьерным шагом. 
Это был самый первый раз, когда я увидел духов. Если рассказывать все осталь-

ные случаи, то получится нескончаемое повествование. 
После того случая учитель начал ещё больше заниматься со мной. Мы практико-

вали в лесах и на кладбищах. Он учил энергетической магии, как бы сказали сейчас. Он 
считал её основой для освоения обрядовой и заговорной магии. И считал её гораздо 
выше и сложнее их. 

Чуть позднее я познакомился с работой с бесами. Это был 2003 год. Тогда не бы-
ло ни Мансура, ни каких-то интернет-журналов. Знания были истинные. Будь я тогда 
старше, возможно, стал бы предтечей веретников и прочей блуды. И теперь, спустя го-
ды, я очень рад, что такого не случилось. 

Итак — бесы! 
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Бесы 
 
Что надо знать о бесах? 
Во-первых, это не неупокоенные мёртвые, как пишут некоторые фольклористы. И 

это не обезличенные сгустки негативной энергии с мышлением на уровне копчёной ку-
рицы. Ни фига не так. Это реальные создания. Они мыслят, следовательно, существуют, 
имеют цели и задачи и могут влиять на физический мир вообще и на людей в частно-
сти. Пусть мне кто угодно доказывает обратное, но я верю своему опыту и опыту своих 
учителей. 

Во-вторых, с ними надо уметь работать. Я не говорю сейчас о бесконечных отку-
пах, закупах и прикупах. Не говорю и о тотальном геноциде поголовья чёрных петухов, 
трагически погибающих на кладбищенских перекрёстках. Это всё дело даже не деся-
тое, а двадцать пятое. Это не главное. Главное — это соблюдение баланса в общении с 
ними. Большинство бесов ведут паразитический образ жизни. Они прикрепляются к 
людям. Воздействуют на их психику, потихоньку меняя личность. Но они это делают не 
потому, что являются персонификацией зла. Есть гораздо более опасные и жестокие 
силы. Бесы просто хотят жить и быть счастливыми. Вот такое вот простое, местами че-
ловеческое желание. Только если для человека зачастую счастье — это бабки, здоро-
вье и раздутое эго, то для беса это возможность существования в мире живых людей и 
получение жизненного ресурса. И сделать это проще всего, управляя каким-то челове-
ком. И подталкивая его делать то, что принесёт бесу временное воплощение на физи-
ческом плане. Ну а бес за это может творить настоящие чудеса. Я не говорю, что не 
надо с ними работать. Колдун должен уметь всё. Но надо всегда отслеживать степень 
взаимодействия. Нельзя давать больше, чем надо, нельзя позволять манипулировать 
собой и садиться себе на шею. Можно не заметить, как этот нематериальный Вася в 
тебя залезет и будет пытаться управлять твоими действиями. Вот такая вот теоретиче-
ская преамбула. Теперь расскажу, как я с ними познакомился. 

Мой тогдашний учитель презрительно называл работу с ними «чернухой» и учить 
этому не хотел. Однако я смог уговорить его дать мне хотя бы один обряд. Компы тогда 
ещё не у всех были, принтеры — тем более, и все материалы существовали в рукопис-
ном варианте. Спустя столько лет я подозреваю, что это были его личные наработки, 
созданные на основе имеющихся знаний. Может быть, он хотел их просто обкатать на 
мне. Правду тут уже не узнаешь. Да это и не важно. Но я по сей день помню, какие чув-
ства я испытал, открыв эти записи. Меня как будто наполнило мощью, силушкой, коро-
че, как Илью Муромца. Казалось, что и мир могу перевернуть, и медведя изнасиловать. 
Кто употреблял анаболические стероиды — тот меня поймёт. Это был колоссальный по 
своей мощи поток. И я начал готовиться к проведению этого обряда. 

На тот момент я был студентом и снимал однокомнатную квартиру в двухэтаж-
ном бараке на улице с забавным названием — Энтузиастов. Дом был старый, обоев в 
квартире не было. Стены были вымазаны жёлтой извёсткой. Проводка была проложе-
на снаружи стен, а не внутри, как сейчас. Поскольку в данном типе жилплощади изна-
чально не была предусмотрена ванная комната, то нынешние владельцы квартиры 
втиснули ванну туда, куда смогли — на кухню. Туда же вывели воду. Мне очень нрави-
лось мыться и смотреть в окно. Также было очень удобно, не вылезая из ванны, зажи-
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гать конфорку, чтобы вскипятить чайник. Ну, короче, вся группа ко мне как в музей хо-
дила, потому как такой хрени никто и нигде раньше не видал. 

Я решил провести обряд на закате. Надо было так-то ночью, но мне что-то стало 
жутковато. Да, я к этому моменту уже работал ночами на кладбищах, но здесь была ка-
кая-то иная по ощущениям энергия, какая-то совсем чуждая человеку. Я не помню цели 
этой работы и её подробности — всё-таки уже 13 лет прошло. Но я помню, что когда я 
начал, со шкафа упали на пол две большие диванные подушки. Это, блин, было эф-
фектно! В квартире жила мышь, и, конечно, может быть, это она хвостиком махнула, но 
подушки были раза в три тяжелее самой жирной мышатины. 

После обряда я поехал в гости. И вот этот момент я помню очень хорошо, как буд-
то он был вчера. 

Закат был алым. Солнце садилось. Я стоял на трамвайной остановке у пединсти-
тута. И меня наполняла такая сила, такая тьма залила душу, как будто банку чернил вы-
лили. Эмоций не было. Была железная жёсткость внутри. И ощущение, что возможно 
ВСЁ. Мне казалось, что я слышу голос, который обещал мне силу, обещал счастье и 
свободу. Я и сейчас помню этот голос: низкий и внушающий уверенность. 

И я подсел на это ощущение силы, как наркоман. У меня был друг, имеющий от 
рождения способности к магии. Вот с ним мы и начали творить через эти обряды раз-
ные непотребства. Потом появилось ещё несколько человек. Примерно через года пол-
тора они все решили от этого отойти. Ну как решили... Кто-то слег в дурдом, кто-то стал 
наркоманом, кого-то убили. Почему? Потому что это были серьёзные обряды, через 
которые всё было по-настоящему. И ошибки там не прощались. Потому что плату бра-
ли за помощь очень высокую. И потому что мы творили неправильные вещи по отно-
шению к другим людям, а справедливость всё-таки существует. 

Я же, несмотря на всё это, продолжил заниматься. С тем учителем мы распроща-
лись. Я взял то, что мог на том этапе. Мне не нужно было уже ничего. Я слышал бесов. 
Я знал имена тех, которые были рядом со мной (или во мне). Я получал знания и обря-
ды от них. 

Всё ещё изредка я вижу пару людей, которые стали инвалидами вследствие тех 
моих работ. И теперь, пройдя уже достаточно долгий путь, я говорю честно: это непра-
вильно. Магия не для этого. Всё должно быть по справедливости. Но тогда мерилом 
всего было только моё желание. И это — самое опасное в магии. 

Я продолжал в течение пять лет. На особые случаи кормил бесов своей кровью. И 
они продолжали творить чудеса. Деньги текли рекой. Люди разбивались на машинах, 
гнили заживо и заболевали неизлечимыми заболеваниями. Я делал только порчи. И 
больше ничего. Я был личностью без принципов и моральных устоев. Не знаю, сколько 
бы я ещё прожил так, если бы не встретил Его. 

Тёмный огонь 

Надо сказать, что в магии я немного авантюрист и всегда был, и остаюсь сейчас, 
готовым к исполнению совершенно сумасшедших обрядов. То, что многие делать по-
остерегутся, я буду делать с большим интересом, ибо мне весьма любопытен резуль-
тат. Вот один из таких экспериментов и вывел меня из той энергетической ямы с беса-
ми, в которой я оказался. 
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Я тогда не брал никаких клиентов и мыслей таких не имел, потому что попросту 
даже примерно не знал, что с ними делать. Но, тем не менее, несколько раз делал об-
ряды для друзей на какие-то цели. Во время работы я вешал на стену знак, которому 
меня научил мой бывший магический сенсей. Знак был чёрно-белым. И когда я начи-
нал обряд, в какой-то момент мне казалось, что знак светится алым. Я не говорил об 
этом никому, даже тем, кто знал о моих увлечениях. Однако те друзья, которые обра-
щались ко мне за помощью, позже рассказали мне, что видели то же самое. А посколь-
ку с ума поодиночке сходят, то можно осторожно предположить, что так оно и было. 

Мне передали тогда один обряд, в ходе которого маг обращался не к бесам, как я 
обычно, а к тому, кто гораздо выше их. Я не понимал, что это за сила, что за «чёрный 
огонь», к которому необходимо обращаться. Я тогда думал, что это тоже всё бесы. Я 
вообще тогда весьма узко смотрел на магический мир. Для меня существовали бесы и 
не-бесы. И, в принципе, всё. 

И вот, подготовив всё и повесив на стену знак, я начал обряд. Была зима, ночь. 
Горели тёмно-синие свечи (с чёрными была напряжёнка, поэтому юзал то, что было). 
Знак на стене начал, как всегда, светиться алым... И тут что-то произошло... Я стал как-
то иначе видеть комнату. Знак я больше не видел. На месте знака была воронка, кото-
рая пылала чёрным огнём. Я не знаю, как описать, что такое чёрный огонь. Он вроде 
бы красный, но, блин, он при этом чёрный! И более того — огонь этот был живой. Он 
имел разум, он ощущался как некая личность. Могущественная, сильная и, несмотря на 
тёмный цвет, очень чистая. Снизу, из земли, в меня начала входить какая-то сила. Меня 
распирало изнутри от этого ощущения. Руки сами по себе поднялись в стороны от тела. 
И я стоял так. Обряд не был закончен. Я забыл всё, что нужно делать дальше. Я просто 
пребывал в этой Силе и смотрел на тёмный огонь в воронке. Из неё шли какие-то виб-
рации. Мне как будто что-то говорили, но я не слышал голоса. При этом я чувствовал, 
что какая-то часть меня слышит и понимает эту странную речь... Как закончился этот 
обряд, я уже и не помню. Но он всё изменил. 

После него я не колдовал вообще где-то с месяц. А когда начал, то понял: что-то 
случилось. Я не только перестал слышать и ощущать то, что раньше, — мои обряды пе-
рестали давать хоть какой-то эффект. Как будто кто-то выключил рубильник, и электри-
чество перестало поступать. И тут я прозрел. Мне как будто сняли с глаз повязку, и я 
увидел себя и свою жизнь. Увиденное мне совсем не понравилось. Я сжёг все свои за-
писи и предметы, используемые в обрядах. Что не горело — закопал. Я отрёкся от все-
го, что было. И тогда Сила повела меня в новую жизнь. В этой жизни я встретил чудес-
ную девушку и женился на ней. В этой жизни у меня появилась интересная работа. В 
этой жизни я встретил своих Учителей и новых, очень красивых и светлых Богов. 

Каждому своё 

Полностью перекроив свою жизнь, я решил пойти работать. Мой давний товарищ 
работал в фирме по установке дверей и предложил мне пойти к ним. Сейчас, спустя 
годы, я понимаю всю бредовость этой дебильной идеи. Но тогда я был наполнен ре-
шимостью начать жизнь заново и поэтому сломя голову побежал устанавливать всем 
двери. 

Каждый должен заниматься в жизни своим делом. Кто-то магией, кто-то дверями. 
Монтажник дверей из меня оказался просто отвратный. Если бы я сам себе поставил 
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двери, я бы сам себе руки оторвал. Хозяин фирмы не знал, куда меня девать. Там как-
то не принято было увольнять, и он решил меня изолировать подальше от общества. 

У этой конторы был маленький цех в двухэтажном деревянном доме за городом. 
Там работали две девушки, с очень накачанными плечами. Такие дверные фито-няшки. 
Они с 8 до 5 таскали двери — никакой фитнес с такой работой нахер не нужен. Они го-
товили двери к монтажу. А я там резал стекла. 

Как-то летом я сидел во дворе этого дома, пил чай и разговаривал по телефону с 
одним старым другом. Он на тот момент времени работал в одном интересном месте, 
о котором обычные люди практически ничего не знают. И он позвал меня устроиться 
туда на работу. Типа места есть вакантные и всё такое. Я как раз подрабатывал трене-
ром в спортшколе и имел определённые навыки и физическую подготовку. Ну чем чёрт 
не шутит — вдруг и вправду возьмут? И меня взяли. Я помню первое впечатление, ко-
гда я поднимался на собеседование, а мне навстречу спускались мужики с автоматами, 
у которых были смотаны изолентой по два рожка с патронами. Уже потом там началась 
жуткая текучка, и на работу принимали всех имеющих две руки, две ноги и хотя бы 
один глаз. Уже потом зарплата стала ниже, чем у дворников. А когда я пришёл, всё бы-
ло неплохо. Личного состава человек 200. Правда, женщин не было вообще. Они там 
как-то ни к месту были. Помню, на одну должность пришла работать скромная юная 
девочка. И через полгода она уже курила, как лошадь, бухала и материлась, как пьяный 
прапорщик. 

Контингент составляли по большей части бывшие армейцы, менты, фээсбэшники, 
омоновцы, спецназовцы и т.д., и т.п. Некий дисбат. Причём большинство из них были 
«бывшими», потому что из их структур их выпнули за пьянку. А здесь можно было пить. 
Ну не то чтобы можно... Понимаете — это Россия. Только здесь люди с боевым оружи-
ем на ремне могут нажираться в сопли. Пили там конкретно. Наши автомобили не мог-
ли досматривать сотрудники ГИБДД. Водители им даже двери не открывали. Поэтому 
водители тоже пили. Врубали мигалки и гоняли в таком состоянии. Пили до такой сте-
пени, что на базе просто выпадывали из-за руля на землю. Помню, к нам устроился 
мужик из транспортного ОМОНа. Он участвовал в первой и второй чеченских кампани-
ях, прошёл Дагестан и, в общем-то, видел много разного говна в жизни, но, по его сло-
вам, более отвратительного подразделения, чем наше, он ещё не встречал. 

Я отработал там 8 лет. И, честно говоря, иногда скучаю по парням. Я проехал с 
ними полстраны. Там работают такие люди, которых сложно встретить в обычной жиз-
ни. Это непростая и опасная работа. Но тем она и замечательна. 

На момент моего трудоустройства я пребывал в поиске своего пути в магии. Я 
очень много читал. Самостоятельно практиковал Западную магическую традицию, 
насколько это вообще возможно. Продолжал заниматься спортом. Выступал на разных 
областных и региональных соревнованиях. И искал учителя. Пришло время, и Сила 
привела меня к нему. Я по сей день поддерживаю связь с ним и многому учусь у него. 
Обучение магии и жизнь мага вообще очень непроста. Обычный человек даже прибли-
зительно не понимает, что это такое, и через какие трудности приходится проходить. 
Особенно когда обучение проходит по классической методики. А меня учили именно 
так. 

Существует много легенд о том, как мастера тантры в Индии учили своих учени-
ков. Ученик десять лет строил учителю дома и пахал на огороде, ничего не получая 
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взамен. А по истечении этого периода, если ученик не сбегал и не подыхал, учитель 
передавал ему наставления. И это не самодурство, как могут подумать некоторые. Всё 
вполне обоснованно. Дело тут вот в чём. 

Во-первых, истинные Знания — бесценное сокровище. И кому попало их переда-
вать не хочется. А человек, который страдал за эти знания много лет и не отказался от 
своих устремлений, — действительно достоин. 

Во-вторых, если ученик не будет делать ВСЁ, что говорит ему учитель, и именно 
ТАК, как тот говорит, то он никогда не добьётся успеха в обучении. Должно присутство-
вать стопроцентное доверие к учителю. Иначе это всё бесполезно. А после многих лет 
беспрекословного подчинения учителю даже в житейских делах это перекладывается и 
на магию. 

В-третьих, такое монотонное издевательство над учеником постепенно уничто-
жает главного врага любого практика — гордыню. Через этот порок большинство хо-
роших специалистов и падают. 

Для меня работы на огороде у учителя заменяли ежемесячные платежи, разме-
ром в половину моей тогдашней зарплаты. В остальном многое было похоже. Никто 
никогда и ничего не объяснял. Хоть ты умираешь — никто ничего не скажет. Выжил и 
научился чему-то — молодец. Думаешь, что учитель тебе что-то должен за твои жалкие 
гроши, и не хочешь так учиться — хер на тебя. Такое обучение ооочень дисциплиниру-
ет. И, откровенно говоря, я считаю, что так и надо учить. Тогда, конечно, из 20 учеников 
останется один, но это будет реальный и матёрый специалист. А не та куча посред-
ственностей, которых за три месяца штампуют в многочисленных магических школах. 

Я увидел такой мир и такую магию с этим специалистом, которую не видел даже 
издалека. 

Эти первые обряды я никогда не забуду. 

Новый путь 

Посмотрите на современные магические форумы. Почитайте обсуждения в мно-
гочисленных группах. Там пишут, в большинстве своём, подростки и студенты, играю-
щие в колдунов и ведьм. Они не понимают ничего в магии. Любой настоящий маг из 
кучи сообщений самых разных пользователей сразу поймёт, кто из них реально специ-
алист или хотя бы обучается у мастера, а кто является интернет-самоучкой. Они рас-
суждают об эгрегорах, белой и чёрной магии и прочей херни. Я был немного похож на 
них, когда пришёл к моему новому учителю. С той лишь разницей, что опыта практиче-
ской работы в магии у меня было раз в десять больше, чем у них. Я же начинал учиться 
колдовать в дикое время, когда не было магических форумов. Да и компьютеры-то да-
леко не у всех были. Скучно было мне холодными зимними вечерами — вот и колдо-
вал. А не на форумах лексической мастурбацией занимался. 

Мой новый учитель имел странное, по нынешним временам, восприятие. Он 
называл себя язычником. Но это не значит, что он представлялся причудливым име-
нем, носил длинные волосы, опоясанные верёвочкой, и держал пасеку. Он был насто-
ящим. В его сознании реально весь мир был живым и единым. Он не делал различия 
между добром и злом. Не противопоставлял работу с христианскими силами работе с 
бесами. Это всё было в одной плоскости. И, честно признаюсь, это давало ему огром-
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ную силу и глубокое понимание магии. Которое, по мере моих способностей, я и усва-
ивал от него. 

Каждый обряд потрясал меня по силе воздействия на энергетику и, как следствие, 
изменял сознание. Расскажу лишь о двух таких случаях. 

Первый произошёл в самом начале моего обучения. Учитель передал мне обряд 
и объяснил, как и что. Проводить его необходимо было на рассвете. На момент прове-
дения обряда я готовился уйти домой с суточной смены на работе. У меня оставались 
ещё невыполненными кое-какие обязанности по сдаче документации, но я выкроил 
время на рассвете и спустился во двор. Там сложно было найти укромное место, но 
мне это удалось. И вот, затихарившись, я начал читать заговор... И ни фига. Вообще. Ни 
одной мурашки даже не пробежало. Вот это был шок. Я ждал, что в ходе обряда меня 
начнёт колотить дрожь, засверкают молнии, и, возможно, прилетит настоящий 
Карлсон. Но хер там. Короче, я, расстроенный, пошёл обратно в здание. Разочарова-
нию моему не было предела. Первая мысль была: «Блин, бабло на ветер выкинул». 
Внутри остановился потрещать с коллегами. И вот тут меня накрыло. Я перестал их 
слышать, хотя они продолжали что-то говорить. Я почуял, как будто моё тело стеклян-
ное, прозрачное, и сверху, как из ведра, на меня хлынул поток какой-то силы. Она про-
ходила сквозь меня и уходила в землю. Я не знаю, как описать это ощущение, но ниче-
го чудеснее я не испытывал. Это ощущение продолжалось всего с минуту, потом стало 
ослабевать и сошло на нет. С работы я вышел другим человеком. Вернее сказать, дру-
гим магом. Я увидел вокруг другой мир. И этот мир был Живой. 

Ко второму обряду, сломавшему все оставшиеся стереотипы в моём понимании 
мира, меня подвёл любопытный случай. Помнится, в начале 2000-х годов были очень 
популярны книги бразильского писателя Пауло Коэльо. Самой известной его работой 
был роман «Алхимик». Одна из ключевых идей романа заключалась в необходимости 
восприятия человеком Знаков от Высшей Силы, которые помогают ему найти свой путь 
в жизни. И это действительно правда. Мир вокруг нас постоянно даёт нам Знаки. Осо-
бенно их много в жизни мага. Один из таких знаков и привёл меня к иному восприятию 
некоторых аспектов мира. 

Однажды летом я был на кладбище — навещал предков. Оставил помины, пого-
ворил со всеми и направился в сторону выхода. Вдруг я заметил, что вдалеке, впереди 
меня, на тропинке сидит что-то чёрное и большое и как будто смотрит на меня. Я ре-
шил, что это собака. Но, подойдя ближе, я увидел, что это огромный чёрный ворон. Он 
был нереально большой, наверное, по колено мне. Он сидел прямо на тропинке, и мне 
было его не обойти. Я подошёл к нему вплотную. Он не улетал, а продолжал смотреть 
на меня. Вот тут мне уже стало действительно не по себе. И через несколько секунд он 
взлетел, но, пролетев несколько могил, уселся на чей-то памятник. Он сидел на камне 
и снова смотрел на меня. У меня возникло идиотское, но очень стойкое ощущение, что 
он зовёт меня. На всякий случай я простоял примерно с минуту, но он не улетал и про-
должал наблюдать за мной. Согласившись внутренне с тем, что меня зовёт лесной ги-
гантский ворон, я покорно пошёл к памятнику, на котором он восседал. Ворон глянул 
на меня ещё раз и улетел. Теперь уже навсегда. Случай был по меньшей мере стран-
ный, и я рассказал всё учителю. Он объяснил мне тогда, кто этот ворон, объяснил, по-
чему он прилетал. И объяснил мне, где моё место в мире магии. Где живёт моя сила. 
После этого случая он стал учить меня совсем другим обрядам. 
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Город мёртвых 
 
Признаюсь честно: я никогда не испытывал любви к кладбищам. Если бы кто-то 

тогда сказал мне, что это для меня самое важное место в плане магии, я бы, наверное, 
не поверил. Но наши ощущения зачастую нас обманывают. Поскольку большинство из 
того, что мы якобы знаем о себе, есть всего лишь принятые нами когда-то чужие уста-
новки. После случая с вороном учитель повёл меня на погост. И там я увидел, что мёрт-
вые живы. 

В Екатеринбурге и его окрестностях очень много кладбищ. Я уже и не помню, по-
чему выбрал тогда для обряда такое дальнее, — оно находится по дороге к Аэропорту. 
Погостов полным-полно и в черте города. А меня что-то к какой-то лесной экзотике по-
тянуло. Кладбище это имеет замечательное расположение. Я ехал на автобусе и прямо 
наслаждался ироничной находчивостью людей, которые придумали название остано-
вок на этом маршруте. Хорошо поставленный женский голос вещал из динамика: 
«остановка Психбольница, следующая — Туберкулёзный санаторий». А после этого са-
натория меня ожидала остановка «Крематорий». Как раз моя — крематорий находился 
за кладбищем. 

Могилу для обряда я нашёл без труда. Обряд тоже прошёл гладко. И так же, как и 
в самом первом обряде, особо ничего по ощущениям. Всё началось, когда я направил-
ся от могилы в сторону выхода. Я вдруг что-то почуял от памятника, который находился 
впереди и слева от меня. Он стоял достаточно далеко, но мне как будто на него указа-
ли. Памятник был высокий и необычно широкий, выполненный из красно-коричневого 
камня. И от него шла такая боль, что даже сейчас, спустя много лет, я помню это чув-
ство, и на глазах слёзы наворачиваются. От него текло ко мне практически осязаемое 
горе. Настоящая беда. У меня аж сердце защемило от этих чувств. Подойдя ближе, я 
увидел, что это памятник на две могилы. И в них лежат два подростка. На камне были 
выгравированы стихи. В них рассказывалось о том, что этих ребят ограбили и убили. А 
от фотографий, которые смотрели на меня живыми глазами, истекала физическая и 
душевная боль этих ребят. Они были живыми. Несмотря на то, что тела их лежали в 
земле. И так я пошёл дальше к выходу, и от многих могил ко мне шли не только чув-
ства, но и как будто мысли мёртвых. Некоторые были агрессивными. Некоторые спо-
койными. От некоторых шла тоска и печаль, от некоторых — что-то наподобие радости. 
Был солнечный день, и казалось, что всё кладбище ожило. Я шёл, потрясённый этим 
хором человеческих чувств. Чувств тех людей, которых уже забыли и считают исчез-
нувшими. Чувств таких острых и искренних, которые редко проявляют живые. И уже 
ближе к выходу я как будто уловил в хоре этих чувств одну мысль: «Приезжай к нам, 
пожалуйста, приезжай»... 

Я ехал домой, потрясённый. Помню, как сидел в автобусе напротив задней двери, 
смотрел на Солнце и думал, как здорово, что все они в реальности живы! И как далеки 
все эти почитатели псевдонекрокультов от реального мира мёртвых. Там все живы, кто 
любил нас когда-то. И мы встретимся там с ними за широкими столами. И там нас бу-
дет согревать своим ласковым светом то же вечное Солнце, которое грело нас тогда, 
когда мы были живы. 
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Тёмная магия 
 
Несколько лет моего обучения прошли незаметно. Были и взлёты, были и паде-

ния, тяжёлые испытания и радостные победы. Я очень сильно изменился, но это про-
изошло как-то незаметно. В магии всегда так. Просто в какой-то момент ты вспомина-
ешь то, каким, казалось бы, был ещё недавно, и понимаешь, что ты уже совсем другой. 
Как любил говорить мой следующий учитель магии: «Когда Боги что-либо делают с 
жизнью человека, он видит это только тогда, когда уже проявляется конечный резуль-
тат». 

Мой новый учитель как-то неожиданно появился на горизонте и совершенно не 
имел желания меня учить. А я, в общем-то, не планировал у него учиться. Нас как-то 
спонтанно свела Сила. Я хотел с ним просто пообщаться о магии, так как на тот момент 
полагал, что знаю о ней достаточно. Но вот в этом я сильно ошибался. Помню, как по-
сле нашего с ним первого разговора я шёл на тренировку вечером и не мог понять, кто 
этот человек: шизофреник или маг какого-то дико запредельного уровня. Интеллект 
подсказывал мне первое. А вот интуиция подталкивала ко второму. Я пообщался с ним 
ещё раз на следующий день. Уже и не помню, чем он меня добил, но я попросился в 
ученики. Свою магию он называл тёмной. Я даже и примерно не понимал тогда, куда я 
лезу. И я могу сказать, что это было великолепное время. Он вёл меня уникально. Я 
спрашивал у него что-нибудь о проведённом мною обряде, он тут же задавал вопрос 
мёртвым, и они ему в ухо пересказывали все действия, совершённые мною в ходе об-
ряда. Даже те, о которых я ему ничего не говорил. Мёртвые читали меня, как раскры-
тую книгу. Они даже передавали ему мои мысли. 

Однажды мне нужно было провести обряд, полученный от него. Я заранее нашёл 
подходящую могилу — она оказалась на самом краю кладбища — и в выбранный день 
отправился туда работать. Но до нужного захоронения нужно было тащиться через весь 
погост, и я решил по дороге подыскать другую могилу — авось ближе найду. Ближе я 
ни фига не нашёл. Пришлось работать на той, которую нашёл заранее. И что-то так мне 
на этом обряде хреновенько стало: затошнило, голова кружиться начала. Ну, я закон-
чил — и к учителю сразу. Всё ж таки не первый год уже колдовал и понимал, что такого 
быть не должно. Естественно, о том, что искал по дороге другую могилу, я учителю не 
сказал. Но это не оттого, что желал утаить сей факт. Вовсе нет. Я просто даже предпо-
ложить не мог, что моё состояние на обряде (и после тоже) может быть с этим как-то 
связано. Но мёртвые сказали иначе. Первое, что спросил учитель после разговора с 
ними: «Зачем ты начал искать другую могилу для обряда? Вот и получил. Ты внёс суету 
в работу. Тёмная сторона не приемлет суеты». И такая херня происходила постоянно. Я 
раздражался на него за то, что он не обговаривает перед обрядом со мной все воз-
можные подводные камни. Но когда я начал сам учить людей тёмной магии, то я по-
нял, что все варианты просчитать просто невозможно. 

Вообще я искренне радуюсь тому, что живу в России. Как, вероятно, тоскливо 
жить магам в Америке, где на кладбище ведёт всего один вход, а на территории самого 
погоста царит порядок. Или в странах Карибского бассейна, где повсюду режут петухов 
в жертву Богам. И где на кладбищах в открытую колдуют. Неее, у нас несказанно весе-
лее. У нас сложно заниматься магией. Сложно, потому что зимой по нашим кладбищам 
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надо ходить на лыжах, а летом с бензопилой. И ещё сложно ввиду совершенной не-
предсказуемости возникающих ситуаций. Всего реально не просчитаешь. К примеру. В 
обряде на могиле должен быть крест. И имя-то у покойного должно быть Евлампий 
или Сидор. Таких чуваков, да ещё и под крестами, возможно, по одному на весь субъ-
ект федерации лежит. И вот, после долгих поисков, они найдены. И колдун радостно 
бежит на рассвете на найденную могилу... А на ней креста нет. Ну вот был вчера — а 
сегодня нет. Где он? Да хрен его знает. Может, бомжи, живущие на погосте, перепи-
лись бормотухи и вытащили его. А может быть, какой-нибудь дебил, играющий в 
страшного чёрного колдуна, домой его утараканил. Это, по сути, и не важно. Обряд со-
рван. А это плохо для здоровья. 

Или другой случай. Нужно в ходе обряда с могилы землю взять. Пришёл на вы-
бранную могилу на утро, а она вся сплошняком под плитку закатана. Ну, вот как такое 
можно предугадать? 

Сейчас-то я найду выход из положения и всё равно проведу обряд. Но в начале 
обучения подобные вещи вгоняют в тоску. А так — всё это очень весело. 

Только проводя тёмные обряды, можно встретить зимой, в –25, в 2 часа ночи, на 
кладбище мужика с банкой пива. 

На тёмной дороге маг становится максимально близок к миру мёртвых. Тут я же-
лаю открыть читателям страшную тайну: тёмная магия присутствует во всех традициях 
и религиях. Но в религиях есть бог или боги, которые служат буфером между миром 
мёртвых и оператором. А в русской тёмной магии такой буфер отсутствует. Здесь в 
процесс магии не включён не один религиозный эгрегор, ни одна энергоинформаци-
онная структура. Правда, в некоторых обрядах присутствует замес с христианством, но 
это скорее исключение, чем правило. Контакт идёт напрямую с умершими. Поэтому 
здесь жёстко, здесь настоящий трэш. Но это и огромная сила. Пройдёт немало време-
ни, прежде чем маг научится направлять её на любые нужды. Но это будет действи-
тельно высокий уровень. 

Я учился у этого мага с яростным ожесточением. Для меня существовала только 
тёмная магия, и больше ничего. Надо сказать, что любая традиция меняет человека. 
Она изменяет его ауру. Вследствие чего меняется социальное окружение мага, и, есте-
ственно, далее, по принципу домино, меняется вся жизнь. В течение периода в пару 
лет я занимался только тёмной магией, а по истечении этого времени возобновил до-
полнительно и практику старорусского колдовства моего предыдущего учителя. На та-
ком периоде «тёмного карантина» настаивал мой новый учитель, для того чтобы я 
полностью прочувствовал энергию этой традиции. И я прочувствовал. Ты становишься 
очень жёстким внутри, резким и безэмоциональным. Многие человеческие пережива-
ния становятся тебе чужды, и внутри воцаряется ощущение покоя. Знаете, как спокой-
но и тихо на кладбище? Вот так же становится и внутри тебя. Этот покой закрывает те-
бя, как пелена, от многих проблем и тревог. Оберегает от опасностей. Я жил спокойно, 
ровно и стабильно. Работал там же, где и до этого, принимал клиентов, учил людей га-
даниям. Всё так хорошо и спокойно шло по накатанной. Но покой в магии равняется 
застою и приводит к регрессу. Настал день, и в мою жизнь подули свежие ветра с Ост-
рова Свободы. 
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Афро-кубинская магия 
 
Много интересного в мире магии. Можно изучать всю жизнь и не познать и поло-

вины всего многообразия традиций, методов и систем. Бесконечная череда духов, Бо-
гов и разных классов других нематериальных сущностей. На самом деле практикую-
щему колдуну не надо такого количества информации. Если рассматривать магию 
лишь с точки зрения ремесла, то достаточно знать и отлично уметь выполнять по 2-3 
обряда на каждый из необходимых вариантов воздействий, как то привороты, отворо-
ты, чистки, защиты и прочее. И этого вполне хватит для относительно успешной работы 
с клиентами. Ну и ещё гадать надо уметь. Потому что даже если хорошо развито ясно-
видение, всё равно рано или поздно придёт момент, когда сил для просмотра нет, а 
смотреть необходимо. Вот тогда и пригодятся старые добрые карты или руны. Вот это-
го багажа, в общем-то, вполне достаточно. Я даже знаком с одной бабкой, которая 
всем делает одну и ту же чистку, независимо от проблемы. При этом делает, правда, 
неплохо. Она исходит из простого соображения, что от чистки хуже не будет точно. Ну а 
временное облегчение продемонстрирует клиенту, что деньги потрачены не зря. А то, 
что он придёт через месяц снова, обеспечивает ей стабильный доход. 

Повторюсь — всё это подход к магии с точки зрения восприятия её как ремесла. Я 
же рассматриваю магию как науку. Я изучаю магию. И в этом свете 2-3 чистки загово-
рённой водичкой не являются моим потолком. Как писал Алексей Толстой в романе 
«Восемнадцатый год»: «Я хочу пожирать жизнь, а вы меня потчуете сахарной водицей 
для страдающих половым бессилием». Я всегда хотел пожирать магические знания За-
падной Европы, Тибета и Китая. Я хотел призывать джиннов под палящим солнцем Ма-
гриба. Говорить в степях у костров с монгольскими шаманами. Но! Я клянусь, что нико-
гда не хотел заниматься африканской магией. Это, наверное, было единственное 
направление, которое меня вообще никогда и никак не интересовало. И Боги, широко 
улыбнувшись, выписали мне волшебный пендель прямо в эту африканскую магию. Ка-
кая, блин, ирония. 

Случилось всё так. 
Как-то вечером я рылся в гугле и совершенно случайно попал на русскоязычный 

сайт по афро-кубинским мистическим традициям. Мой запрос в графе поиска не со-
держал ничего даже отдалённо намекающего на эту тему. Поэтому как сие вышло — 
мне неведомо. Ну, я полистал ресурс чуток и забыл про него. Через пару месяцев исто-
рия повторилась. Я прямо помню, как сидел в кресле с ноутбуком на коленях, и тут бац 
— по запросу снова вылезает этот сайт. Вот это мне уже показалось странным. И я ре-
шил ознакомиться с содержанием данного ресурса. Почитал. Ну, вроде, интересно. 
Узнал о системе инициаций там, ну и вообще как и что. Написал их главному специали-
сту с вопросами о стоимости и, в целом, о возможности моего посвящения, получил от 
него положительный ответ и забил на это дело почти на год. Я продолжал изучать тём-
ную магию, работать с клиентами, заниматься с учениками и уже внутренне отказался 
от идеи заняться изучением африканских традиций. Но духи этих древних культов ре-
шили мне напомнить о себе. 
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Это произошло ночью. Я как раз закончил обряд для клиентки и лёг отдыхать. Но 
спать мне не пришлось. У меня начались видения. 

Позволю себе небольшое отступление. Расскажу, что я называю видениями. Это 
не сновидение, осознанное или нет. Это абсолютно реальное кино, которое видишь, 
закрыв глаза и находясь в полном, стопроцентном сознании. И видеоряд, который 
наблюдаешь, по качеству изображения не ниже HD. То есть, это не какие-то вспышки 
света, которые фантазия облекает в формы. Потому что то, что иногда видишь и слы-
шишь, нарочно хрен придумаешь. 

И вот я лёг спать после обряда, закрыл глаза, и вот тут они и припёрлись. Я увидел 
перед собой большие двери из тёмного дерева. Было ощущение, что я стою внутри ка-
кого-то сарая и смотрю на ворота именно изнутри. Вдруг они отворились, и в сарай во-
шла толпа чернокожих мужчин. Я чётко видел только того, который находился впереди 
всех, возглавляя шествии. Он был средних лет, бритый наголо и в белой майке. А глаза 
были прямо чёрные. Не карие, а тёмные, цвета обсидиана. Он остановился, вся толпа 
за ним тоже прекратила движение. Их, в отличие от него, я видел несколько размыто. 
Все они в течение нескольких секунд пристально и молча смотрели на меня. Какой-то 
голос при этом что-то говорил, но я не разобрал слов. А потом видение пропало. 

На следующий день я отыскал в сети одного русскоязычного жреца афро-
кубинских религий и написал ему. Рассказал видение, попросил его узнать у своих бо-
гов, они ли это были. Через пару дней он отписался, сообщив, что это были мёртвые 
жрецы афрокультов. Ну и что такого? Ну пришли и пришли — тоже мне невидаль. Я за-
был об этом и дальше продолжил заниматься своими делами. Но судьба моя была уже 
предрешена. Прошло совсем немного времени, и меня посетил новый гость. 

Он показал мне человеческое жертвоприношение... 
В религиозно-магических традициях племён, проживавших на территории совре-

менной Нигерии, традиционно имели место жертвоприношения людей. И только в 
1886 году (!), в старой столице Нигерии — Лагосе — жрецы под давлением Британских 
колониальных властей подписали соглашение о прекращении человеческих жертво-
приношений. Это было, можно сказать, позавчера. И вот мне посчастливилось краем 
глаза увидеть эту древнюю традицию в видении. Передо мной стоял африканец. На го-
лове его была корона из каких-то трав и растений, в руке он держал мачете. А перед 
ним на коленях стоял связанный мужчина. Выглядел он как безмолвная жертва. И этот 
африканец с мачете начал мне объяснять, как отрезать голову жертве. Он указывал на 
шею жертвы и говорил, что если жертва даётся ради достижения одной цели, то голова 
начинает отрезаться, начиная со стороны лица. А если ради другой цели (какой — про-
молчу, чтобы не дать кому-нибудь руководство к действию), то начинает отрезаться со 
стороны спины, от позвоночника. И, говоря это, он вертел жертву, наглядно демон-
стрируя мне, что куда втыкать. Он закончил говорить, и видение пропало. Чуть позднее 
я узнал, что есть божество, очень похожее по описанию на того африканца. Зовут это 
божество Огун. Вот после этого случая я решил, что точно пора инициироваться. Сказа-
но — сделано. Я взял билеты и полетел. Сам даже толком не понимая, куда и зачем. 
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Первая инициация 
 
Вся жизнь в потоке магии — это бесконечная череда испытаний, взлётов и паде-

ний. Это путь для сильных и свободных людей. Не для тех, кто трещит об этом, про-
должая прежнее рабское существование, а для тех, кто готов ставить на кон всё, что 
есть. Только так можно чего-то добиться. 

Я всегда старался руководствоваться этим положением. Поэтому, не задумыва-
ясь, полетел на свою первую инициацию непонятно во что, непонятно куда и непонят-
но к кому. Ну, ладно-ладно — здесь немного лукавлю. К моменту полёта Боги свели 
меня с прекрасным человеком, живущим в небольшом уютном городе на берегах Вол-
ги. Мы и по сей день дружим, и я очень много черпаю от него знаний в русле афро-
кубинских магических традиций. Я человек со здоровой самооценкой и абсолютно не 
пафосный. Он оказался таким же, несмотря на то, что уже с десяток лет учился, практи-
ковал и имел немало собственных учеников. В общем, мы подружились. И к моменту 
полёта я уже имел представление о том, куда я лезу. 

Интересные события начались прямо в аэропорту Екатеринбурга. 
Шёл пятый час утра. Я стоял в очереди на регистрацию. Очередь была длинная. Я 

обратил внимание на то, что каждый новый будущий пассажир отходил от стойки реги-
страции с задумчивым взглядом и удалялся строго в том же направлении, что и преды-
дущий. И когда дошла очередь до меня, я узнал, в чём, собственно было дело: мой 
рейс отменили. И я удалился в том же направление, что и все предыдущие люди, а ес-
ли быть более точным, то в офис авиакомпании, самолётом которой я должен был ле-
теть к новой жизни. Несложно догадаться, что там я выстоял ещё одну очередь. Солнце 
вставало над посёлком Кольцово, освещая сквозь стеклянные стены аэропорта спящих 
на скамейках таджиков. А мне открепили билет в Питер, а оттуда уже дальше к месту 
инициации. В Пулково я прилетел махом. А там снова началась канитель. Мой рейс от-
кладывали и откладывали. В итоге я провёл там 7 часов. Проблема моего пребывания 
там заключалась ещё и в том, что на тот момент я держал трёхмесячный пост без жи-
вотного белка после одного сильного обряда. А в порту с такой диетой можно было 
сдохнуть. Но — что поделаешь. В итоге, спустя 7 часов пребывания в Питере, я всё-таки 
улетел дальше до места назначения. 

О самих инициациях рассказывать не принято. А в некоторых традициях и просто 
запрещено. Поэтому я расскажу о том, что меня удивило в плане ощущений. 

Практикуя русскую магию не один год, принимая клиентов, я привык испытывать 
ощущения энергии. Будь то мёртвые или живая природа — всё имело очень чёткие фи-
зические проявление. И не только у меня, но и у моих клиентов. Тут же я не почувство-
вал ничего. Вообще ничего. При этом я видел, что мои крёстные (так называют на Кубе 
тех, кто даёт тебе посвящение) действительно специалисты. И никаких сомнений в их 
квалификации даже отдалённо не возникало. Но я ничего не почувствовал. Ничего не 
увидел. И даже снов не было особо в ночь после первого дня моего посвящения. Я 
прекрасно и очень интересно провёл время, получил святыни. Но на этом вроде бы и 
всё... 

Помню, сидя в самолёте обратно до Питера, я с грустью думал, что навряд ли ещё 
когда-нибудь вернусь. Следующие инициации по стоимости уже были в несколько раз 
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дороже... Деньги немаленькие... А у меня семья ещё... Может быть, через несколько 
лет... А может, и нет... И всё в таком духе. Но самолёт набирал высоту, а я чувствовал 
внутри себя какие-то перемены. Я улетал оттуда другим человеком. Что изменилось — 
на тот момент я сказать не мог. И уж тем более не мог предположить, что буквально 
через несколько месяцев я прилечу обратно. 

Вообще принято считать, что первая инициация в афро-кубинских религиозно-
магических традициях — это, по сути, ничего особенного. Полученные святыни начи-
нают нормально работать в плане изменения реальности, согласно своей воле, через 
год-полтора. Ни о каких снах или тем более видениях на этом этапе традиционно даже 
не задумываются. И даже существует точка зрения, согласно которой, на этом уровне 
посвящения вообще недоступны работы колдовского плана — только молитвы перед 
святынями. По тому же принципу, как перед иконами. Это традиционный подход, но 
чтобы объективно его оценивать, необходимо понимать, что его породило. А всё до-
вольно просто. Дело в том, что на Кубе эту ступень инициации проходят дети возрас-
том в 4-6 лет. Конечно, какие там работы колдовского плана. Хотя их существует нема-
ло и для этого уровня посвящения. Понятно, что в нашей стране ситуация иная. Человек 
в 30 лет, да ещё и с солидным опытом в другой магической традиции, имеет все шансы 
успешно работать на свои скромные нужды и на начальном этапе. Вот у меня так и по-
лучилось. 

В первый же день после возвращения домой я разместил все полученные святы-
ни в кладовке, вооружился записями о том, как и что с ними делать, и начал пробовать 
проводить процесс обслуживания. Это происходило днём. Вечером я лёг спать, и вот 
тут меня прорубило — начались видения. Я видел в кладовке кого-то возле моих пред-
метов силы, одетого в пышный цветной костюм с закрытым лицом. Он как будто при-
ходил посмотреть. Позднее я нашёл похожие фотографии — это был ритуальный ко-
стюм Эгунгун, африканского культа мёртвых. Следующим, что я увидел в видении, был 
нож с чёрной рукоятью, лежащий в железном котле одного из божеств, хотя в реале 
этого ножа там не было. Ну вот так — мелочёвка, но приятно. Поясню для широких 
масс. Если во сне или, как случилось у меня, в видении показывают какой-то предмет 
или пищу рядом со святынями, то высоки шансы того, что таким образом Боги переда-
ют человеку информацию о том, что они хотят получить в качестве подношения. Вот 
такое получилось первое знакомство. 

С практикой изменения реальности через новых для меня Богов тоже получилось 
неплохо. Я поставил очень конкретную цель, в достижении которой очень нуждался на 
тот момент. Сделал определённые действия со святынями и незамедлительно получил 
нужный эффект. Не примерный, а строго как «заказывал». Ну и покатилась дальше моя 
жизнь: всё так же, как было до этого, только всего в два раза больше. Счастье, здоро-
вье, деньги — ну ещё всё поднялось, короче говоря. Уж не на высоту Эвереста, но 
вполне неплохо, на пару позиций. Я почти скопил деньги на следующие посвящения и 
наметил уже примерно, когда полечу. Представлял, как крёстные спросят у меня: «Ну, 
как живёшь?», — а я им в ответ абсолютно искренне начну петь дифирамбы Богам Аф-
рики. 

И тут резко, в один момент, всё у меня обрушилось... 



37 

 

 

 

 

 

Апокриф-125: март 2018 (L5.3 e.n.) 

НЕ бойтесь своих желаний 
 
В начале этой статьи я писал о своём детстве, которое прошло, помимо прочего, в 

лоне одной из общин неопятидесятников. Кто подзабыл — может отлистать вверх и 
прочитать ещё раз об этом любопытном периоде моей скромной жизни. Так вот. В этой 
общине состоял один весьма интересный персонаж. Я полагаю, что он жив и здоров, а 
потому обойдёмся без имён. 

Ему было тогда около 30. Невысокого роста, лысоватый и коренастый. У него бы-
ло не очень хорошее зрение — в очках ходил всегда. Больших таких, круглых. Он был 
знаменит тем, что до своего воцерковления занимался каратэ кёкусинкай. И дошёл аж 
до первого дана. Я дико уважаю этот стиль и сам немного занимался им, выступал на 
соревнованиях. Но сейчас кёкусин немного сдал позиции в плане рекламы. В нашей 
стране появились кудо, тайский бокс, активно развиваются к-1 и м-1. И все, кто хочет 
рубиться, с удовольствием идут туда. Но это сейчас. А тогда кёкусин держал статус 
«сильнейшего каратэ». И аттестации на пояса были не такими, как теперь. Кто сдавал в 
начале-середине 90-х годов, те не дадут мне соврать. Поэтому тогда статус чёрного по-
яса по этому стилю в сознании людей был сравним со статусом небожителя. Уж не 
знаю, что у того парня в больших очках случилось, но он бросил каратэ и начал молить-
ся. А почему нельзя было делать одновременно и то, и то, спросите вы? А потому что 
каратэ считалось демоническим занятием. Там же есть определённый процент фило-
софии, а это всё от дьявола. Так считали в той общине. 

Однажды вечером мы с ним возвращались с какого-то церковного мероприятия 
домой. Жили мы недалеко друг от друга, потому пошли вместе. Мне тогда было лет 10. 
В тот вечер этот чувак сказал мне очень хорошие слова, которые я запомнил на всю 
жизнь. Он сказал: «Никогда не бойся мечтать и не переставай это делать. Каждый ве-
чер, когда ложишься спать — мечтай. Представляй себе всё, что только хочешь. И ко-
гда-нибудь придёт время, и всё это обязательно сбудется». Ну и я сразу активно начал 
мечтать, я ж пацан исполнительный был. 

Годы шли, мечты менялись. И когда я пришёл учиться к своему учителю по тём-
ной традиции, он спросил меня, чего бы я хотел от магии сейчас, как бы я хотел жить. И 
я ответил, что мечтаю заниматься только магией и больше ничем. Никогда и нигде не 
трудиться, чтобы моя страсть стала одновременно и моей работой. Он поулыбался, ну 
и забыли мы об этом. 

И вот прошло несколько лет, я прошёл первую инициацию в афро-кубинскую тра-
дицию. Готовился лететь на следующую. Жизнь катила своим чередом. Немного клиен-
тов, чуть-чуть учеников. На тот момент я продолжал работать в моей клинике душев-
нобольных с автоматами. Всё было очень стабильно. Мы с женой решили завести вто-
рого ребёнка... И тут я начал мечтать. И не просто мечтать. Я стал активно просить у аф-
риканских богов, чтобы они дали мне возможность заниматься только магией. Как я 
давно и хотел. И тут на службе всё посыпалось. Отношения с начальством стали в один 
момент хуже некуда, я постоянно попадал под какие-то залёты. Пытался нормализо-
вать всё магией, но это было как мёртвому припарка. В течении трёх месяцев с каждым 
днём всё становилось хуже и хуже. В итоге мне не оставалось ничего другого, кроме 
как уйти. Что я и сделал. 
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Жена была в панике. Она беременна вторым ребёнком. Я без работы. Одновре-
менно с этим у неё накрылась возможность на работе получать хорошие деньги в де-
крете, контора была частная, зарплата — чёрная. Всё рухнуло, короче говоря. И на носу 
— полёт на следующие инициации. Был соблазн никуда не лететь и оставить эти день-
ги на жизнь семье, но я так не поступил. В итоге, когда я прилетел на церемонии, и мой 
крёстный спросил, как у меня дела, я ответил коротко и по существу: «У меня полная 
жопа!» Он сказал мне: «Вы ждёте ребёнка — это очень хорошо, это Ире Омо (благо-
словение детьми), а за остальное не переживай — всё сделаем». И действительно сде-
лали. Прошли почти все церемонии и в последний день стали решать вопрос с моей 
работой — куда и кем устраиваться, чем заниматься. И ответ от Божества был один: 
только магией. Ну что тут сказать?.. Вот так теперь и живу. 

Я могу смело и откровенно сказать вам — этот путь нелёгкий. Кто-то из северных 
шаманов говорил, что легче камни таскать. Но это моё, как счастливая любовь. Не бой-
тесь мечтать, не бойтесь вырваться из серой обыденности жизни и стать свободными. 
Горите вашим собственным огнём. И когда придёт время, Сила увидит вас и откроет 
перед вами ворота новой жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Официальная группа конкурса — https://vk.com/verbena2018 

Правила конкурса см. в вып. 122, информацию о призах — в вып. 123. 

https://vk.com/verbena2018
http://apokrif93.com/apokrif/122.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/123.pdf
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Николай Абрамов 

Исследование феномена 
одержимости духом мёртвого 

в культе Palo Mayombe 
 
Велико многообразие путей, проходящих по невидимым ми-

рам. Огонь познания и истинной страсти к Жизни укрепляет Волю 
пилигримов, бредущих по дорогам духовного. И те, кто когда-то 
вступил на этот путь, оставив ветхую оболочку человеческого тела, 
со временем вновь возвращаются в мир живых, продолжая беско-
нечно вращать Великое Колесо перерождения. Последователи 
древних культов, отринутые западной цивилизацией как дикари и 
сумасшедшие, знали о невидимом мире несравнимо больше со-
временных учёных мужей. Они говорили с духами, приходящими с противоположной 
живым стороны мироздания. Они взывали к их мудрости и могуществу. Они низводили 
в этот мир силу самой Природы. Одним из народов, чьи секреты не только не умерли, 
но и получили развитие в современном мире, стали племена банту, населявшие неко-
гда территорию современного королевства Конго. Совокупность их шаманских знаний 
и духовного опыта ныне известны под названием Palo Mayombe. 

 

История возникновения Palo Mayombe 
 
Эта духовная традиция имеет древнюю историю. Она родилась много тысячеле-

тий назад в среде первобытных племён, которые современные исследователи объеди-
нили под общим именем — банту (от a-ba-ntu — люди). Эти племена на протяжении 
всей истории их развития имели общую культуру и схожие наречия. Они появились в 
низовьях реки Конго в V веке до нашей эры. А приблизительно в VI-IX веках нашей эры 
пришли на территорию современной Республики Конго. По сей день потомки племён 
банту составляют приблизительно 98% от всего населения страны. 

Ведущим видом деятельности у племён банту на момент их расселения и вплоть 
до XV века было земледелие. Однако некоторые более развитые племена уже начали 
практиковать работорговлю. Первое появление европейцев, согласно историческим 
сведениям, датируется 1482 годом, когда в устье реки Конго прибыла первая европей-
ская экспедиция — португальские моряки под командованием Диего Кана. С начала 
XVI века португальцы начали вывозить купленных у прибрежных племён рабов из Кон-
го в Бразилию. 

Эти краткие исторические сведения являются ключевыми в формировании пони-
мания Palo Mayombe. Из них можно вывести следующие тезисы: 

1. Поскольку культура, породившая Palo Mayombe, не являлась высокоразвитой (и 
оставалась такой вплоть до XV века), верования, формировавшиеся и получившие раз-
витие в данной культуре, не ушли в своём развитии дальше шаманизма. Архаичность 
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религиозных традиций не подарила миру сложного цифрового оракула, проработан-
ной и развитой космогонии и мифологии. Отсутствие письменности не позволило со-
хранить всё обилие преданий. А традиция исключительно устной передачи магических 
знаний плотно закрыла двери Palo Mayombe перед иноплеменниками. 

2. Мироздание познаётся человеком и получает истолкование, исходя из уровня 
культурного развития самого индивида. Племена банту дошли в своём развитии до 
практики работорговли, что неизбежно сформировало социальное расслоение. Это яв-
ление отразилось и на верованиях банту, породив Богов и создав, таким образом, 
определённую социальную иерархию в духовном мире. А это, в свою очередь, поро-
дило институт жречества — избранных, допускающихся к общению с Богами. 

Произошла персонификация сил природы. Различные грани окружающего мира 
обрели в восприятии человека многослойность. Были разные духи и силы Природы, но 
над ними был и определённый Бог. 

Трудно сказать, в какой именно период в среде племён банту возникла идея мо-
нотеизма. Вероятнее всего, представление о Боге как о некой непознаваемой силе, 
пронизывающей всю ткань мироздания, присутствовало у банту с давних времён. А по-
сле знакомства с христианством оно обрело новые черты. 

3. Большинство рабов банту было вывезено португальцами в Бразилию (которая 
вплоть до 1822 года являлась португальской колонией). Как следствие, религиозно-
магические традиции банту получили на этой земле различные варианты дальнейшего 
развития и обогащения. Одним из ярких примеров такого случая являются кимбанда и 
умбанда. В свою очередь, на Кубу, находившуюся до 1898 года в статусе испанской ко-
лонии, испанцы привозили преимущественно рабов из Нигерии. По причине чего по 
сей день на Кубе различные формы традиционной религии Нигерии(Ifa-Orisha) пребы-
вают в привилегированном положении относительно религии потомков банту. Однако, 
несмотря на это, Palo Mayombe сформировалось именно на Кубе благодаря контактам 
и дружбе жрецов различных племён Конго друг с другом, а также благодаря их сопри-
косновению с духовным опытом представителей иных традиционных для Африке ве-
рований. По сути, Куба подарила миру замечательную магическую традицию, перепла-
вив на своей земле всё многообразие африканского колдовства. 

Прошло время. Palo Mayombe распространилось по всем странам Латинской 
Америки, впитывая влияния других культур и верований. Это неизбежно привело к 
рождению новых направлений. Так, при соприкосновении с духовным опытом и тра-
диционными религиями Нигерии возникло Palo Brillumba. А при взаимодействии с ка-
толицизмом родилось Palo Kimbisa Santo Cristo del Buen Viaje (SCBV). Жрецы Palo стре-
мились сохранить традиции и приспосабливались к любым внешним факторам. Разу-
меется, в ходе не всегда успешной адаптации многое было потеряно или видоизмене-
но до неузнаваемости. Даже относительно чистых Линий Palo, вобравших в свою прак-
тику минимум чуждых элементов, осталось крайне мало на территории Латинской 
Америки. И всё же они существуют. 

В этой статье мы намеренно не коснёмся особенностей литургии, отличающих 
Palo Mayombe от других синкретизированных линий, не затронем мы и вопросы видо-
изменения пантеона, произошедшего под влиянием традиций, чуждых для племён 
банту. Мы будем говорить лишь о купировании духовного опыта Palo, а именно об ис-
чезновении одержимости духами в большинстве современных Линий. 
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Теоретическое обоснование наличия феномена одержимости 
в среде племён банту — Dikenga congo 

 
Традиция Palo Mayombe, как и все африканские мистические культы, поддержи-

вает постулат о том, что духи мёртвых являются поддержкой и опорой в жизни живых 
людей. Это знание отражено в так называемой dikenga congo или Yowa — графической 
матрице, демонстрирующей соотношение сторон света с фазами суток, тремя состоя-
ниями потока времени и жизненным циклом человека: 

 

Рассмотрим её более подробно. 
В целом dikenga представляет собой Maghungu. Это некое мифологическое суще-

ство. Тело его является тканью, из которой был соткан весь Мир. Maghungu имело при-
роду андрогина, но вследствие неких процессов оно разделилось на две части, Lumbu 
и Muzita — мужскую и женскую часть соответственно. В этот момент и появилась пла-
нета Земля, и всё живое обрело бытие. Lumbu и Muzita решили сочетаться браком, что-
бы хотя бы частично вернуть то единство, которое изначально было им присуще. Они 
стали первыми мужчиной и женщиной. С них и началось существование людей. 

Теперь рассмотрим более подробно саму схему. 
Вертикальная линия, пронизывающая собой горизонтальную линию, символизи-

рует путь от земли к небу, или же из мира физического в мир духовный, либо из мира 
живых в мир мёртвых. Соответственно, горизонтальный отрезок символизирует грани-
цу, разделяющую миры. 

Интересно, что в некоторых источниках вертикальная черта представлена в виде 
змеи, поднимающейся кверху. Это отражает один из базовых элементов Palo Mayombe 
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— особое почитание вообще змеи, и питона в частности, как существа, способного пе-
ресекать границу миров. Данное воззрение находит своё подтверждение в использо-
вании некоторой символики в графической магии Palo. 

Горизонтальный отрезок носит название Kalunga, что значит «Море». Данный 
факт является отражением широко распространённого мифа, известного многим куль-
турам, согласно которому именно вода отделяет духовный мир от мира физического. 

Пространство, расположенное над горизонтальной линией, символизирует собой 
Гору Живых и носит название ntoto — «земля». Её зеркальным отображением является 
Гора Мёртвых — пространство, расположенное под горизонтальной чертой и носящее 
название mpemba, что переводится как «серый» или «белая глина». По сей день во 
многих ритуалах Palo Mayombe использование этого материала имеет глубокое значе-
ние. Упоминание же серого цвета символизирует, по мнению некоторых исследовате-
лей, седые волосы, что связывает нижнюю часть космограммы с процессом увядания 
человеческой жизни. 

Каждая из четырёх кардинальных точек, расположенных на концах горизонталь-
ного и вертикального отрезков Yowa, символизирует одну из фаз существования чело-
века и всего мироздания в целом. Движение осуществляется против часовой стрелки, в 
соответствии с направлением движения солнца, если принимать за точку наблюдения 
северный полюс эклиптики. 

На нижнем конце вертикального отрезка расположен элемент Musoni. Это пол-
ночь. Это точка зарождения потенции воплощения. Это непроявленная Идея. На одном 
из смысловых уровней понимания Musoni — это период жизни духа в невидимом ми-
ре, предшествующий новому рождению. 

Далее следует Kala — восход. Она изображена в виде точки, расположенной на 
правом конце горизонтального отрезка. В глобальном смысле это зарождение жизни в 
самой примитивной форме. И эта же точка символизирует воплощение нового духа в 
новом человеческом теле. 

Следующий период носит название Tukula — зрелость и полдень. Графически он 
представлен точкой, расположенной на верхнем конце вертикального отрезка. 

Завершает круг Жизни Luvemba —закат и смерть. 
Таким образом, рассмотрев космограмму племён Банту, мы можем с уверенно-

стью констатировать факт наличия в системе их верований идеи реинкарнации, а также 
идеи о возможности сообщения между живыми людьми и духами мёртвых. 

 

Potencia espiritual: Духовная Сила Mayombero 
 
Теперь, рассмотрев корни мировоззрения традиционных верований банту, убе-

дившись в наличие внутри их структуры понятий посмертного существования души и 
реинкарнации, мы имеем возможность перейти к анализу восприятия практиком Palo 
Mayombe той части его жизни, которая непосредственно связана с установлением кон-
такта между ним и духами мёртвых. 
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Следует сказать, что согласно, представлениям банту, влияние духов мёртвых на 
живых происходит буквально непрерывно, в течение всей жизни человека. Этот фено-
мен связан с понятием Духовной Силы. 

Под термином «Духовная Сила» в среде потомков племён банту понимается со-
вокупность различных духов, которые пребывают возле человека, непрерывно оказы-
вая влияние на его самоосознание, процесс мышления и модель взаимодействия с со-
циумом. 

Влияние этих духов можно разделить на конструктивное и деструктивное. Дан-
ный нюанс объясняется присутствием рядом с человеком духов, имеющих различные 
наклонности, а также и разный уровень осознанности и духовного развития. Соответ-
ственно, духи высокого света (как называют это явление в спиритизме) будут оказывать 
положительное влияние на человека, приводя его к некой возвышенности в мыслях и 
поступках, тогда как духи низких вибраций, напротив, будут влиять на жизнь человека 
не лучшим образом. Однако все они необходимы для гармоничного духовного разви-
тия. 

Духовная Сила каждого человека имеет несколько ступеней или слоёв. Давайте 
рассмотрим их более подробно. 

Самым важным сегментом в составе общей Духовной Силы человека является Ан-
гел-Хранитель, или Хранитель Головы. Этот термин пришёл в современное Palo 
Mayombe из Santeria. Под Santeria понимают кубинский вариант традиции почитания 
божеств пантеона Йоруба. Он сформировался в колониальный период и испытал силь-
ное влияние католицизма. Вследствие синкретизма христианская терминология стала 
использоваться для именования абсолютно чуждых христианству аспектов культа. Од-
ним из таких аспектов является вера в наличие у каждого человека божества-
покровителя, который определяет черты характера данного человека и особенности 
психики. Это божество и именуется Ангелом-Хранителем, или Хранителем Головы. 

Данная концепция была принята жрецами Palo Mayombe, и в соответствие с нею 
также было произведено некое переосмысление сущности Mpungo (Стихийных сил), 
которые из разряда неких форм проявления природной энергии обрели черты антро-
поморфных Божеств. 

Ангел-Хранитель поддерживает человека в течение всей жизни. Он делает всё 
возможное для того, чтобы тот жил в благословении. Если человек почитает своего Ан-
гела-Хранителя и прислушивается к его советам — в жизни всё будет благополучно. 

Следующий большой раздел Духовной Силы человека носит название Cuadro 
Espiritual, или Духовное Окружение. Ближе всего к человеку находятся те представите-
ли этого раздела, которых называют Духовными Гидами. Они могут сопровождать ду-
шу своего подопечного на протяжении нескольких жизней либо быть с ним только 
лишь в течение одного воплощения. В любом случае, их задача заключается в том, что-
бы помочь человеку идти дорогою жизни и охранять его от бед. Среди них всегда су-
ществует один-единственный лидер, который избирает генеральную линию поведения 
духовного окружения и оказывает наиболее сильное воздействие на своего подопеч-
ного. 
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Следующим классом духов, окружающих человека, являются Духи Предков. В 
Palo Mayombe их называют kunyula nfuiri ntoto. Это духи тех людей, которые при жизни 
были связаны с человеком кровными узами. Однако, несмотря на родственную связь, 
некоторые из них способны нанести вред. Следует отметить, что действия, о которых 
идёт речь, являются негативными исключительно с точки зрения живых людей. У мёрт-
вых иное понимание относительно ценностей и важности тех или иных аспектов физи-
ческой жизни. Всё весьма относительно. Например, умерший родственник русского че-
ловека может быть резко против инициации своего потомка в ту или иную духовную 
традицию, о которой при жизни он не имел ни малейшего понятия. И те меры, которые 
он может попытаться предпринять с целью предотвратить этот шаг, могут носить более 
чем радикальный характер. 

Некоторые из Духов Предков по тем или иным причинам наиболее крепко связа-
ны с человеком. Они неизменно принимают активное участие в жизни. При помощи 
специальных обрядов их можно направить на выполнение той или иной работы. Они 
составляют отдельную категорию Духов Предков, которые готовы работать для обеспе-
чения более комфортной жизни своего потомка. 

Ещё одним неизменным компонентом Духовного Окружения человека являются 
просто Духи Мёртвых. В Palo Mayombe их называют nfuiri ntoto. Среди них, помимо тех, 
кто помогают, также присутствуют и те духи, которые вредят. Этот вред является всего 
лишь следствием их низкого уровня осознанности после смерти. И те низкочастотные 
вибрации, которые они излучают, неизменно понижают и вибрации ауры самого чело-
века, приводя его духовно к более грубым проявлениям мира. Среди nfuiri ntoto также 
существуют так называемые рабочие духи. Последователь Palo Mayombe может иметь 
неограниченное количество таких духов, которые обретаются им в ходе специальных 
ритуалов. Особо ценными среди них являются духи людей, бывших при жизни шама-
нами, сильными жрецами или колдунами. Они полезны тем, что многие нематериаль-
ные помощники, которые служили им при жизни, остаются верны им и после смерти. 
Таким образом, такой мёртвый гораздо могущественнее обычного духа. 

Рассмотрев структуру Духовной Силы человека, можно прийти к выводу, что, со-
гласно представлениям последователей Palo Mayombd, жизнь каждого индивидуума 
наполнена постоянным взаимодействием с различными нематериальными сущностя-
ми. Единственная разница между людьми заключается в наличии или отсутствии осо-
знания данного факта. Любого человека отделяет от его Духовного Окружения прегра-
да в виде физического тела. Однако существуют способы нивелировать это препят-
ствие. 

 

Одержимость духом мёртвого человека 
 
В современном Palo Mayombe основным видом одержимости духом мёртвого 

человека является одержимость Nfumbe. 
Термином Nfumbe называют духа мёртвого, с которым шаман заключил двусто-

ронний договор. Согласно тексту этого договора, ngangulero обязуется кормить духа и 
заботиться о нём на протяжении всей своей жизни. Дух же, в свою очередь, обещает 
выполнять любые поручения шамана. В реальной практике, разумеется, встречаются 
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ситуации, в ходе которых Nfumbe предупреждает своего хозяина о невозможности вы-
полнения того или иного поручения. Но это не является нарушением договора и отка-
зом от работы. Вовсе нет. Это всего лишь указывает на наличие общемировых принци-
пов бытия, которые мёртвый преодолеть не в силах, равно как и человек не в состоя-
нии самостоятельно преодолеть законы физики. 

Степень одержимости, которой шаман Palo Mayombe добровольно подвергает 
себя, может быть разной. Она варьируется, начиная от лёгкого транса, в ходе которого 
ngangulero начинает воспринимать от своего Nfumbe короткие видения или мысли, и 
заканчивая практически полным овладением духом Nfumbe тела шамана. 

Первый вид одержимости используется обычно для проведения консультации, с 
целью получить от Nfumbe совет практического плана по нормализации своей жизни 
или жизни человека, обратившегося за помощью. Для реализации этого вида одержи-
мости необходимо всего лишь иметь основную святыню культа — Nganga. Данная свя-
тыня является усилителем для манифестации духа мёртвого на физическом плане. 
Правильно собранная Nganga помогает мёртвому войти в более тесный контакт с ша-
маном. 

Второй вид одержимости, или полную одержимость, возможно реализовать в 
структуре Palo Mayombe двумя способами. 

Использование первого способа подразумевает наличие у ngangulero особых из-
начальных природных данных для формирования близкого и устойчивого контакта с 
мёртвым. Таких людей называют muertero, что можно перевести как «покойник». Это 
прирождённые спиритисты. Их энергетика обладает особыми свойствами приёма 
окружающих нематериальных влияний. Такие люди могут и в обычной жизни слышать 
или видеть духов мёртвых. Они часто посещают их во снах. Таким образом, для 
muertero зачастую достаточно мощного толчка в виде инициации в тот или иной культ, 
ориентированный на общение с мёртвыми, чтобы приобрести способность заводить 
nfumbe в своё тело. 

Использование второго способа подходит для людей, не обладающими такими 
выдающимися природными данными в сфере спиритизма. Этот способ заключается в 
использовании одной из стихий в качестве дороги для nfumbe. Проводится специаль-
ная церемония, в ходе которой с этой стихией заключается договор. Таким образом 
шаман обретает над нею контроль и может помочь nfumbe пройти по ней, как по доро-
ге, внутрь своего тела. 

Тело каждого из нас на энергетическом уровне есть совокупность четырёх эле-
ментов мироздания. Вспоминая космограмму Конго, мы можем отметить, что вся её 
структура может быть истолкована как схема энергетического строения человека, внут-
ри которого неизменно присутствуют, выполняя непрерывное вращения Великого Ко-
леса, и живые, и мёртвые, отражая тем самым дуальный принцип строения нашего с 
вами Мира. 

 
 

Официальная группа конкурса — https://vk.com/verbena2018 

Правила конкурса см. в вып. 122, информацию о призах — в вып. 123. 

https://vk.com/verbena2018
http://apokrif93.com/apokrif/122.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/123.pdf
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Hapeksamendeus Aa 

Ключ и Врата Ада: Высшая Тайна 
«Ключ и Врата Ада» — так на языке секты скопцов назывались 

мужские и, соответственно, женские половые органы. Это эссе я хочу 
посвятить одной из самых ангажированных и даже запретных тем в 
области оккультного, а именно — сексуальности. Но нет, не просто 
сексуальности, о ней говорится достаточно в контексте магии, а из-
вращённой сексуальности. Причём я отдаю себе отчёт, что получу не-
удовольство с разных сторон, но это не моя частная точка зрения, та-
ков взгляд Традиции. 

Первое, что следует заявить, — что главная тайна всех религиозных течений, 
культов и мистических учений — это Тайна Пола, или, если угодно Тайна Сексуально-
сти. Оно и не может быть по-другому, ибо всякая религиозная форма должна отражать 
в себе великие Естественные Законы Природы, так сказать, следовать Природе. Если 
это присутствует в её доктринах и обрядности, то это и называется Мудростью, а если в 
религиозной форме этого нет, то это просто набор фантазий возбуждённого ума в луч-
шем случае, а в худшем — обман и мошенничество. А фундаментальный закон Приро-
ды — это, как известно, закон продолжение рода, вида, жизни, в конечном итоге, или, 
опять-таки сексуальности. Если же кто-то понимает под этим единственно процесс спа-
ривания и, как отражение этого в религиозно-мистических традициях, соответствую-
щий фаллический символизм, то ему лучше не читать далее. Собственно, сам секс 
мужчины и женщины есть предельно низшая, инволютивная, материализованная ма-
нифестация этой Тайны на физическом уровне. Нет, мы говорим о великих метафизи-
ческих Архетипах мужского и женского. Они показаны во всех религиозно-мистических 
традициях: это и наиболее популяризированная пара Шивы и Шакти индуизма, и не 
менее известная каббалистическая — Яхве и Шхины, и славяно-ведическая — Сварога и 
Матери Сва, и даже христианская из Бога Отца и Святого Духа, ибо в любом гностиче-
ском евангелии Святой Дух имеет женскую природу. Плодом их мистического союза, 
иерогамии, и является, в конечном итоге, всё идеальное творение. Эсхил в «Данаидах» 
говорит о природе как о плоде союза земли и неба. Подобно тому, как плодом Короля 
и Королевы в алхимическом браке является Философский Камень, высшая идеальная 
субстанция, единственно способная не только к трансмутации материала, но и к его 
умножению. 

Вся эта концепция просто гениально выражена всего в одной фразе Сефер ха-
Зогар: «Что значит Бог творил миры? Ответил: творить миры — это брачные союзы». В 
этой оккультной мудрости сразу же показан и главный герметический принцип: «что 
вверху, подобно тому, что внизу», где вверху — мистический союз Яхве и Шхины, а 
внизу — брачный союз мужчины и женщины. И в обоих случаях плодом этого союза 
являются целые «миры», в первом случае — это Небесный Первочеловек Адам Кад-
мон, который и есть весь Космос, а во втором — это человеческий ребёнок, «Сын Чело-
веческий», где утверждается их тождественность, как по известному выражению: 
«каждый человек — это вселенная». Тайна Сексуальности есть сакральная сердцевина 
всякой религиозно-мистической традиции, где даже само слово «сакральное» должно 
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пониматься не только как «священное», «тайное», но и как «интимное». Поэтому брак 
и секс освящался у всех народов, во всех, даже самых примитивных культурах. Этой 
Тайне посвящена почти вся суфийская поэзия, повествующая о Возлюбленном и Воз-
любленной, где «возлюбленная» — это ещё, конечно, и душа самого мистика, а душе 
всегда придавали женские качества; это, конечно же, тантризм; об этом говорит и 
«Песнь Песней» Библии, которая одновременно является и брачной песней, и насле-
дием домонотеистического культа плодородия, и метафизическим рассказом о Яхве и 
Его Шхине, и алхимическим трактатом. Да и сама алхимия в одной из своих интерпре-
таций есть психосексуальная магическая практика, где атанор — это фаллос, возгонка 
состава — сам сексуальный акт, красный лев — семя мужчины, белый орёл — выделе-
ния женщины и т. п. Алхимик Зосима Панополийский (ок. 300 г. н. э.) советует читателю 
построить храм, «который не имел бы ни начала, ни конца. И пусть внутри он походит 
на источник чистой воды, сверкающей, как солнце. Затем возьми меч и найди узкое 
отверстие, ведущее внутрь храма». Храм символизировал не только лабораторию ал-
химика, но и тело женщины, содержащее сверкающую воду жизни. И тогда узкий про-
ход — ясно, намёк на что, и это напоминает Евангелие от Матфея: «Потому что тесны 
врата и узок путь, ведущие в жизнь». 

Это главная Тайна Каббалы, ибо имманентное присутствие Бога — Шхина — воз-
можно только тогда, когда присутствует женщина, согласно каббалистической трактов-
ке, Шхина проявляла себя патриархам, только когда они соединились с жёнами: Сар-
рой, Ревеккой, Лией, Сепфорой. По словам рабби Шимона, близость патриархов со 
своими жёнами осуществлялась силою Высшей Тайны. Мужчина всегда должен приле-
питься к женщине, дабы Шхина была неизменно с ним, — таков непреложный прин-
цип. Это даже староверческое послание о «спасении чрез жён». «Ни муж без жены, ни 
жена без мужа, в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж чрез жену; всё же от Бога» 
(1Кор.11:11-12). Изначально первочеловек представлял собой андрогинное существо, 
мужчину и женщину одновременно, соединённых бок о бок, что значит, что они не 
находились в состоянии брака. Впоследствии Бог разделил их, и они повернулись ли-
цом друг к другу, что символизирует исполнение заповеди — «плодитесь и размно-
жайтесь». Бог благословил Адама, потому что они были созданы вместе мужчиной и 
женщиной, и благословение имеет место лишь там, где мужчина и женщина соедине-
ны для исполнения цели творения — приумножать и наполнять землю. Заповедь пло-
диться и размножаться, что значит создание и рождение детей, предназначена распро-
странить сияние Святого Имени во все стороны, собирая духи и души, составляющие 
славу Святого Благословенного. Тот, кто добровольно отказывается от исполнения этой 
заповеди, уничижает лицо Господа и препятствует Его схождению сюда, в дольний 
мир. В православной традиции также есть тезис о «спасении чрез чревородие». Кабба-
ла повествует, что когда на земле полночь Шаббата, то в Раю полдень, и в это время 
Святой Благословенный нисходит туда и гуляет по Эдемскому Саду. Он встречается со 
Шхиной под кроной Древа Жизни и соединяется с Нею. Тогда Древо Жизни цветёт, 
распускается и плодоносит чистыми новорождёнными духами, которые, подобно се-
менам, начинают опускаться в нижние миры. Соединение мужа и жены здесь, на зем-
ле, совершается Святым Благословенным, и отсюда возникает святость и необходи-
мость самого акта, который подразумевается понятием «соединение». Но чтобы при-
влечь такой чистый святой дух в тело, нужно следовать особым предписаниям. В силу 



48 

 

 

 

 

 

ОфициOZ: Verbena (конкурсные работы) 

этого Сыны Учения откладывают исполнение супружеских обязанностей на ночь Суббо-
ты, когда Святой Благословенный соединяется с Шхиной. Даётся понять, что в это вре-
мя каббалист должен бодрствовать, предаваться молитвам и близости со своей женой, 
причём настолько сконцентрированно, что при этом ни в одной мысли не должно быть 
ничего скабрёзного, сексуально возбуждающего, а особенно воспрещены мысленные 
представления о других женщинах. Со всей неукоснительностью должно соблюдаться 
неотъемлемое правило, а именно: возносить сердце и ум к Возлюбленному и Возлюб-
ленной, к Пресвятой Шхине, славе, которая присутствует и пребывает в момент физи-
ческого полового акта. Об этом надлежит думать мужчине и женщине в момент соеди-
нения; в соединении тел и душ двое становятся единым и совершенным; он низводит 
на себя Святого Духа и именуется Сыном Святого. В определённом смысле происходит 
также и обмен полами, как сказано о том, что пол Метатрона беспрестанно изменяет-
ся. Святой Благословенный и Шхина обеспечивают душу, а отец и мать совместными 
усилиями создают тело: в его формировании также принимают участие небо, земля и 
все звёзды небесные вместе с ангелами. Только плод такого союза может считаться 
полноценным евреем (а не просто по национально-религиозным характеристикам), так 
приходят в мир истинные Сыны Учения, дети Авраама, будущие праведники и святые, 
те, кого Бог называет «мой народ». Тайна Божественного Рождения открыта только по-
свящённым, они привлекают святые души, являющиеся плодом соединения Бога со 
Своей Шхиной. Но есть различные роды и поколения душ; одни выше других, и, когда 
желание — речь идёт о простых людях — пробуждает в равной мере влечение муж-
ской души к женской душе, рождающийся в результате такого соединения ребёнок бу-
дет иметь душу более высокую по сравнению с душой другого человека, зачатого в 
меньшей любви. Фригидные, лишённые любви и вдохновения союзы, по этой гипотезе, 
непригодны для высших целей: необходимо обоюдное и равное желание, рождаемое 
подлинной взаимной любовью, и это желание должно быть окрашено Божественной 
страстью. Сыны Учения были настолько же отдалены от непосвящённого мира Израи-
ля, насколько еврейский народ был выделен из других народов. Существуют категории 
людей, соответствующие обязанности которых различаются сообразно степени их из-
бранничества; есть те, кого именуют простыми смертными (подразумевая людей ев-
рейского народа), но есть и Сыны Учения, избранные из тысяч избранных. Можно 
предположить, что подобные концепции повлияли на формирование знаменитого гно-
стического детерминизма в отношении человечества, которое они разделяли на 
«пневматиков» — «духовных людей», «психиков» — «душевных людей» и «гиликов» 
— «телесных людей». Такая же антропологическая иерархия свойственна большинству 
традиционных обществ, как и оккультным организациям в инициатическом разделе-
нии основных этапов посвящения. Это разделение, как видим, идёт не по этническому 
или сословному признаку, а намного глубже, по изначальной духовной константе, при-
даваемой от рождения. Где, подобно каббалистическим Сынам Учения, сам гностик, т. 
е. «пневматик», как говорил гностик Василид, — это редкий, исключительный в мире 
человек, «один из тысячи и два из десяти тысяч». 

Но не следует думать, что подобные воззрения являются достоянием только ев-
рейской мистической мысли, я их привёл просто как наиболее проработанные. Мы 
найдём идентичные им по смыслу и в арийской традиции, например, в славянских об-
рядах Купалы. Огонь и Вода — Мужское и Женское — Жизнь и Смерть — становятся 
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едины 24 июня (7 июля по новому стилю), в день Ивана Купалы. Священный брак Ива-
на (Яна) и Девы Купалы древние славяне отмечали разжиганием костров по берегам 
рек, песнями и хороводами. Купальская ночь — самая короткая в году, важный вре-
менной рубеж, когда годовой цикл меняет направление. Но христианские критики от-
мечали, что все Купальские обряды заканчивались «свальным грехом». Основное пе-
реживание ночи на Ивана Купалу — страсть. Корень «куп», входящий в состав слова 
Купала, означает, помимо всего прочего, «страстно желать». Эта эмоция и есть как бы 
субстанция всего ритуального действия. Страсть должны выражать все присутствую-
щие. Это состояние жара. В нём души участников сравнимы с тем веществом, которое 
готово возгореться от пламени, от искры, которую они страстно желают. Хранительни-
цы жара — женщины. Поэтому, нет, это не уничижительный «свальный грех», здесь 
промыслительно соединяются пары самими богами. Каждому причитается девушка 
или женщина, выбранная на эту священную ночь богами, как им, в свою очередь, 
юноша или мужчина, и сами участники в эту ночь становятся богами. Главное действие 
— часть огня отдаётся воде. От купальского костра поджигают коло (колесо) и бросают 
его в воду (здесь символ смерти и ночи). Оттуда, из материнского лона «первичных 
вод», в день зимнего солнцеворота восстанет новый Царевич, Новое Солнце, «Божич», 
говоря языком древних славян. Поэтому зачатие в ходе Купальских игрищ было самой 
священной сутью всех обрядов. В ведической традиции время живых, умерших и богов 
было различным: сутки предков — месяц, где 14 дней — день, и 14 дней — ночь; сутки 
богов — год, где день — светлая половина или движение солнца на север (с 22 декабря 
по 22 июня), а ночь — тёмная половина или движение солнца на юг (с 22 июня по 22 
декабря). Переводчик и комментатор Махабхараты академик Б. Л. Смирнов писал в 
связи с этим: «Время движения солнца на юг считается Тёмной половиной года; умер-
ший в это время подлежит возврату». Во время летнего солнцестояния, на Ивана Купа-
лу, когда светило поворачивало на юг, и начиналась «ночь богов», души умерших 
стремились вернуться обратно на землю для их реинкарнации в живых людей — ново-
рождённых детей. Праздник Купалы предварялся днём Росы. М. Забылин отмечал, что 
ночь накануне 24 июня, т. е. дня Св. Иоанна Предтечи (или Ивана Купалы), «назывался 
Роса, которую праздновали почти все северные народы». Имеет смысл вспомнить сло-
ва русского комментатора XII-XIII вв., который, противопоставляя языческого Рода хри-
стианскому Саваофу, писал: «То ти не Род, седя на воздесе мечеть на землю груды и в 
том рожаются дети... всем бо есть творец бог, а не Род». Поскольку слово «груды» или 
«грудие» обозначало дождь и росу, мы можем сделать вывод, что автор убеждал своих 
современников в том, что рождение детей и дождь или роса, которую бросает с неба 
бог Род, никак не связаны между собой. Но само появление подобных противопостав-
лений подтверждает тот факт, что вера в теснейшую связь рождения детей и росы в 
народе была чрезвычайно стойкой и очень древней. И здесь мы вновь обращаемся к 
ведической традиции, которая гласит: «Путь предков ведёт на луну, откуда души нис-
падают с росой (сомой), возникшей из месяца (Сомы)». В представлении ведических 
ариев летнее солнцестояние есть «высшая жертва», так как «Солнце, достигнув созвез-
дия Рака, “поворачивает назад” по кругу зодиака, т. е. начинает движение к югу, до-
стигнув крайнего северного положения в Раке. Летнее солнцестояние представляется 
как бы отдыхом Солнца, когда, усталое, оно нуждается в подкрепляющем напитке со-
ма, который находится в “доме” Сомы (т. е. Луны)», — пишет Б. Л. Смирнов. Останав-
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ливающееся Солнце пьёт лунный напиток и приносит себя в жертву, слабеет и склоня-
ется на юг, где и возрождается в Козероге. Душа умершего свободна, как птица, но, по-
падая в проявленный мир, она становится «бескрылой», так как превращается в воду 
(росу, дождь). А «воды — это проявленное», т. е. умерший, «получая лунное тело», 
снова может воплотиться. Дальнейшая судьба умершего зависит от той жизни, которую 
он прожил. Одна часть душ наказана и не возвращается. Другие, наоборот, уходят в 
«божеские лона», «Запредельного достигают». И, наконец, третьи — возвращаются в 
наш мир новорождёнными детьми. Но для того чтобы они могли снова обрести чело-
веческий облик, их необходимо было зачать в «человеческом лоне». И этот процесс 
начинался именно с 22 июня, с «великого жертвоприношения Солнца», когда наше 
светило — «Великий Первопредок» — начинало свой смертный путь в зиму. С 22 де-
кабря по 22 июня оно шло путём бессмертных, а с летнего солнцестояния, с «великого 
жертвоприношения» указывало путь всех смертных. В восточнославянской народной 
традиции праздник Росы, предваряющий Ивана Купала, и, главное, сам купальский об-
ряд, будучи началом брачных игр, как бы включали этот процесс реинкарнации. Так 
«свальный грех» служит священным ритуалом для возвращения и воплощения душ ве-
ликих предков, славных пращуров, в тела будущих новорождённых, что будут зачаты в 
эту святую ночь. Именно на подобных сакральных принципах, но воспринятых доволь-
но радикально, основывался совет, что давала немецкой молодёжи пресса Третьего 
Рейха, а именно — заниматься сексом... на могилах великих немцев и в исторических 
мемориальных местах, чтобы в зачатых в таких местах детях воплотились души арий-
ских героев и гениев. 

Таким образом, ритуально освящённый секс создаёт мощный энергетический 
вихрь, который пронзает все тонкие планы, вплоть до высшего, где, как в воронку, вса-
сываются чистые святые души, и не важно, будут ли это сыны учения Каббалы или 
славные пращуры и арийские герои, это уже зависит от локальной традиции, но смысл 
везде един. Поэтому, если рассматривать этот вопрос со строго традиционалистических 
позиций, уже давно, в духовном плане, нет никаких евреев, как нет и никаких истинных 
русичей, арийцев. 

Создание подобного вихря для воплощения духа в теле зачатого ребёнка описы-
вает в своём романе «Лунное дитя» Алистер Кроули, и даже поэтически называет по-
добную операцию «сачком для бабочки», т. е. духа. Он описывает конус света, исходя-
щий от тела магически подготовленной девушки и достигающий метафизических вы-
сот, в который готовы войти для нового воплощения души самых великих из почивших 
личностей: Байрона, Толстого, Гексли, Блейка. Именно на основе теории и практик из 
этой книги Джек Парсонс и Рон Хаббард пытались воплотить спиритуаль Хаоса — Баба-
лон — с помощью сексуальной магии в своём знаменитом «Ритуале Бабалон», чем, 
правда, вызвали неудовольство Кроули. Так, мы можем подвести некий промежуточ-
ный итог, что освящённый ритуализированный сексуальный акт мужчины и женщины 
послужит для притяжения святых чистых душ самого высокого порядка; если же это 
обыкновенный акт, но, по крайне мере, наполненный страстью и взаимностью, то и 
души притянутся так себе, средненького уровня; а если это то, что, как говорят, «по 
пьяни заделал» или «залетела», то и души самого низкого уровня, а то и вовсе не чело-
веческие души, а стихийные сущности — элементали. Поэтому в современную эпоху 
так много откровенно низких порочных людей, ибо они в духовном смысле даже не 
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люди вовсе, у них нет полноценной человеческой души, а точнее — божественного ду-
ха. Отсюда столько, например, алчных и жадных, как элементали земли, похотливых, 
но душевно холодных, как стихиали воды, и т. п. Люди, чья духовная составляющая — 
воплощённый в человеческом теле элементаль — стихийный дух из низших областей 
астрального плана, продолжает разделять качества этих сущностей, скупость гномов, 
непостоянство сильфов, флегматичность ундин или импульсивность саламандр. Вот и 
ответ, откуда знаменитое гностическое разделение людей на пневматиков — духов-
ных, психиков — душевных, и гиликов — телесных. Но тогда возникает закономерный 
вопрос: а каковы же будут результаты извращённого сексуального акта, и кого и из ка-
ких сфер втянет на наш план существования подобный акт? 

Тайна Беззакония 

Чтобы ответить на этот вопрос, надо сперва рассмотреть две архетипические фи-
гуры, которые воплощают в себе всю извращённую сексуальность, как мужскую, так и 
женскую, а именно Самаэля и Лилит, известных в Каббале как Красный мужчина и Чёр-
ная женщина. Почитав писания современных сатанистов и пообщавшись немного на их 
форумах, я заметил, что они приписывают Самаэлю и Лилит какие-то воображаемые 
только ими характеристики, не имеющие ничего общего с аутентичной традицией. Для 
них Самаэль, сиречь Люцифер, — это такой байронический герой, дух свободы и мяте-
жа, брутальный ниспровергатель. Лилит же — это воплощение женской сексуальности, 
сколь прекрасная и обольстительная, столь и непокорная, эдакая первая феминистка, 
агрессивная и эротичная. Всё это, может, и замечательные, но лишь поэтические от-
ступления, не более того, и если кто не способен принять Тьму и Хаос во всем их без-
образном великолепии, во всей божественной мерзости, то не надо их, по крайне ме-
ре, очеловечивать, и уж тем более огламуривать. Архетипами мужской и женской сек-
суальности являются как раз Яхве — производительный принцип Вселенной — и Шхина 
— воспринимающий плодоносный принцип. Самаэль и Лилит являются их отрицатель-
ной противоположностью, негативными отражениями, антитезой на Другой Стороне, и 
воплощают именно извращённую сексуальность как контринициатическую модель по 
отношению к Святой Тайне Пола. Если отбросить все романтические фантазии, мы уви-
дим, что у Самаэля есть предшественники и параллели в других традициях. Это, 
например Сет, который родился преждевременно, разорвав бок матери Нут, что ука-
зывает на гипертрофированный Эдипов комплекс и ненависть к собственной матери. 
То же самое проделывает Ахриман у зерванистов, разрывая при рождении чрево отца-
матери Зервана. Потом Сет подвергается кастрации, после победы над ним Гора, что 
уже указывает на его импотентность. В Древнем Египте существовала, покуда её не 
разогнали, секта Ложа Сета, члены которой подвергали себя оскоплению, подобно 
своему богу. В то же время Сет сексуально крайне агрессивен, даже его имя значит 
«камень», указывая, что Сет — фаллический бог, и его древнейшим изображением был 
просто воздвигнутый камень. Нефтида — его супруга — не любит его и боится, мечтая 
об Осирисе. Всё это говорит о нём как о сексуальном агрессоре и насильнике. Другой 
уже упоминавшийся образ, Ахриман, согласно одному из преданий, предстаёт перед 
узурпатором Аджи-Даххакой в виде прекрасного юноши и соблазняет его на гомосек-
суальную связь, на прощание он целует Аджи-Даххаку в плечи, откуда впоследствии 
вырастают две змеиные головы, каждый день требующие человеческих мозгов, — это 
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уже указывает на гомосексуальность Ахримана. Ну и, наконец, бог Локи, которого Один 
называет «муж женовидный» или «ас женоподобный» и говорит, что тот рожал детей 
под землёй: это, в свою очередь, указание на транссексуальность Локи. Если суммиро-
вать, то мы получим почти все виды девиантного мужского сексуального поведения, 
которые могут характеризовать и Самаэля: это Эдипов комплекс и ненависть к родите-
лям, импотентность и в то же время сексуальная агрессия в отношении женщины, её 
подчинение и унижение, гомосексуальность и транссексуальность. Вряд ли гомосексу-
альный импотент-насильник может быть архетипом мужественности и воплощением 
брутального героя. Скорее извращённой мужской сексуальности, особенно выражен-
ной в унижении женщины как таковой, её подчинении и в то же время неспособности 
удовлетворить. Деспотические восточные патриархальные общества с порабощённой 
женщиной, женщиной-жертвой (иногда в прямом смысле, как жертвоприношение 
дев), и развращённым, часто импотентным или гомосексуальным мужчиной и есть со-
циальное воплощение этого архетипа Самаэля. 

Теперь немного о Лилит, она названа в Каббале «змея, крайняя плоть Самаэля». 
Самаэль спустился на этой змее в Эдемский Сад, и далее эта змея соблазняет прама-
терь Еву. Таким образом, в каббалистических текстах вполне прозрачно намекается на 
лесбийскую связь Евы и Лилит и, соответственно, лесбийскую природу Лилит. Один из 
древнейших прообразов Лилит — это демоница Ардат Лили, как сказано в клинопис-
ных табличках: «к которой никто из мужчин не приближался как к женщине, которая в 
объятьях мужа не обнажает своих прелестей, девственность которой не нарушил ника-
кой любовник», — всё это указания на фригидность демоницы. С другой стороны, об-
щеизвестно, что Лилит сексуально ненасытна, она сексуально вампиризирует мужчин и 
истощает их до смерти, она блудница, богиня проституции, суккуб и госпожа суккубов, 
всё это характеризует Лилит как персонификацию нимфомании и проституирования, 
что вульгарно называют «вульва с зубами». Вспоминают еврейскую легенду, что, нахо-
дясь в раю, Лилит при совокуплении с Адамом отказывалась находиться в положении 
под ним, а хотела сама находиться сверху. Всё это довольно плоско интерпретируют 
как независимость Лилит, делая первой феминисткой. Но это показывает, что она хоте-
ла сексуально контролировать мужчину, для того чтобы избежать зачатия, а значит, 
нарушить заповедь Бога — «плодитесь и размножайтесь», чтобы воплощались святые 
души и тем распространялось Святое Имя. И последний в этом контексте аспект Лилит 
— это её ненависть к детям, она демоница — убийца детей, что архетипически харак-
теризует её как «чёрную мать». Так, мы находим в Лилит выражение почти всех видов 
уже женского девиантного сексуального поведения: фригидность и в то же время ним-
фомания и проституирование, что указывает, что она не хочет и не может удовлетво-
рить мужчину, а лишь сексуально вампиризирует его; это лесбийство и детоненавист-
ничество. Опять-таки, вряд ли это всё можно назвать женской сексуальностью, но ско-
рее полной инверсией женской сексуальности. Социально это выражается в извращён-
ных матриархальных обществах времён их заката, которые характеризуются детскими 
жертвоприношениями (чаще всего мальчиков), унижением и оскоплением мужчины, 
деспотией «чёрных матерей» взамен «высоких белых жриц». В качестве примера од-
ного из последних всплесков извращённой матриархальности можно привести культ 
Кибелы с самооскоплением в честь богини. Надо понять, что нет противостояния пат-
риархального и матриархального обществ, что одно хорошо, а другое дурно, или 
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наоборот, а есть извращённые патриархальные и извращённые матриархальные обще-
ства, которые и являются печальными эксцессами в истории, и которые основывались 
на извращённой сексуальности. Например, позднесредневековые западноевропейские 
общества, с подчинением женщин, с гонениями и массовым убийством женщин по-
средством процессов над так называемыми ведьмами и их сожжениями, — типичный 
пример извращённого патриархального общества архетипа Самаэля. Современное же 
западное общество, с агрессивным псевдофеминизмом, с движением чайлдфри, с ле-
гализацией проституции и, в конечном итоге, уже настоящей «охотой на ведьм», те-
перь мужчин, в виде обвинений в харассменте, — можно скоро определить как извра-
щённый матриархат архетипа Лилит. Итак, Самаэль и Лилит — это настоящая царствен-
ная демоническая пара, Другие Боги, полная инверсия Яхве и Шхины и воплощение 
всей извращённой сексуальности — Тайна Беззакония. 

Следует отбросить все иллюзии, эта пара есть предел вселенской мерзости и без-
закония, находясь в противоестественном соединении, они называются «Хива» — 
Зверь. 

Валаам и его ослица 

Но вернёмся к главному вопросу: если сексуальный акт призывает на наш мате-
риальный план от святых душ с высших духовных планов до элементалей с нижних об-
ластей астрального, в зависимости от степени сакральности самого акта, то что призы-
вается тогда в перверсиях сексуальности? На этот вопрос нам поможет ответить цен-
тральный каббалистический труд Сефер ха-Зогар. В нём даются пояснения и коммента-
рии к такому библейскому персонажу как пророк Валаам, что описан в известном сю-
жете о Валааме и его говорящей ослице. В Зогаре неоднократно подчёркивается рав-
нозначность этого Валаама и самого пророка-законодателя Моисея. А Моисей — един-
ственный из всех живущих, кто вплотную приблизился к Богу на горе Синай, он един-
ственный прошёл всё 50 Врат Света и Мудрости, он превыше всех ветхозаветных про-
роков. В чём же равнозначность тогда этого Валаама? В том, что он пророк от Другой 
Стороны — Ситра Ахра, от демонической и инфернальной стороны. О нём говорится 
как о величайшем чёрном маге своего поколения и главе всего конклава чёрных магов 
того времени. Он обучался чёрной магии у своего отца, другого библейского персона-
жа — Лавана, который был величайшим колдуном уже своего поколения; говорится, 
что своей магией он мог сжечь мгновенно всю округу на огромное расстояние, и что 
его обучал колдовству в горах востока непосредственно сам Азазель. Валаам мог ле-
тать и подбрасывать в небо других людей; говорится, что он обладал всеми десятью 
уровнями тёмного колдовства, исходящими от десяти нечистых корон, что является яв-
ной аллюзией на десять Клипот. Далее перечисляются десять видов или потоков, как 
сказали бы сейчас, всей чёрной магии, — там гоэтия, некромантия и т. д., — которыми 
обладал Валаам. Таким образом, великий чёрный маг Валаам обладал силой каждой 
клипы и всего клипотического царства вместе взятого; обладал он и всеми разновид-
ностями чёрного искусства; он пророк Ситра Ахра, вот поэтому он равнозначен по ма-
гической силе самому Моисею, пророку от Святой Стороны, который пользовался си-
лой десяти святых корон, т. е. Сфирот. На вопрос, каким же образом Валаам совершал 
своё столь великое колдовство, следует парадоксальный, а если не знать всего выше-
изложенного, может показаться, издевательски комичный ответ: «он совокуплялся со 
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своей ослицей!» Символ осла многозначен, это, прежде всего, тотемное животное бога 
Сета, поэтому магически совокупление с ослицей может означать, что он пользовался 
силой низшей материи астрала, соединялся с ним, в Каббале он назван «Аоб», особый 
«огонь» чёрной магии, «отрицательный» поток астрала. В истории Авраама и его сына 
Исаака настойчиво упоминается, что он посадил своего сына на осла, хотя такие по-
дробности, казалось бы, излишни. Как и упоминание, что именно на осле въехал Хри-
стос в Иерусалим. Это же может показывать, что патриарх Авраам, Исаак и Христос 
обуздали и полностью подчинили силу этого потока астрального света, тогда как чёр-
ный маг Валаам, наоборот, полностью сам передавался ему. Но есть и прямое значе-
ние, лишённое всякого аллегорического смысла, что перед совершением ритуалов 
чёрной магии Ваалам предавался сексуальным извращениям, конкретно зоофилии. В 
Зогаре это единственное место, где далее довольно детально описан черномагический 
ритуал клипотической магии. Таким образом, ясно сказано, что извращённый сексу-
альный акт открывает Врата на Другую Сторону, Врата в Ситра Ахра, в инфернальные 
клипотические миры, и привлекает этим оттуда злых духов и демонов. И чем более от-
вратителен и противоестественен будет этот акт, тем шире откроются эти Врата, тем 
мощнее оттуда будут хаотические потоки в наш мир, тем могущественнее будут сущно-
сти, призванные с этой Ночной Стороны. Ведьмы на допросах утверждали, что истин-
ные колдуны и ведьмы зачинаются во время оргий Шабаша, от близкородственных 
связей, например, отца и дочери, брата и сестры и т. п. Сам же, так сказать, носитель 
сексуальной перверсии будет живым нэксионом в эти инфернальные области, прино-
сящим даже бессознательно и ненамеренно, одним своим существованием, клипоти-
ческие влияния в наш мир. Это полностью согласуется с рассмотрением самого Древа 
Клипот, где самая первая Клипа — Нахемот, которая непосредственно связана с физи-
ческим планом существования Малкут и является вратами и проходом ко всему 
остальному клипотическому царству, — связывается с тёмной сексуальностью, ибо 
владычицей её является Архидемоница Нахема или Наама — соблазнительница, боги-
ня сатанинской сексуальности, развратное лоно и голодная могила. В другом пассаже 
Зогара, где рассуждается об адских муках и степенях наказания, на вопрос, какой же 
самый страшный грех, которому нет прощения, учитель отвечает: «это грех Онана». Это 
можно принять за какой-то специфический еврейский юмор, где откровенно издевают-
ся над читателем, утверждая, что жалкое рукоблудие — более страшный грех, чем, 
например, убийство. Но не об этом на самом деле идёт речь, а о пролитии семени для 
каких-то иных целей, чем зачатие, т. е. о тёмной сексуальной магии, ибо она открывает 
Врата на Другую Сторону и привлекает её зловещих обитателей. Отсюда и столь суро-
вые положения для любых сексуальных перверсий в Библии, а именно смерть для их 
носителей. Не следует полагать, что такой взгляд на сексуальные перверсии как проход 
для сил Хаоса и зла исключительно семитский. Так, русский крестьянин, если слышал, 
что курица запела петухом, тут же сворачивал ей голову. И не потому, что от этого ис-
портилось куриное мясо, оно стало какое-то не то, а потому что мудрый крестьянин 
знал, что это злой знак. Знак вторжения сил Хаоса, поэтому говорили: «дом сгорит, иль 
какая беда случится», — и чтоб предотвратить это, сворачивали курице голову задом 
наперёд. 

Использование сексуальной извращённости в ритуальных целях становится об-
щим местом для чёрной магии и сатанизма, исходя именно из этих же положений, как 
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способ открыть брешь на Тёмную Сторону. Наиболее полно это показано в романе Ж.-
К. Гюисманса «La bas» 1891 года, где он описывает Чёрную мессу. Текст мессы произ-
носится престарелым и распутным каноником Докре, облачённый в тёмно-красную ри-
зу на голое тело и красный колпак с двумя рогами. Прислужники и псаломщики — го-
мосексуалисты, одетые в красные рясы. Алтарём на Чёрных мессах служит чаще всего 
тело голой женщины. Паства — старые развращённые ведьмы и проститутки. После 
всех обрядов, пока верующие безумствуют и истерически кричат, Докре в состоянии 
оргазма освящает и оскверняет причастие, после чего бросает его на пол. Сатанисты 
рвут его на части и пожирают. Затем начинается невообразимая оргия. Прообразом ка-
ноника Докре был отец Луи ван Хек, капеллан церкви Святой Крови в Бруже. Гюисманс 
считал, что Ван Хек был сатанистом, и что он заманивал молодых людей, совращал их и 
посвящал в мистерии чёрной магии. Говорят, что на пятках у него были вытатуированы 
кресты, поэтому он постоянно попирал символ Христа. Здесь мы видим весь сатанин-
ский конклав контринициации, представленный всеми видами. В каузальной вселен-
ной светового порядка, в Божьем творении, всё имеет свою строго занимаемую пози-
цию и неизменное положение, предметы, явления, существа. Нельзя быть немного тем 
и немного этим, и обратно, при изменении позиции, происходит «падение», это стано-
вится принципиально другим и противоположным изначально занимаемой позиции. 
Так, нельзя быть греховным священником; он теряет тогда свои священнические каче-
ства, но приобретает новые, противоположные: он расстрига, еретик, в конечном итоге 
— сатанист и чёрный маг. Так, женщина, потерявшая свои женские качества — «падшая 
женщина», она более не обладает привилегиями женщины, она новое существо, анти-
женщина. То же и мужчина, который отказался от своих мужских качеств, он анти-
мужчина, противоестественное каузальному порядку существо. Все вместе они и пред-
ставлены в Чёрной мессе Гюисманса. В сатанизме, по сути, нет своих символов, это пе-
ревёрнутые и искажённые символы противника: перевёрнутый крест, перевёрнутая 
пентаграмма и т. п., читаются христианские молитвы задом наперёд или в богохульном 
виде, а сама Чёрная месса есть гнусная пародия на христианскую литургию. Всё это 
вкупе и должно открыть проход на Другую Сторону и призвать того, кто потерял свою 
позицию как первый великий архангел, став также принципиально другим существом 
— дьяволом, «падшей звездой». И мы видим, какое первостепенное место для этого 
отводится извращённой сексуальности. 

Другой яркий пример — это Алжирское Делание Алистера Кроули и его ученика 
Виктора Нойбурга, когда они в 1909 году, в пустыне неподалёку от Бу-Саада, вызвали 
само Воплощение Хаоса, Обитателя Бездны Хоронзона. Но при этом часто опускается 
тот момент, что сперва на вершине горы Да’лех Аддин, в каменном кругу, на каменном 
алтаре, Кроули и его ученик Нойбург совершили гомосексуальный акт. 

Ну и последний показательный пример — это присутствие в писаниях сатанинско-
го объединения O.N.A. (Орден Девяти Углов) так называемой «гей-версии Чёрной Мес-
сы», и это при их открытых симпатиях к национал-социалистической идеологии. Да, с 
идеологически-политической стороны это может быть парадоксально и даже смехо-
творно, что и заставило отшатнуться от данной системы некоторых тёмных практиков. 
А вот с магической стороны, как видим, всё как раз соответствует черномагическим 
принципам. Видимо, магические принципы оказались превалирующими более чем 
идеологические воззрения. 
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Итак, извращённая сексуальность открывает Врата в инфернальные миры к само-
му Хаосу и привносит сюда их влияние, но есть нечто превосходящие даже это. 

Глубины Тайны Беззакония 

Вершиной, хотя тут точнее бы было сказать, самой Глубиной извращённой сексу-
альности, этой Тайны Беззакония, будут сексуальные совокупления и вовсе с суще-
ствами не из нашего мира. Напомню, человечество уже однажды уничтожалось, я го-
ворю про Всемирный Потоп, и произошло это вследствие союзов земных женщин с су-
ществами иного порядка — с ангелами, «Сынами Бога» — «Бене Элохим», из категории 
«Ирин», по-гречески «Григореи», что значит «Бодрствующие» или «Стражи». Плодом 
этих союзов стали злые гиганты, наделённые сверхспособностями и знаниями своих 
отцов. Это порочное поколение Потопа достигло вершин Беззакония, его целью было 
достижение Абсолютного Зла, что «всякая плоть извратила свой путь», нет такого зло-
деяния и греха, которое оно ни совершило бы, даже те, которые нам сейчас недоступ-
ны и неизвестны. Они совокуплялись извращённо друг с другом и с животными и по-
родили всевозможных чудовищ. Всё это и привело к огромной конденсации негативно-
го потока астрального света. «И воды крепли всё больше и больше на земле», т. е. Кли-
пот и Ситра Ахра, которые здесь называются «воды», разрушили землю своим возрас-
тающим могуществом. На землю выпали эти негативные астральные осадки, тёмные 
истечения, называемые «воды потопа», которые сначала выразились в войнах всех 
против всех, а потом в окончательном уничтожении. «Увидел Ангела Смерти, который 
пришёл с водами потопа» — в потопе (мабуль) находился Губитель, который должен 
был стереть всю вселенную. Сам потоп — это тикун (исправление), дабы отделить 
власть Клипот. 

В другом эпизоде сакральной истории, снова описывается чудовищная катастро-
фа как следствие извращённой сексуальности. Об этих мистериях зла так писал член 
Ордена Золотой Зари и друг Дж. Р. Р. Толкина Чарльз Уильямс: «Слава Господня пала 
на города равнины, Содом — и тот, другой город. О Содоме мы знаем сегодня едва ли 
не всё... Мужчина может любить мужчину, и женщина — женщину, но, как бы то ни 
было, они влюблены, они говорят, с губ их слетают слова, — а знаете вы, сколь тихи 
были улицы Гоморры? Видели ли вы пруды, что вечно отражают лица тех, чьи спутники 
— их собственные призраки, призраки, что не отражаются в воде, да и не могут отра-
жаться. Любовники Гоморры вполне удовлетворены; им неведомы наши трудности. 
Что им до переменчивости чувств — во всяком случае, так было, покуда в конце на жи-
телей города не пал пламенный дождь Славы, — ибо они утратили способность к пе-
ременам, у них остался только страх ада. О, они вполне моногамны! и не имеют де-
тей... там нет рождения, там лишь смерть вторая. Там нет отличия между любящим и 
возлюбленным; каждый рождал себя из своего же обожания, они жили собой, упива-
лись собой, истощали себя — ради себя же самих, ибо творение — акт милосердия 
Господня, а они не хотели творения». Здесь говорится о «грехе Гоморры» — вершине 
сексуальной перверсии, ибо это сексуальный союз со своим собственным личным де-
моном, со своей собственной теневой стороной. Позднее подобное появляется в 
ведьмовских процессах, где смертным приговором становится даже не служение дья-
волу, а сексуальный союз с личным демоном-инкубом. Ведьмы описывают этот опыт 
Шабаша как незабываемый, нечто столь упоительное, что невозможно описать даже 
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сии удовольствия Шабаша. Они говорят, что ни за что не откажутся от них, даже перед 
лицом страшной смерти на костре. Вот как об этом пишет другой член Золотой Зари, 
Артур Мейчен: «Там, в самый глухой час ночи, приготавливалось вино шабаша, сей 
Грааль Зла, и подносился новообращённым. Те вкушали дьявольское причастие, и ря-
дом с каждым отведавшим его вдруг оказывался спутник — чарующий неземным со-
блазном образ, сулящий блаженство поизысканнее и поострее фантазий самого слад-
кого сна. Трудно писать о подобных вещах, и главным образом потому, что сей прель-
стительный образ — отнюдь не галлюцинация, а, как это ни ужасно, часть самого чело-
века». Душа расслаивается, и самая тёмная сторона души, этот личный демон-
искуситель, является как нечто внешнее, как инкуб или суккуб. Он может принять лю-
бой воображаемый образ, извлечённый из глубин подсознания, самого сюрреалисти-
ческого или идеалистического облика для своего человеческого партнёра. Поэтому 
ведьмы описывали своих инкубов на Шабаше, с одной стороны, как необыкновенных 
красавцев, рыцарей, а с другой — у них появляются звериные черты, а то и вовсе непе-
редаваемые вещи, как раздвоенные и растроенные члены в чешуе со змеиными язы-
ками из них и подобное, для удовлетворения самых скрытых и извращённых фантазий. 

Писатель Артур Мейчен очень повлиял на становление творчества Говарда 
Лавкрафта, который, в свою очередь, как никто другой повлиял на современную ма-
гию. А ведь у Лавкрафта также проходит красной нитью через его творчество тема сек-
суальных союзов между человеком и обитателями других миров, и это несмотря на то, 
что в целом творчество Лавкрафта, можно сказать, асексуально, даже женские образы 
появляются всего пару раз. Это, конечно же, прежде всего «Тень над Иннсмутом», по-
свящённая теме результата противоестественного спаривания между людьми и под-
водной расой Глубоководных. Но главное даже не это, а то, что, в конечном итоге, та-
кой союз должен привести в возможность призвать Дагона и пробудить самого Ктулху, 
т. е., опять-таки, к уничтожению мира. И нельзя не упомянуть «Ужас Данвича», где дочь 
тёмного колдуна, Лавиния Уэйтли, понесла потомство и вовсе от самого Великого Йог-
Сотота, и миссия в мире этого отродья Йог-Сотота — открыть Врата для Древних, при-
звать их сюда для разрушения мира и уничтожения человечества. 

Итак, извращённая сексуальность открывает Врата в инфернальные миры Другой 
Стороны, проводит в наш мир потоки Хаоса и призывает демонов, но наиболее мощ-
ной и по-настоящему черномагической перверсией сексуальности является сексуаль-
ный союз с обитателем другого мира. 

Послесловие 

Тот, кто дочитал до сих пор, в гневе может сказать, что это за собрание невероят-
ной чуши и мракобесия: это что же, по- вашему, люди с нетрадиционной ориентацией 
— виновники всех катастроф, бед и ужасов на земле, ибо именно они проводят на зем-
лю потоки Хаоса. Я отвечу: та курица, что вдруг запела петухом, — не она поджигает 
дом крестьянина, она лишь невольный проводник пусть малейшего и локального, но 
всё же вторжения Хаоса, которое на нашем плане и проявится в виде пожара или ещё 
какого разрушения и беды, да и сама курица является лишь живым символом-
нэксионом и предзнаменованием всего этого. Как бы то ни было, но исторические фак-
ты говорят именно об этом. Что вторжению Хаоса на наш план, со всеми потом крово-
пролитиями и ужасами, всегда предшествовало распространение сексуальных первер-
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сий. Не будем углубляться в историю Древней Греции и Рима, тут на каждый аргумент 
можно привести контраргумент, ибо всё это было столь давно, что никто не может ни-
чего утверждать. А вот история XX века нам близка и хорошо задокументирована. И мы 
в XX веке можем дважды зафиксировать всплески сексуальных перверсий: это перед 
революцией в Российской империи и перед приходом к власти нацистов в Веймарской 
республике. В первом случае мы видим, как рука об руку с ростом сексуальной извра-
щённости идёт расцвет русского сектантства, причём иногда самого изуверского типа, 
откровенного дьяволопоклонничества, декадентства и упадничества, морфинизма и 
кокаинизма, радикальных политических течений, терроризма, — в конечном итоге, всё 
это приводит к чудовищной гекатомбе гражданской войны, а потом репрессий. Во вто-
ром, учитывая немецкие национальные особенности, всё то же самое: идут парал-
лельно сексуальные перверсии и рост агрессии и нетерпимости, расцвет оккультных 
движений самого зловещего свойства, то же общество Туле, Врил, Новые Тамплиеры, 
расцвет того, что позднее назовут «дегенеративным искусством», радикальные поли-
тические течения, — и, как итог, вся Европа залита кровью, и просто горы трупов и не-
вообразимых ужасов. Так происходит восстановление равновесия, очищение и исправ-
ление — «тикун», а как сказано в Библии: «всё, по закону, очищается кровью» 
(Евр.9:22). 

Хочу, чтобы правильно поняли, я не призываю ни к чему, ни выжигать калёным 
железом инквизиции сексуальные перверсии, чтобы они не вносили в наш мир потоки 
и сущностей Другой Стороны; ни, наоборот, чтобы тёмные практики открывали Врата 
на эту Другую Сторону и вносили потоки Хаоса в наш мир с помощью совокуплений с 
ослицами, — всё это оставим на разумение самого читателя. Меня просто всегда не-
сколько озадачивала эта бесконечная дискуссия в СМИ между религиозными ревните-
лями и сторонниками этих, собственно, меньшинств. В ходе этих дискуссий и горячих 
споров у ревнителей, в конечном итоге, всегда кончались всякие логические аргумен-
ты, и их последним доводом становится какая-нибудь ничего не объясняющая цитата 
из Библии. Бог так сказал, вот и всё, а если бы их спросить — а почему так велел Бог, он 
что, от фонаря давал свои заповеди, или Ему просто нравятся более брутальные альфа-
самцы, чем манерные геи? Ну, тогда это был бы и вовсе не Бог, ибо у него есть ли-
цеприятие, а точно сказано: «у Бога нет лицеприятия». Вот здесь я и пытался дать ответ 
на это «почему» с точки зрения Традиции. Я пытался дать понять, что гомофобия (назо-
вём так нетерпимость ко всем сексуальным перверсиям) не лежит в сфере рациональ-
ного, она не объясняется ни психологией, ни общественными устоями, она лежит в бо-
лее глубоких и тонких сферах. Люди отторгают даже не сами эти пресловутые мень-
шинства, а ту враждебную чужеродность нашему миру, что лежит за ними, следует за 
подобными перверсиям, они чувствуют интуитивно, на уровне духовного восприятия 
некую необъяснимую угрозу нашему миру, которую, конечно же, не сформулировать в 
простых и логических терминах. 

 
 

Официальная группа конкурса — https://vk.com/verbena2018 

Правила конкурса см. в вып. 122, информацию о призах — в вып. 123. 

https://vk.com/verbena2018
http://apokrif93.com/apokrif/122.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/123.pdf
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Зера 

Книга Инкуба 
Вступление 

Инкубы и суккубы — демонические сущности, отличающиеся 
способностью заниматься сексом с людьми. Они способны приоб-
ретать любую форму, от устрашающей (для тех, кто их боится) до 
соблазнительной (для тех, кто их любит). Кто из нас не мечтал об 
идеальном любовнике/любовнице? 

Это может быть бог или демон из любой традиции, а может — 
вдохновляющий образ из литературы, кино или игры. Здесь и далее 
я обращаюсь к читателям в женском роде и описываю сущности мужского пола, однако 
ограничений тут нет: это может быть и мужчина, и женщина, и андрогин. 

Что можно сказать об инкубе, кроме того, что он почти всегда проявляет себя как 
любовник? Есть ли у него личность? Есть ли что-то кроме той нечеловеческой страсти, 
затмевающей всё? Ведь как с живыми мужчинами: сначала на уме только секс, но по-
том, по мере узнавания, раскрывается личность. А тут влюблённость не кончается, и 
поэтому нет перехода на следующий этап. С другой стороны, женщина, с точки зрения 
инкуба, тоже выглядит возбуждённой нимфоманкой. Кем она является в обычной жиз-
ни, для него не имеет значения. Есть ли эта «обычная жизнь» у демонов? Этого я не 
знаю и вряд ли узнаю, ведь познать его — значит убить или, по крайней мере, лишить 
силы. 

Какими бывают инкубы? 

У инкубов обычно много лиц, и они их меняют, как одежду. Обычно излюбленных 
обличий бывает одно-два, но даже если инкуб выглядит нетипично для себя, не узнать 
его невозможно, что-то независимо от воли будет притягивать к нему. 

Очень часто об инкубах пишут, что это крайне опасные создания. К кратковре-
менным последствиям общения с инкубом относятся синяки на теле, и это наименьшая 
из возможных бед. Долговременные последствия куда многочисленнее и серьёзнее: 
теряются силы, пропадает интерес к жизни, наступает социальная изоляция, и для это-
го всего якобы достаточно пары-тройки опытов. И это не считая потери бессмертной 
души! При жизни попадёшь в дурку, а после смерти — в Ад! 

В то же время есть свидетельства обратного. В некоторых случаях инкуб даёт 
женщине магическую силу и иногда даже исцеляет от болезней. 

Эти, казалось бы, противоположные варианты исхода считают своеобразной ло-
тереей, в результате чего делается неутешительный вывод: шансов мало, поэтому луч-
ше не пытаться! Тем не менее, повлиять на этот исход может и сама женщина. 

Первое условие — наличие врождённых магических способностей. Встречаются 
они не так уж и редко, хотя статистику привести сложно по той причине, что многие 
женщины зарывают эти способности в землю, поскольку пугаются их или считают чем-
то бесполезным. 
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Второе условие — избыток личной силы. Личная сила — это внимание, которым 
человек может пользоваться по своему усмотрению. Многие люди живут на автомате и 
расходуют свою силу неосознанно. А слить её можно на любую суету: «что подумают 
люди», «кто не прав в интернете», «у кого больше денег» и т.д. Инкуб — такой же по-
требитель личной силы, но, в отличие от денег или репутации, его некому предъявить, 
разве что похвастаться перед единомышленниками, да и то не факт, что поверят. В об-
щем, инвестиция сомнительная, и, если согласиться на неё на автомате, впоследствии 
можно пожалеть об этом. 

Третье условие — волевые качества. Они нужны, чтобы идти срединным путём, 
отдаваясь демону, но не теряя при этом себя. Тут легко проверить, насколько вы 
склонны к зависимостям. Если вас сложно подсадить на алкоголь или наркотики, то и в 
этом случае есть шанс удержаться. 

Впрочем, многое зависит и от самого демона, ведь у них тоже бывают разные ха-
рактеры, разные цели и желания. 

1) Какодемоны. Именно о них писали средневековые авторы. Их един-
ственная цель — поиздеваться над женщиной и погубить её душу. По-
следствия общения с ними — одержимость и прямая дорога в дурдом. 

2) Агатодемоны. Искренне любят людей и помогают им. Иногда любят по-
хулиганить, но с ними всегда можно договориться. К этой категории отно-
сятся домовые и другие духи местности. 

3) Демоны из Гоэтии и других гримуаров. Напоминают агатодемонов, од-
нако из-за высокого положения в демонической иерархии они смотрят на 
людей свысока, и чтобы найти с ними общий язык, понадобится гораздо 
больше усилий. 

4) Даймоны — своего рода личные божества. Иногда их отождествляют с 
ангелами-хранителями. Насколько это корректно, зависит от того, кем 
считать ангелов-хранителей. Если рассматривать их как совесть или связь 
с религиозным эгрегором, то Даймон — нечто другое. Даймона не инте-
ресуют понятия добра и зла, он скорее близок к телемитскому Священ-
ному Ангелу-Хранителю, воплощающему истинную волю человека, к чему 
бы она ни вела. 

5) Образ знакомого человека. Довольно часто можно встретить и такое. Ес-
ли кого-то сильно вожделеть, рано или поздно он явится во сне или на 
астральном плане и будет воплощать всё, что недоступно в физическом 
теле. 

Каждый из этих демонов может стремиться к сексуальной близости, и, чтобы не 
попасть в глупую ситуацию, необходимо понять, кто перед вами. 

1) Какодемоны представляют собой теневые аспекты личности. Приходят они 
обычно к тем, кому секс кажется чем-то грязным и неприличным. Они склонны к наси-
лию и разнообразным извращениям. Поскольку какодемоны питаются страхом и дру-
гими сильными эмоциями, воевать с ними напрямую малоэффективно, гораздо лучше 
не допускать их появления. Для этого нужно соблюдать баланс во всех жизненных сфе-
рах и не допускать разлада между душой и телом. 
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Другая причина появления какодемонов — негативное магическое воздействие 
со стороны. Для борьбы с ними помогает любая эгрегориальная защита. Это могут быть 
как молитвы или небольшие ежедневные ритуалы, так и твёрдое убеждение, что эти 
демоны — пустая фантазия. Что бы вы ни выбрали, нужно жить этими убеждениями, 
молитвы «когда гром грянет» тут не помогут, игры в магию с последующим отречением 
от неё — тоже. 

2) Агатодемоны занимаются сексом из любви к искусству. Несмотря на свой пу-
гающий вид, они довольно безобидны, и, если к ним относиться по-доброму, они отве-
тят взаимностью. Однако если их разозлить, пытаясь наводить на их территории свои 
порядки, они начнут жестоко мстить и станут ничем не лучше какодемонов. 

3) Гоэтические демоны чем-то подобны знаменитостям в мире людей — их име-
на на слуху, благодаря чему они кажутся такими близкими... Однако эта близость ил-
люзорна, и подобраться к ним весьма непросто. Вряд ли такой демон пойдёт первым 
на контакт, но его можно вызвать и попросить обо всем, что входит в его компетенцию. 
Секс с такими демонами возможен, но лучше лишний раз подумать, надо ли оно вам. 
Если вы умелый маг, такой опыт, безусловно, будет потрясающим и запомнится вам 
надолго, однако потребует огромного количества энергии и чреват одержимостью. 

4) Даймон — тот редкий случай, когда не только можно, но и нужно. Даймон — 
ваш главный друг и помощник, и сексуальная связь с ним даёт ему силу, которая воз-
дастся в виде его любви и покровительства. Разумеется, тут, как и везде, нужна уме-
ренность. Если думать о Даймоне дни и ночи напролёт, есть шанс сойти с ума. Также 
желательно наладить не только сексуальную, но и ментальную связь с ним. Кому-то это 
удаётся сразу, кому-то — нет, и постоянно кажется, что разговор происходит не с ним, а 
с самой собой. Но даже в этом случае по мере практики вы научитесь различать, где 
«я», а где «не я». 

5) Секс с демоном в облике знакомого человека может быть разным, в зависи-
мости от того, каким вы видите этого человека и что от него ожидаете. Иногда это про-
сто проекция, не имеющая отношения к реальному человеку, иногда — результат при-
ворота. Если обнаружится, что ваши чувства взаимны не только во сне, но и наяву, то 
ничего плохого в подобных видениях нет, если же эта связь односторонняя, она приве-
дёт к потерям энергии. 

Если незадолго до начала подобных снов человек был вам противен, и вдруг ни с 
того ни с сего у вас перед глазами начал мелькать его образ, с ним следует поступить, 
как с какодемонами: отказаться иметь с ним дело и начать укреплять свою защиту. 

Если этот человек — ваш бывший или просто симпатичен вам, но отношения с 
ним исключены, просто постарайтесь поменьше о нём думать и переключитесь на что-
нибудь более продуктивное. Можно попытаться найти в этом образе что-то архетипи-
ческое и начать думать о нём не как о реальном мужчине, а как о некоем идеале, ани-
мусе, ведь если этот человек так зацепил вас, в нём наверняка есть что-то от вашего 
Даймона. Главное — понимать, что мир не сошёлся на этом человеке клином, и если 
есть одно такое воплощение, то найдётся и второе, более подходящее для вас. Если вы 
провели в подобных фантазиях достаточно много времени, с ходу прервать их не 
удастся, но нужно к этому стремиться. 
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Как вызвать инкуба? 
Начнём с того, что у этих существ есть своя воля, независимая от нашей. Поэтому 

на первый зов они могут и не явиться, а могут и сами прийти, когда их не ждёшь. Инку-
бов полезно немного бояться — страх включает в них инстинкт охотника. 

Нужно сделать так, чтобы они сами хотели прийти. Ниже будет дано несколько 
способов. Когда демон придёт, спросите, чего он хочет. Некоторые из этих существ 
крайне неразговорчивы и предпочитают словам действия. Часто бывает и так, что, по-
являясь, инкуб клянётся в вечной любви, но потом месяцами может не появляться. 

Что способствует встрече с инкубом: 
1) Периодическая аскеза, так называемые «чёрные посты». 
2) Энтеогены: калея закатечичи, дамиана и т.д. 
Инкубы почти никогда не приходят к людям с низким уровнем либидо, а также к 

тем, кому достаточно сексуальных приключений с человеческими партнёрами. Иде-
альный для них вариант — страстная, опытная женщина, у которой по каким-либо при-
чинам прекратились старые отношения, но ещё не начались новые. Если такая женщи-
на начнёт употреблять энтеогены и заниматься шаманскими практиками, регулярные 
посещения инкубов гарантированы. 

Что отпугивает инкубов: 
1) Зацикленность на материальном мире. 
2) Активная сексуальная жизнь. 
3) Рождение ребёнка. 
4) Сильная связь с каким-либо религиозным эгрегором. 
В общем, если обобщить, сюда относится всё то, что перетягивает на себя излиш-

ки свободной энергии, и инкубу будет просто нечем поживиться. Однако если женщи-
на имеет определённые предрасположенности, то ни христианское воспитание, ни за-
мужество, ни недавние роды инкубу не помеха. Склонность к медиумизму, характер-
ная для таких женщин, заставляет видеть нематериальных существ повсюду, а острую 
потребность в романтике не удовлетворят прочные, стабильные отношения, даже со-
провождающиеся регулярными оргазмами. 

Что же касается религии, инкуб просто заменяется Иисусом или Аллахом. Боже-
ственные или ангельские сущности отличаются от демонических гораздо меньше, чем 
принято считать, и наверняка у каждой монашки найдётся тайная фантазия, от которой 
она яростно будет открещиваться. 

Вызов инкуба 
Весь процесс создания реалистичной сущности может занять от одного дня до 

полутора лет — зависит от особенностей вашей психики, навыков визуализации, а так-
же от того, удастся ли с ходу настроиться на нужную «астральную волну». 

Подготовка 
Заведите тетрадь, чтобы записывать туда ключевые моменты, связанные с вашим 

инкубом. Для начала опишите, каким вы хотите его видеть, начиная от внешности и за-
канчивая характером. Опишите образ жизни своего инкуба, абстрактно и в целом или в 
виде конкретных зарисовок. Если вы умеете рисовать, дополните свои записи картин-
ками. Если вы музыкант, посвятите ему песню. 
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Чем целостнее будет образ, тем проще будет его увидеть. Чем привлекательнее 
он окажется для вас, тем прочнее будет ваша с ним связь. Впоследствии можно допол-
нять и корректировать записи. Возможно, увиденный вами инкуб будет немного отли-
чаться от описанного в самом начале, и эти замеченные особенности тоже стоит зафик-
сировать на бумаге. 

Создание сигил и якорей 

Найдите (или придумайте) простой графический знак, связанный с инкубом. 
Найдите в своём окружении нечто, что могло бы ассоциироваться с вашим инкубом. 
Если это существо из мифов, ассоциации можно найти в соответствующих книгах, там 
же могут быть и воззвания к нему, которые можно использовать в ритуальной работе. 

Например, выбран греческий бог Пан. Для его визуализации можно выбрать кар-
тину или статую, неважно, древнюю или современную, главное, чтобы его образ был 
узнаваемым. В качестве воззвания подойдёт и XI орфический гимн, и Гимн Пану автор-
ства Алистера Кроули. Также полезно приобрести флейту, традиционно считающуюся 
атрибутом этого божества. 

Если выбрана более «молодая» сущность, то искать соответствия и ассоциации 
вам придётся самостоятельно. Впрочем, подобная жёсткая структура тут необязатель-
на: достаточно погрузиться в атмосферу произведения, откуда был взят образ, и цель 
практики будет достигнута сама собой. 

Активное воображение 

Представьте, что ваш инкуб находится рядом с вами, и попробуйте заговорить с 
ним. Поначалу вам может казаться, что вы сами придумываете ответы, однако про-
должайте, сначала разговор будет напоминать монолог, но со временем он станет 
диалогом. 

Почаще вспоминайте о вашем инкубе. Представляйте его рядом с собой, занима-
ясь повседневными делами, на работе/учёбе, в транспорте и дома. 

Ритуальная работа 

Ритуал призыва инкуба делается по следующей схеме: 
1) Подготовка. 
2) Очищение пространства. 
3) Открытие врат. 
4) Воззвание. 
5) Медитация. 
6) Закрытие врат. 
Убедитесь, что во время ритуала вам никто не помешает. Проводить его лучше 

всего в тёмное время суток. 
На стадии подготовки соорудите алтарь. Это может быть тумбочка, накрытая тка-

нью. Поставьте на неё свечи, чашу с вином (или другим напитком, если вы не употреб-
ляете алкоголь), благовония и атрибуты, связанные с вашим инкубом. 

Для очищения пространства обойдите комнату по периметру, держа в руках бла-
говоние. Если вы практикуете какие-либо защитные ритуалы, они выполняются именно 
на этой стадии. 
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Воззвание желательно придумать самостоятельно, однако не возбраняется поль-
зоваться чем угодно, лишь бы эти слова/образы ассоциировались у вас с вашим инку-
бом. Например, если вы выбрали образ Демона из поэмы Лермонтова, то следует по-
ставить на алтарь репродукцию картины Врубеля, изображающую этого Демона, а в 
качестве слов призыва использовать ключевой фрагмент из поэмы. 

Во время медитации к вам должен прийти ваш инкуб. Вы можете его увидеть, 
услышать и даже ощутить его прикосновения. 

Сны 

Вполне возможно, что инкуб сам придёт к вам во сне. Если у вас бывают осознан-
ные сновидения — осознавшись, позовите своего инкуба или просто представьте его 
рядом с собой. Именно на грани сна и бодрствования инкуб становится таким реали-
стичным, что его сложно отличить от живого человека. 

Медитации 

Этот приём называют по-разному: медитация, самогипноз, астральная проекция, 
шаманское путешествие. Его суть — войти в состояние транса и погрузиться в мир, в 
котором обитает ваш инкуб. Начинать следует с визуализации какой-нибудь приятной 
глазу местности, затем вас как бы затягивает туда, и вот, вы находитесь внутри приду-
манного вами мира. Скорее всего, этот мир будет весьма эфемерным, менее чётким, 
чем сон, но им значительно проще управлять. 

Поместив себя внутрь «картинки», займитесь исследованием местности. Что-то 
придётся додумывать специально, что-то вы увидите независимо от своей воли. Так 
или иначе, пусть воображаемая дорога приведёт вас к вашему инкубу. Вы можете го-
ворить с ним, обнимать его и т.д. 

Выходите из медитации так же плавно, как и заходили в неё. Занимайтесь подоб-
ными медитациями регулярно. Входить в трансовое состояние желательно по одной и 
той же схеме, представляя одну и ту же картинку из раза в раз, и только после погру-
жения в неё следует действовать спонтанно, воплощая разные идеи. 

Предостережения 

Подобные практики желательно делать регулярно, однако не стоит ими увлекать-
ся чрезмерно, в ущерб всему остальному. Оптимальное количество времени на первых 
порах — около получаса в день, а дальше — как пойдёт. Не стоит относиться к подоб-
ным практикам слишком серьёзно: это лучший способ отбить желание практиковать 
дальше. 

В какой-то день инкуб может быть не в настроении с вами общаться, и в таком 
случае лучше дождаться более благоприятного момента. Если связь с инкубом появи-
лась, избавиться от него будет не так-то просто, он снова и снова будет навещать вас во 
сне, а любой намёк на его имя или атрибуты станет для вас своеобразным порталом, 
затягивающим в его обитель. 

Официальная группа конкурса — https://vk.com/verbena2018 

Правила конкурса см. в вып. 122, информацию о призах — в вып. 123. 

https://vk.com/verbena2018
http://apokrif93.com/apokrif/122.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/123.pdf
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Малинов Виталий Вадимович 

Оккультный синхрон 

 

Введение 

В нашем мире существуют материальные категории, которые с развитием ин-
струментария науки позволяют не только шире идентифицировать ткань реальности, 
но и манипулировать ею. Общий раздел оккультного познания включает в себя взаи-
модействие с духами, богами, сущностями, энергией и т.п. Всё это, по сути, инструмен-
тарий, который обращается к внутренним ресурсам человека. Но сам человек не суще-
ствует в индивидуальном вакууме. Его психика формировалась во взаимодействии с 
накопленным опытом общества посредством овладения языком. 

Мы можем думать о нашем контакте с физическим миром как о разговоре, в ко-
тором сенсорный ввод подобен произвольным символам языка, а наши выводы о ми-
ре подобны нашим интерпретациям языковых символов. Если Я прикасаюсь к розе, ко-
лючий стебель и запах — это всего лишь данные перед чувствами, но Я нахожу, что 
ощущение запаха цветка приятное, Я помню о других цветах и могу представить себе 
сад. Точно так же, когда говорю: «Два чая, пожалуйста», — Я просто делаю звуки своим 
ртом, которые не имеют реального отношения к идеям, в надежде, что человек, слы-
шащий это, будет представлять себе чайный напиток, представлять, как его делать, 
представит себе идею двоичности и т.д. В манипуляциях мы должны быть уверены, что 
используем «правильный язык» и инструменты по отношению к желаемому результа-
ту. 
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Над материальными категориями можно провести эксперимент. Когда дело до-
ходит до абстрактных категорий (бог, субстанции и т.п.), всё гораздо сложнее. Они не 
обладают нужной устойчивостью и доступностью. Работа с абстрактными категориями 
быстрей загоняет искателя в тупик, если не обладать нужным знанием. 

Бывает, что абстрактный символ, например, вызывает рябь в ткани реальности, 
или специальные ритуальные действия отражаются желаемым результатом, потребно-
стью мага, тогда возникает вопрос о переходящих категориях абстрактного в конкрет-
ное материальное. 

Не буду тянуть с ответом: опора мира есть язык, и различные эзотерические тече-
ния предлагают свои его вариации, чтобы достичь поставленных целей. Некоторые 
языки доступны для большинства интересующихся, другие излишне герметизированы 
(скрыты). 

Постановка проблемы: итак, может ли Синхрония сообщать магу то, что его язык 
и оккультная деятельность по достижению желаемых результатов наиболее точные? 
Это не значит, что облик практика становится завершённым. Для меня реальность все-
гда подвижна, пока подвижно сознание воспринимающего. Магу следует быть готовым 
к тому, что его инструменты будут давать сбои. 

Основная часть 

Tempora mutantur, et nos mutamur in illis. 

Движение неразделимо с метаморфозами, это обновление и новое состояние, в 
потенции которого содержится смерть предыдущего через последующее движение. 
Оно прекращается, когда материя изнашивается, теряет свойство изменяться. Время 
как мера движения объекта от точки творения до точки гибели создаётся в момент 
рождения. 

Нас окружают вероятности, порождённые трансляцией единицы события в про-
шлом и единицы возможного события в будущем. Какова перспектива промокнуть под 
дождём в солнечную погоду? Купить испорченный продукт и отравиться от него сего-
дня? А выиграть в лотерею? Или случайно встретиться с человеком, о котором думали 
несколько минут назад? 

Всякая вероятность содержит в себе образ события, который имеет различную 
эмоциональную окраску для его переживающих. Реальное же событие может быть 
следствием нескольких вероятностей, а не только одной. Из образа события складыва-
ется вероятный узор. Последовательность событий и их смысловая, а не причинная 
связь, в психологии называется Синхронией. 

Синхрония (греч. sin — вместе + chronos — время) — одновременность. Слово 
было введено в науку швейцарским лингвистом Ф. де Соссюром (1857-1913), в психо-
логии впервые встречается у Юнга. 

Мною событие рассматривается в трёх областях: прошлого, настоящего и будуще-
го, — и как вероятность, достигшая перехода между возможностью и длением, вели-
чина которого определяет расположение события в трёх обозначенных областях про-
странства взаимодействия. Длится сейчас — событие в настоящем. Уже не длится — 
событие в прошлом. Однозначно случится — событие в будущем. Примеры таких собы-
тий можете легко привести для себя сами. 
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Интересно проследить за динамикой эмоциональной окраски и её универсально-
стью для многих людей. Например, событие — смерть близкого человека. Как меняется 
динамика эмоциональной окраски, если событие: а) длится сейчас, б) случилось не-
давно/давно, в) случится скоро/нескоро? 

Вероятный узор обозначает группы событий будущего, когда узор воплощённый 
— события прошлого. Узор воплощаемый, как и все остальные, является переходящи-
ми категориями в области настоящего. 

Даже события прошлого могут разрушаться, не оставляя следов, как в окружаю-
щей реальности, так и в памяти тех, кто это событие воспринимал/передавал. Кристал-
лизация события есть его переход из области настоящего в прошлое и из области бу-
дущего в настоящее. Настоящее — как буфер, в котором событие либо порождает дру-
гие, либо нет, и, исчерпываясь, отравляется в область случившегося. 

Некоторые вероятности манят образом событий, которые склеивают жизненные 
трудности в необходимый опыт, а не лишний груз в памяти. Возникает тёплое ощуще-
ние целостности, завершённости, комфорта и удовлетворения потребностей. Людям 
свойственно воображать и находиться сознанием в вероятном узоре будущего, либо 
же погружаться в узоры прошлого, замедляясь в настоящем. Есть и те, кто достиг тёп-
лого ощущения завершённости и не стремится к преодолению, к столкновению с про-
блемами, которые не только сигнал о движениях, но и отражение ценности развивать-
ся и трансформировать достигнутое в конкретные продукты деятельности человече-
ской жизни, т.е. не созерцание, а творение, в процессе которого имеющееся состояние 
стремится к качественно новой форме. 

Когда образ события становится реальным, не только погибает вероятность, но и 
повторение происходящего приводит к мысли о закономерности, в которой существует 
причинно-следственная связь, когда одни элементы задействуют/запускают другие. 
Шанс отравиться продуктом нулевой, если проверить срок годности и допустить, что 
этот срок не является фикцией и в организме не произойдёт никакой негативной реак-
ции на свежий продукт. В мире событий сознание приравнивается к власти, к управ-
лению вероятностями. 

Мы можем анализировать окружающую действительность, выделять элементы и 
управлять ими, ожидая смещения нужного вероятного узора. Анализ в данном русле 
понимается как операция мышления. Как программа, которая имеет знание и алгорит-
мы. Прогнозирование опирается на размытое знание, т.е. высока степень неопреде-
лённости или нулевой эффект смещения события. Убеждённость же есть осознание и 
использование точных методов и инструментов, необходимых для получения желае-
мого результата. Нулевой эффект смещения может также быть ЦЕЛЬЮ для обладающе-
го сознанием. Например, Я могу остаться дома в пасмурную погоду, тем самым позво-
лить вероятности промокнуть под дождём не входить в событийное поле сегодня. 

Для дальнейшего пояснения моей модели ввожу слово синхрон. Это индивид, 
наделённый сознанием, и активный субъект синхронизации, который, с одной сторо-
ны, стремится к упорядочиванию пространства взаимодействия и созданию особой 
(ему необходимой) атмосферы, с другой — оказывает деструкцию на какие-либо его 
участки. А синхронизация — процесс контакта синхронов друг с другом, средой, в ре-
зультате которого событийное поле перестраивается. Синхрон выступает как носитель 
воплощённых узоров коллективного и индивидуального и как движущийся организм в 
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пространстве взаимодействия, который нуждается в определённых событиях, нисхо-
дящих из области будущего в настоящее и отражающих его представление о мире, 
комфорте в нём. Т.е. событийное поле есть проекция желаемого (субъективные грани-
цы), реакция на синхрон пространства взаимодействия, в котором, помимо других син-
хронов, ещё и среда (объективные границы). 

Пространство взаимодействия состоит из среды естественной и искусственной 
(порождённой жизнедеятельностью синхронов), это конкретный участок реальности. 
Элементом естественной среды будет, например, камень, а искусственной — сотовый 
телефон. В пространстве взаимодействия можно условно выделить поле свободного 
пространства, где желаемые и реальные события не являются прерогативой одного 
синхрона, контролем одного сознания, и локальное поле, ясно воспринимаемую зону, 
сформированную группой людей, которые объединяются общей деятельностью, двумя 
людьми минимально, проводящими время вместе. Локальное поле более упорядоче-
но. 

Упорядочивание есть увеличение предсказуемости, движение в сторону опреде-
лимости мира и мера измерения величины вероятности. Чем более предсказуема и 
определяема реальность, тем меньше величина вероятности хаотичных событий и 
больше величина вероятности определяемых событий. Сила упорядочивания опреде-
ляется скоростью изменений и перемещений событий из области будущего в область 
настоящего. Упорядочивание также отражает качество информации, которой распола-
гает синхрон. В естественной среде информация существует первоначально, однако 
восприятие её зависит от языка синхронов, которые производят декодирование, на 
основании которого вводят новые обозначения и, в теории, получают власть над ре-
сурсами естественной среды, если декодирование было максимально точным. Знание 
— форма информация, которая используется не только для построения и поддержания 
искусственной среды (среды сознательных), но и для описания естественной. Все сре-
ды не отделены, не изолированы, они взаимосуществуют, взаимосвязаны. 

Существует закреплённый эффект на величину вероятности, т.е. уже воплощён-
ный узор прошлого, через кристаллизацию в настоящем и нисхождения из области бу-
дущего. Это случилось и оказывает влияние на: а) один синхрон, б) множество участни-
ков события, в) ткань реальности, т.е. на все вновь рождённые синхроны и/или объек-
ты естественной среды в пространстве взаимодействия. 

Точка фокусировки — ключ к упорядочиванию. Те знания, которые синхрон берёт 
на вооружение в попытке довести реальность, среду естественную и искусственную, до 
нужной ему консистенции. Менять точку фокусировки — значит менять величину веро-
ятности разных событий из области будущего. 

Участники Синхронии — это синхроны и узоры, которые закрепляются между со-
бой смысловой связью. Юнг ссылается на личный опыт в попытках говорить о Синхро-
нии, на книгу, в которой автор собирал истории людей, нашедших свои потерянные 
вещи, и проведённые исследования, адекватность которых можно поставить под со-
мнения. 

Историй, показывающих необычность Синхронии, множество. 
Однажды мне захотелось познакомиться с конкретным человеком, но не хватило 

пороха в пороховницах, чтобы просто подойти и заговорить. Оголённый человек чув-
ствует себя слабым и уязвимым, Я не мог допустить, чтобы другой человек почувство-
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вал открытую и активную заинтересованность в нём. История подошла бы к заверше-
нию, если бы не находка примерно через месяц фотоаппарата, как оказалось, принад-
лежавшего тому человеку, с которым была потребность личного взаимодействия. 

Когда вероятный узор потери личного предмета умирает в переходе из области 
будущего в настоящее и становится фактом реального события, связанного через 
смысловое содержание, тогда обретается больше, чем устройство для запечатления 
реальности. В такие ситуации часто возникает недоумение, страх, тревога и необычное 
чувство. 

Госпожа N удивилась, узнав, что интересный человек из лицея, с которым она так 
и не познакомилась лично, вдруг оказывается жильцом в многоэтажном доме, где она 
снимает квартиру. Или Господин N, упоминая знакомого, на следующий день сталки-
вается с ним на улицах большого города. Что же во всех этих историях есть примеча-
тельного? 

Последовательность событий и пространственно-временные особенности. Мы не 
можем допустить вероятность встретиться с человеком (разной степени близости нам), 
не будучи уверенным в том, что оба живы и находимся в одном пространственно-
временном отношении. Хотелось бы отметить, что современные технологии расширя-
ют представление о втором. Интернет позволяет пересекаться людям в разных про-
странственно-временных отношениях. Ось пересечения сужается, если двигаться в 
определённую сторону. 

Поговорим о пересечениях синхронов и о вращении. 
Событийное поле обретает структуру в результате движения активных элементов 

в нём, т.е. локальное поле есть событийное поле двух и более людей, взаимодейству-
ющих между собой осознанно по выбору или для получения общей выгоды. Ось пере-
сечения — это движение к сближению синхронов в одной точке. А ось движения, как, 
например, идея, есть ось вращения синхронов вокруг этой идеи. С вашим другом, род-
ственником, с коллегой по работе или с незнакомцем могут быть общие оси движения. 
Совпадающие оси движения — ось пересечения. Если в результате последовательно-
сти событий, связанных смысловой связью, происходит встреча с другим человеком, то 
это — синхронизация с синхроном в среде. Десинхронизация — расхождение синхро-
нов. Событийная десинхронизация проявляется в установлении причинно-
следственной связи. Т.е., обладая инструментом упорядочивания реальности, всякое 
событие будет асинхроничным. Ось движения имеет центр притяжения-вращения, 
смысловое ядро (рис. 1). 
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Между центром притяжения и синхронами, вращающимися вокруг центра, обра-
зуется синхропространство, в котором последовательность событий может стать при-
чиной встречаемости этих синхронов и их синхронизации или десинхронизации. 
Нахождение в одной орбите с другим синхроном определяется степенью соответствия 
или гармонии совместного движения с ним, т.е. когда синхроны не являются самораз-
рушающими друг для друга. «Я резонирую с другим синхроном» понимается как «Я 
подстраиваюсь под движение другого». 

Положительная симметрика — притяжение между синхронами, в результате ко-
торого обнаруживается продуктивный потенциал их общего событийного поля, напол-
ненного переживаниями близости. Нейтральная симметрика — притяжение вызвано 
временным вращением на одном синхропространстве. Отрицательная симметрика — 
разрушительное воздействие для всех участников взаимодействия. 

Синхроны вращаются вокруг множества центров и сами могут быть центром вра-
щения для остальных. Ценности, интересы скорее относятся к ориентирам для внешне-
го вращения, а установки являются внутренним вращением. Если человек не имеет 
направленности, то его жизнь наполняется чужими желаниями и интересами. Такой 
синхрон вращается и движется под действием других, чаще неразборчив в окружении. 

Выбирая что-то, человек выбирает себя. 
Гибкость вращения остаётся открытым вопросом. В жизни биологического суще-

ства ключевой и заключительной точкой является смерть организма. Всякое стремле-
ние биологических существ замедлить или обойти это есть, по сути, вращение, обрат-
ное вращению биологической сущности. Но не только непринятие собственной смерти 
вращает человека в обратную сторону. Преодоление ограничений, всякое качествен-
ное изменение и вмешательство в продуцирование когнитивных функций меняет вра-
щение. 

Особенности синхрона, т.е. его имеющийся потенциал есть инструмент влияния 
на величину вероятности определённых событий, связанных с этими особенностями. 
Событие — сломать что-либо. Человек, не совладеющий со своей моторной системой 
(особенность), уменьшает вероятность сохранения окружающей материи в исходной 
форме (возможное событие). Допущение подобного синхрона в своё событийное поле 
увеличивает вероятность, например, что ваша любимая кружка разобьётся. По сути, 
максимальная величина вероятности — это переход от гипотетического к происходя-
щему, вероятный узор, перемещаемый в область прошлого, становящийся воплощён-
ным. В данном примере учитывалась только одна особенность синхрона, а далеко не 
всё в этой жизни определяется одним фактором. 

Синхрон содержит в себе событийный код, т.е. набор вероятностей, которые мо-
гут случиться с ним при особых условиях взаимодействия его особенностей со средой, 
движения в ней. 

Вращение синхронов рядом друг с другом может быть вращением вокруг общего 
центра внутри системы вращения и вне, может быть вращением одного синхрона во-
круг другого и к центру вовне. Т.к. между синхронами происходит обмен информаци-
ей, можно предположить изменение точки фокусировки каждого, тем самым событий-
ное поле наполняется новым содержанием. Однако если точка фокусировки у синхро-
нов похожая, то она не будет изменяться, если считать изменением кардинально новое 
качественное состояние. Пересечение и образование притяжения между синхронами 
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недолговечно. Другие синхроны могут разрушить, казалось бы, постоянную и устойчи-
вую систему, локальную область в пространстве взаимодействия. Такой очаровываю-
щий и разрушающий есть синхрон Люцифера. В общее событийное поле могут не до-
пускаться такие синхроны, если все участники поля осознают важность, ценность их 
связи друг с другом, т.е. существует сильный фильтр. 

Событийный потенциал — вероятности или вероятные узоры, требующие особых 
условий среды или точек фокусировки синхронов. Десинхроничность означает не толь-
ко расхождение синхронов, но и возможных между ними событий в результате недо-
статочного веса как отдельной единицы вероятности, так и недостающего элемента в 
синхропространстве. Синхроническое движение в событийном поле этого пространства 
может сталкивать синхроны и не исключает обратного движения в разные синхропро-
странства, имеющие некоторые условные центры вращения. Т.е. даже с человеком, 
имеющим общие интересы, у вас могут быть разногласия и антипатии, выражаясь про-
стым языком. 

Между событиями А и А, не связанными причинно-следственной связью, множе-
ство воплощённых узоров для синхрона, в которых он пребывал/учувствовал, синхро-
ния проявляется при стягивании А и А в одну точку пространства и времени. 

Эта микромодель рассматривает, как синхроны влияют на событийное поле друг 
друга, тогда как в макромодели обращается внимание на перемещаемость событий из 
разных временных областей, которые могут стать постоянным эффектом на простран-
ство взаимодействия всех участников. Активность большого количества людей опреде-
ляет событийный пласт, который будет транслировать из прошлого в качестве точки 
опоры для восприятия настоящего и извлечения других необходимых событий области 
будущего. Кроме ресурса одного синхрона есть ресурсы среды, где владение ими поз-
воляет запечатлеть свой угасший синхрон в ткани реальности. 

Подытожим. Событие из области будущего может быть результатом: А) причин-
но-следственной связи (например, Я поступаю учиться в университет, т.е. через некото-
рой промежуток времени случится защита диплома: это событие мне известно, оно яс-
но и имеет максимальную величину вероятности случаемости в пределах длящейся 
ситуации обучения в этом университете); Б) движения синхрона с учётом его незнания 
о себе, о своих особенностях; В) других движений в среде, неподвластных контролю 
одного синхрона; Г) воплощённого узора, который выстраивает через взаимодействие 
синхронов цепочку событий, нисходящую из области будущего. 

Синхрония состоит из последовательности событий, переживаемых как мисти-
ческое совпадение, имеющее смысловую связь. Юнг приводил случай из личной жиз-
ни, когда номер его трамвайного билета вдруг оказался идентичен номеру купленного 
в тот же день билета в театр, а вечером ему позвонили и в разговоре упомянули тот же 
самый номер, уже в качестве телефонного, тогда причинная связь между этими собы-
тиями представляется совершенно невозможной, хотя каждое из этих событий в от-
дельности обладает своей причинностью. Это лишь капля в океане примеров того, как 
проявляется Синхрония. А рассматривать какое-то событие в качестве примера Син-
хронии или нет, целиком зависит от субъективного отношения к этому самого чело-
века, т.е. событие переживается на уровне личного эмоционального значения, когда 
внутреннее состояние при встрече с внешним явлением переживается субъектом 
весьма аффективно и способно приводить к определённым личностным преобразо-
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ваниям. Увеличение частоты таких событий (не связанных причинно-следственной свя-
зью) открывает интуитивный смысл движения в пространстве вариантов. Ориентируясь 
на символику повседневных событий, человек приближаемся к переживанию Синхро-
нии. 

 

Давайте с вами вспомним историю о слепых и слоне. Первые пытались познать 
второго, используя кинестетический опыт. Каждый слепой определял природу слона из 
своей ограниченной перспективы. Те, кто изучал только хобот, предполагали, что он 
подобен змее. Другие, изучавшие ногу, говорили о стволе дерева. Никто не может по-
нять истинную природу существа, поскольку это возможно только из более широкой 
перспективы. 

В попытках познать Синхронию история про слепых и слона отражает всю сла-
бость исследователя перед данным феноменом. 

Можно тратить ментальный ресурс, обсуждая роль сознания или личности в воз-
никновении и переживании Синхронии. Можно рассуждать о мистической гармонии, 
находящейся вне человеческой жизни. Первый «подход» более научный, чем второй, 
пропитанный идеями «силы» мысли и позитивного мышления. Исследователь опреде-
ляется с концептуальной основой, методами исследования и строит теоретическую 
модель, решающую комплекс проблем, обозначенных ранее. Для построения полной 
модели требуются эмпирические данные, которые невозможно собрать по отношению 
к предмету исследования с помощью эксперимента. Можно дать трактовку сознания и 
задаться вопросом: какие состояния сознания влияют на увеличение Синхронии? Здесь 
стоит оговориться, что подразумевается реакция индивида на проживание Синхронии, 
его осознание происходящего, а не возникновение подобного события и количество 
этих событий. Но, в таком случае, как избежать ложных переживаний или ошибки ин-
терпретации событий как синхроничных? Могут ли такие события существовать само-
стоятельно, или лишь человек через призму своей личности и опыта, перерабатывая 
поступающую информацию, делает вывод о необычной случайности или не-
случайности происходящего? Тогда мы плавно переходим к установке о гармоничном 
мире, что недопустимо, по моему мнению, из-за недостаточности оснований так уве-
ренно полагать. 
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Возникают вопросы: 

 Перестраивает ли аффект наше событийное поле? 

 Если перестраивает, то постоянно или временно? 

 Какие личностные особенности определяют качество и форму возможных 
событий? 

И в широкой перспективе: каким образом сформировался механизм, позволяю-
щий Синхронии существовать? 

Однозначно, Синхрония не может происходить в условиях изоляции. Требуется 
активное участие человека, поскольку взаимозависимость объективных событий меж-
ду собой и с субъективными (психическими) состояниями наблюдателя или наблюда-
телей в контексте смысловой значимости не является чем-то, что мы можем просто 
пассивно наблюдать и оставаться незатронутыми. Часто Синхрония ощущается как бла-
годать, поскольку она зарождает в нас убеждения, что мы правы и находимся в нуж-
ном месте. Иные наблюдения ссылаются на страх, связанный с переживанием значи-
мых совпадений. Эта реакция выражается психическим противопоставлением, когда 
человек отделяет себя от значимого совпадения. Может быть, подобное противопо-
ставление влияет на уменьшение чувственного компонента, когда реакция удивления и 
эмоциональный заряд переживаемого наполняют сознание и изменяют его? 

Возвращаясь к истории о слоне и слепых, мы, сосредоточив внимание на синхро-
ничных совпадениях, наблюдаем лишь одну небольшую грань гораздо большей реаль-
ности, которая имеет много разных выражений и измерений. 
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Наш мир невозможен без слов. Некоторые лингвисты1 полагают, что человек за-
мыкается языком, образующимся и основывающимся на дуальности. Подобное замы-
кание мешает чувствовать целостность и ограничивает восприятие. Если существует 
Unus Mundus2, то в нём нет противоположности, а материя и психика образуют внеш-
ние и внутренние аспекты одной и той же трансцендентальной реальности. 

 

В ней Синхрония свидетельствует о том, что произошёл синтез различных потоков 
информации, отфильтрованных через врата (философские, психологические, физиоло-
гические, научные, духовные, оккультные, политические, эмпирические). В результате 
такого синтеза происходит кристаллизация актуального совпадения в сознании челове-
ка. Возможно, с высоты прожитой жизни человек может судить о симфонии особого 
смысла, однако этого мало, чтобы исследовать феномен Синхронии, отправляя его в 
области оккультного. 

Заключение 

Мы похожи на мух, ползающих по потолку 
Сикстинской капеллы, не подозревающих 
о сложной архетипической драме, 
распространённой перед нами. 

Уильям Томпсон 

Синхрония может помогать магу. Смена центра вращения привнесёт в жизнь 
иные события. Для весомых изменений в необходимых сферах потребуется поменять 
ритм, активность, направленность. Но иногда требуется всего одна капля воды, чтобы 
стакан переполнился. Так и в жизни. Сложно утвердить, полагаясь только на знание. 
Маг должен обладать интуицией, тонким чутьём. Конечно, легче облачить практику в 
конкретные действия, чем терпеливо прислушиваться. 

                                                                        
1
 Например, Dann Patrick. Magic, Power, Language, Symbol: A Magician’s Explorations of Linuistics. 

2
 Unus Mundus (Единый Мир) — концепция базовой унифицированной реальности, из которой всё возни-
кает и к чему всё возвращается. Идея была популяризирована в XX веке швейцарским психоаналитиком 
Карлом Густавом Юнгом. 
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Синхрония как отдельный феномен не рассматривается научным сообществом 
из-за сложности восприятия её в форме материальной категории. Она не является и 
полностью абстрактной. Сигнализирующая сторона проявляется в том, что потребность 
мага «случайным» для него образом (через реструктуризацию элементов пространства 
взаимодействия) удовлетворяется. Не зря говорят, что, проделав ритуал, лучше забыть 
о нём на некоторое время, чтобы не мешать языку воздействия, внося в него сомнения 
или тревоги. Инструментальная сторона доступна, если чувствовать моменты, когда 
язык воздействия будет наиболее эффективным (по скорости и качеству, например). 

В дальнейшем мне бы хотелось закрепить ощущения в момент переживания Син-
хронии с помощью аутогенной тренировки, тем самым использовать полученный 
якорь в ритуалах или медитациях. Предложенная мною модель Синхронии является 
пищей для размышления и, надеюсь, станет подспорьем для дальнейшей практики. 

Благодарю за внимание! 

Москва, 2018 год 

 

 

Официальная группа конкурса — https://vk.com/verbena2018 

Правила конкурса см. в вып. 122, информацию о призах — в вып. 123. 

https://vk.com/verbena2018
http://apokrif93.com/apokrif/122.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/123.pdf
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Leta Sorceress1 

Кукла-оберег — помощник в работе с Таро 
 

Для тех, кто увлекается темой Таро и часто работает с этим за-
мечательным инструментом, всегда актуален вопрос психической и 
магической защиты. Способов ограждения себя от вредоносных 
энергий очень много: это и особые благовония, и горящие свечи, и 
специальные ритуалы, и всевозможные талисманы и амулеты. По-
следние особенно удобны: амулет легко взять с собой, он не при-
влекает к себе лишнего внимания окружающих, так как его работа 
происходит в «фоновом» режиме. Ещё одно интересное направление магии — магиче-
ские куклы, среди которых также бывают обережные, или защитные, куклы. Каждая 
кукла, сделанная мастером собственноручно, содержит часть его души, чувств и эмо-
ций; можно даже утверждать, что кукла имеет свою личность и характер, что позволяет 
ей играть важную роль в жизни человека. 

Интересно также, что если талисманы и амулеты обычно являются проводниками 
энергий высших планов, то кукольная магия — это работа преимущественно со стихией 
Земли. Такой оберег намного практичнее и «срабатывает» гораздо быстрее, а также 
обладает качеством «заземления». Глядя на оберег и дотрагиваясь до него, человек 
бессознательно вступает во взаимодействие с его энергиями. 

В данной работе предлагается небольшой мастер-класс по изготовлению оберега, 
в котором кукольная магия сочетается с элементами магии амулетов. При этом, в том 
числе, применяются техники, которые традиционно используются при создании 
народной куклы. 

Высота куклы должна быть примерно равна длине колоды карт (или немного 
больше), чтобы куколка легко помещалась в шкатулку с Таро, и её легко можно было 
при необходимости взять с собой. Поскольку куколке предназначено стать оберегом, 
используются красные нитки: красный цвет традиционно используется в обережной 
кукле. Ещё добавлен фиолетовый цвет: он, как и красный, обладает защитными свой-
ствами, но главное его свойство — стимулировать творческие способности и улучшать 
интуицию. Ещё, как известно, фиолетовый — это цвет магии и духовных сил. В качестве 
материала для набивки головы куклы были выбраны сушёные цветы лаванды. Это рас-
тение обладает приятным ароматом и применяется при создании различных оберегов, 
так как имеет антисептические свойства, освобождает пространство от тонкоматери-
альных сущностей и вредоносной энергии. Фартук куклы имеет особый вид: на нём 
изображены символы, в которых зашифрована фраза из 7 стиха 32 Псалма: ה  ִלי ֵסֶתר ַאתָּ

ֵרנִי ִמַצר ִתצְּ  («Ты — укрытие моё, Ты бережёшь меня от бедствия...»). Символ Хамсы, как 
известно, широко применяется в качестве амулета, здесь он используется для того, 
чтобы сделать акцент на кукольных руках, подчёркивая тем самым защитную силу и 
функцию куклы. 

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

mailto:leta@tutamail.com
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Материалы и инструменты: 

 Белая ткань (желательно хлопковый трикотаж) — 15×15 см. 

 Ткань на юбку — 12х20 см. 

 Ткань на кофту — 9х20 см. 

 Ткань на косынку. 

 Ткань на передник — 3,5×10 см. 

 2 маленькие металлические подвески Хамсы. 

 Синельная проволока («ёршик»). 

 Нитки «Ирис» красные. 

 Нитки фиолетовые толстые шерстяные. 

 Сушёная лаванда. 

 Вата. 

 Серебряный маркер. 

 Бисер, ленты. 

 Ножницы. 
После того как приготовлены все материалы, продолжаем работу: 
1. Делаем голову куколки ①-②: для набивки головы заворачиваем жменьку 

лаванды в кусочек ваты, кладём этот ватный комок по центру белой ткани, 
сворачиваем её. Формируем круглую голову — убираем с лица назад крупные 
складки, тянем за концы ткани, чтобы ткань на личике куклы была гладкой. 
Перетягиваем и плотно обматываем шею куклы красными нитками. 

2. Из проволоки и подвесок-Хамс готовим ручки ③: размещаем подвески на 
проволоке так, чтобы между ними было расстояние в 9-10 см, концы проволо-
ки загибаем к центру и скручиваем её, затем плотно обматываем скрученную 
проволоку фиолетовыми толстыми нитками в два слоя. 

3. Крест-накрест привязываем ручки под головой красными нитками ④. 
4. Надеваем кофточку: ножницами делаем надрез в форме знака «+» по центру 

заготовленной ткани ⑤, надеваем будущую кофточку на голову куклы, под-
нимаем концы ткани вверх, расправляем концы горловины и оборачиваем 
нитку вокруг шеи, плотно её затягиваем и завязываем ⑥. Опускаем края коф-
точки вниз, подгибаем ткань с боковых сторон, прикладываем к телу сначала 
заднюю часть, потом переднюю и закрепляем ниткой ⑦. 

5. Приготовим косынку ⑧ — треугольный отрезок ткани. 
6. Приматываем юбку ⑨. Для этого кладём на ровную поверхность ткань лице-

вой стороной наверх, прикладываем куколку к ткани лицом вниз, заворачива-
ем боковые стороны ткани, накладывая одну сторону на другую, присобираем 
ткань, формируя аккуратные складки и плотно, в несколько оборотов, завязы-
ваем нитью чуть ниже груди куклы. Опускаем вниз концы юбки. 

7. Серебряным маркером изображаем на фартуке буквы иврита. 
8. Осталось лишь надеть косынку и повязать фартук таким же способом, каким 

надевалась юбка ⑩. Также можно надеть пояс (отрезок ленты) и бусы. Кукол-
ка готова! 
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Вот она, моя красавица, живёт в шкатулке с картами. Теперь, открывая шкатулку, 
вдыхаю тонкий лавандовый аромат и сразу настраиваюсь на работу. 
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Поскольку наша куколка не простая, а волшебная, есть несколько правил, кото-
рых следует придерживаться. Куколку желательно сделать за один раз и не переделы-
вать. Поэтому все детали лучше продумать заранее. При изготовлении куклы мастер не 
использует иголку. Однако шитьё может допускаться при изготовлении одежды куклы. 
С куколкой нужно почаще взаимодействовать: держать в руках, играть с нею, любо-
ваться ею. От этого сила куколки растёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальная группа конкурса — https://vk.com/verbena2018 

Правила конкурса см. в вып. 122, информацию о призах — в вып. 123. 

https://vk.com/verbena2018
http://apokrif93.com/apokrif/122.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/123.pdf
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Лебедев М. А, Кузнецова Ж. В. (кандидат психологических наук) 

Взаимоотношения живых и мёртвых 
в различных культурах 

Хотим мы того или нет, но невозможно искусственно 
отделить смерть от культуры, ибо культура — это в 
первую очередь видение и понимание жизни, «миро-
воззрение», и потому, по необходимости, и понима-
ние смерти. Можно сказать, что именно в отношении 
к смерти раскрывается и определяется понимание 
жизни в конкретной культуре — её понимание смысла 
и цели жизни... наша культура не видит в смерти во-
обще никакого смысла. Или скажем по-другому: смысл смерти в совре-
менной культуре в том, что она не имеет смысла. 

«Литургия смерти и современная культура», А. Шмеман [7] 

Аннотация: В данной работе рассмотрены традиции и представления 
различных народов и религий, связанные с вопросом смерти и посмерт-
ного существования, отношение к смерти, способы взаимодействия с 
миром мёртвых. 
Ключевые слова: Смерть, умирание, ментальность, время, символизм, 
теология, мифология, эсхатология, психология. 

Проблема смерти, так же как и проблема жизни, является одной из ключевых фи-
лософских проблем человечества. Взгляды на эту проблему каждого отдельного чело-
века во многом зависят не только от личного опыта, но и от особенностей ментально-
сти и религиозных верований народа, представителем которого он является. Учёт таких 
ментальных различий, присущих каждому народу, необходим для работы как с уми-
рающими, так и с их близкими1. 

Понимание особенностей отношения к смерти людей, принадлежащих к разным 
общностям, поможет нам быть терпимее, сострадательнее, легче находить общий язык 
с представителями различных религий и культур в различных мировоззренческих во-
просах. 

Особое внимание при рассмотрении проблемы смерти, умирания и посмертного 
существования должно уделяться ментальности каждого этноса и суперэтноса. Про-
блемам этнической ментальности и её особенностям у различных народов посвящено 
множество научных трудов[1, 6]. 

В научный оборот термин «ментальности» был введён французским этнологом и 
социоантропологом Л. Леви-Брюлем (1857-1939), изучавшим дологическое мышление 
и «коллективные представления» (или «ментальности») так называемых «примитив-
                                                                        
1
 Имеется в виду психологическое консультирование умирающих и их близких. Также в психотерапии 
существует танатотерапия — «терапия смертью», когда клиента приводят к осознанию своей смертности 
через различные психотехники (по аналогии с духовными практиками-инициациями). Здесь можно 
вспомнить слова российского танатотерапевта Владимира Баскакова: «Изучение и практика искусства 
[символического] умирания ведёт к увеличению жизненности» (Из передачи «Наука о душе») [10]. 
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ных народов». Характерной чертой ментальностей Л. Леви-Брюль считал необъясни-
мость с помощью обычной логики и здравого смысла, «мистичность» (подчёркивае-
мую также «отцом социологии» Э. Дюркгеймом), сопричастность всех ко всеобщим ве-
рованиям или заблуждениям [1]. 

В настоящее время ментальность понимается как глубинный уровень коллектив-
ного и индивидуального сознания, включающий и бессознательное; относительно 
устойчивая совокупность установок и предрасположенностей индивида или социаль-
ной группы воспринимать мир определённым образом. Ментальность формируется в 
зависимости от традиций культуры, социальных структур и всей среды жизнедеятель-
ности человека и сама в свою очередь их формирует, выступая как порождающее 
начало, как трудноопределимый исток культурно-исторической динамики [1]. 

Когда речь идёт о ментальности народа или нации, на первый план выходят ми-
ровоззренческие вопросы. Мировоззрение включает множество компонентов, в том 
числе отношение к смерти и умиранию, а также представления о посмертном суще-
ствовании или его отсутствии. При этом необходимо различать ментальные представ-
ления в традиционной и современной культуре. Оба этих вида культуры имеют свои 
проявления и особенности. Некоторые общественные деятели, однако, призывают лю-
дей сейчас уделять вопросам смерти и умирания больше внимания1. 

На основе анализа нескольких источников [2, 3] нами была выведена сравнитель-
ная таблица. 

Табл. 1 Смерть в традиционной и современной культуре 

 
Традиционное общество 

Современное общество 
(западное) 

Значение смерти Смерть признаётся значимым событи-
ем и переходом от одного состояния 
бытия к другому. При этом отношение 
к смерти может быть как отрицатель-
ным (христианство), так и положи-
тельным (обряды жителей Бали). 

Смерть обычно рассматри-
вается как трагедия, отсут-
ствует уверенность в нали-
чии перехода. 

Тема смерти Развита. Табуирована. 

Представления 
о посмертном 
существовании 

Развиты хорошо, включают представ-
ления о психопомпах, божествах и ду-
хах, культ предков, правила правиль-
ного погребения, упокоения, задабри-
вания, поклонения, представления о 
мирах посмертного существования. 

Посмертное существование 
не рассматривается, отри-
цается, представляется в 
упрощённом виде; культ 
предков слабо выражен. 

                                                                        
1
 Например: «...столкновение со смертью в ходе лечения обладает важными исцеляющими, преобража-
ющими и эволюционными возможностями... Исследование холотропных состояний привнесло множе-
ство волнующих озарений по различным вопросам, связанным со смертью и умиранием, таким как фе-
номенология околосмертных переживаний, страх смерти и его роль в человеческой жизни, жизнь чело-
века после смерти и перевоплощение. Все эти догадки и выводы обладают огромной значимостью не 
только для научных дисциплин, но также и для всех нас как индивидов. Ведь трудно даже представить 
себе вещи, которые бы более затрагивали и всех нас вместе, и каждого индивида в отдельности, нежели 
смерть и умирание» («Психология Будущего», С. Гроф — основоположенник трансперсональной психо-
логии и психотерапии) [4]. 
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Традиционное общество 

Современное общество 
(западное) 

Взаимодействие 
между живыми 
и мёртвыми 

Развит культ предков, взаимодействие 
считается двусторонним. 

Культ предков слабо выра-
жен, взаимодействие одно-
стороннее («второй сторо-
ны» нет). 

Искусство 
умирания 

Представлено рядом духовных прак-
тик. 

Как и искусство сновидения, 
неизвестно; «аналог» обес-
печивается хосписами (ак-
цент не на «правильность с 
точки зрения Традиции» и 
процесса развоплощения, а 
на комфорт пациента). 

Представления о смерти и посмертном существовании, а также погребальные и 
поминальные обычаи в различных традиционных системах верований могут быть 
условно разделены на несколько групп. Основой концепции посмертного существова-
ния в них являются представления о времени (в контексте существования души от-
дельно взятого человека или другого живого существа) — линейное (авраамические 
традиции, где смерть является окончательной, последующее состояние не ведёт к пе-
ревоплощениям), цикличное (анимизм, индуизм, буддизм, джайнизм, где душа может 
многократно перевоплощаться в различных формах). 

Можно также отдельно выделить анимистические (этнические или «языческие») 
верования, в которых связь живых и мёртвых особенно сильная. Примечательно, что в 
подобных верованиях прослеживается связь Богов плодородия с Богами смерти, а так-
же иногда смешение функций, ибо «табуированные» темы смерти и секса всегда были 
самыми любимыми в народных верованиях, что нашло отражение, например, в «не-
рафинированных» народных сказках1. 

Сравнительный анализ различных верований приведён в таблице 2. 

Табл. 2 Сравнительный анализ различных верований 

 
Авраамические 

Сансарические 
(на примере буддизма) 

Анимистические 

Время Линейное Цикличное Цикличное либо цик-
личное с элементами 
линейного времени 

Способ 
погребения 

Различные; рекомен-
довано захоронение на 
кладбище 

Различные; рекомендо-
вана кремация 

Различные 

                                                                        
1
 Здесь можем порекомендовать ознакомиться с трудом Владимира Проппа «Исторические корни вол-
шебной сказки». Читатель, например, узнает, что тридевятое царство или тридесятое королевство (или 
волшебная страна) на самом деле ни что иное, как царство мёртвых, и процедуры радикального преоб-
ражения личности в ходе её духовного путешествия (одна из тем не только народных сказок и мифов, но 
также и аналитической психологии К. Г. Юнга) требуют участия смерти, мертвецов, психопомпов. 
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Авраамические 

Сансарические 
(на примере буддизма) 

Анимистические 

Связь живых 
с мёртвыми 

Присутствует Слабая, в основном со 
стороны живых 

Очень сильная 

Обращения 
к мёртвым 

В особых случаях, об-
ращения к святым 

Не практикуется в пря-
мой форме (если не 
брать в расчёт религию 
Бон, т.к. в ней сильно 
влияние шаманизма); 
обращения символичны 

Осуществляются 

«Функции» 
мёртвых 

Святые-покровители, в 
т.н. «народном христи-
анстве» заменяют язы-
ческих Богов 

Святые — символ для 
медитативного сосредо-
точения 

Обладают большой си-
лой, по сути как мест-
ные духи или даже 
божества 

Смерть в традиционных верованиях Востока 

Традиционные восточные верования, такие как индуизм и буддизм, рассматри-
вают бытие человека как круговорот рождений и смертей (сансара). 

Сансара — совокупность миров, в каждом из которых происходят страдания. При 
этом на базе данной идеи в Индии была создана система варн (каст), где, прежде чем 
переродиться в благородной варне, следовало прожить инкарнацию (жизнь) в касте 
простых работников. 

При этом представление о «вращении в колесе сансары» в буддизме и индуизме 
различаются: если в индуизме существует понятие атмана (что можно примерно пе-
ревести как «изначальный Дух»), то в буддизме душу заменяет совокупность скандх 
(тонкие образования, элементы, проекции, омрачения сознания и «семена пробужде-
ния» — татхагата-гарбха), а атман отрицается. Поэтому в данном варианте теории 
реинкарнации реинкарнируется не «душа» и не личность, а некая совокупность опыта. 

Тибетские учения говорят, что существование любого существа составляют пери-
оды, называемые бардо. Одним из них является бардо посмертного существования. 

По мнению тибетцев, в этом состоянии сознание сталкивается с яркими зрели-
щами — милостивыми и грозными йидамами (божествами), которые являются проек-
циями ума. Ритуальная практика бардо включает в себя пхову (особый ритуал, приво-
дящий в том числе к физиологическим изменениям в организме; некоторые тибетские 
монахи при жизни «репетируют пхову»), а также чтение Бардо Тодол над телом умер-
шего. 

Не рекомендуется трогать тело или перемещать его в течение трёх дней; если же 
в этом есть необходимость, сначала нужно прикасаться к голове, и лишь потом — к 
остальным частям (тибетцы верят, что в теле человека находятся чакры — энергетиче-
ские центры; эта концепция пришла из Индии; прикосновение к областям физического 
тела, соотносящимся с низшими чакрами, может привести к утягиванию сознания 
умершего в нижние миры). Кроме того, не рекомендуются сильные эмоции, т.к. в бар-
до посмертного существования сознание умершего может зацепиться за них и из-за 
привязанности к родным «застрять» на промежуточном уровне существования, что яв-
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ляется нарушением процесса инкарнации [4]. К данной системе обращалось множе-
ство психологов, включая Карла Юнга (написавшего комментарий к тибетской книге 
Бардо Тодол) и Станислава Грофа. 

Данные взгляды определяют отношение к смерти и умиранию в культуре Тибета, 
где к самому факту смерти относятся спокойно. Мёртвое тело, после проведения по-
ложенных ритуалов, — пустая оболочка, как старая одежда, от которой можно изба-
виться без сожаления. Тела взрослых покойников не захораниваются, а выбрасываются 
(«небесные похороны»). После того, как крупные стервятники расправятся с плотью, 
кости собирают, разбивают молотком в труху, смешивают с цампой (жареной ячмен-
ной мукой — основным блюдом тибетской кухни) и отдают птицам поменьше. Это яв-
ляется основой отношения к смерти у тибетцев. 

Есть и другой способ применения человеческих костей — создание из них риту-
альных инструментов, которые помогают в отсечении привязанностей. 

Захоронение на дереве — лишь для чистых душ, не успевших заработать карму в 
этой жизни. Кроме детей к таким душам относятся и монахи, их останки тоже иногда 
подвешивают в мешках в лесу Жуолон [5]. 

Таким образом, тибетские верования включают большую теоретическую базу по 
вопросу смерти и посмертного существования, с одной стороны, а с другой стороны — 
содержат различные практики и ритуалы, направленные на максимальное снижение 
страха смерти при прохождении данного этапа существования. Эти практики и ритуалы 
также снижают и тяжесть психологической травмы для родственников умирающего. 

Смерть в авраамических религиях (иудаизм, христианство, ислам) 

Авраамические религии основаны на концепции линейного времени. Христиан-
ство и ислам берут своё начало в иудаизме. 

В иудаизме отсутствуют столь же сложные представления о посмертном суще-
ствовании, как в христианстве и исламе. Разделение на праведных и грешных отсут-
ствует, т.к. во всех есть элемент греха — самый почитаемый лидер евреев, Моше (Мои-
сей) был наказан за свои грехи. Иудаизм ориентирует внимание человека не на за-
гробную жизнь, а на жизнь в настоящем и на ту жизнь, что начнётся с приходом Моши-
аха. 

Именно иудаизм заложил основы теологии и эсхатологии (учение о конце вре-
мён), на которых позже была построена теология и эсхатология христианства и ислама. 

В христианстве смерть рассматривается как враг («Έσχατος εχθρός καταργειται 
θάνατος» — как последний враг будет повержена смерть (1 Кор. 15:26)), как хула на Бо-
га, признак грешности человека и мира. Душа умершего отправляется в загробный мир, 
где, пройдя мытарства, попадает, в зависимости от своих деяний, в рай, ад либо в чи-
стилище (в католицизме). 

Гроб для христианства является не изначальным изобретением и начал активно 
использоваться только в позднем Средневековье. Символизм гроба связан с лодкой, 
плывущей по реке загробного мира, которая является архетипическим символом. За-
хоронение тела тоже несло в себе особый смысл. Догмат о воскресении говорил, что в 
день Страшного Суда Саваоф воскресит тела умерших (позже эта идея была преобра-
жена в идею особой кости — части скелета человека, не подверженной разложению и 
находящейся в районе ключицы); в настоящее время эта идея понимается не букваль-
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но, а символически. Этими взглядами обусловлены особенности захоронения в христи-
анстве, направленные на сохранение тела. 

В Средние века в центре города живых находился город мёртвых (некрополис). 
Там разрешались не только траурные церемонии, но и весёлые гуляния. 

Сохранились католические церкви и костницы-оссуарии, где части человеческих 
скелетов использованы в качестве декора — церковь Святого Варфоломея, «Костница 
Мельника» (Чехия), Ория (Италия). Данные захоронения были призваны напоминать 
живым о бренности всего сущего и о необходимости заботиться прежде всего о спасе-
нии своей нетленной души. 

В изначальном русском православии процесс умирания и похорон наделяется 
особой сакральностью. С этим связан обычай хоронить мёртвых с закрытым лицом [7]. 

В православии не признается чистилище (место, куда попадают души, которым не 
уготован ад, но нуждающиеся в очищении от грехов), однако считается, что молитвы за 
умерших могут помочь им попасть в рай. Сила молитвы не является определяющим 
фактором в судьбе человека, но может облегчить его судьбу. В качестве примера ува-
жительного отношения к умершим в православии мы можем привести почитание мо-
щей святых, находящихся в Киево-Печерской лавре. 

Ежегодно в Петров пост в подземных помещениях Киево-Печерской лавры про-
водят генеральную уборку. Белят стены и своды пещер, очищают от воска полы, масля-
ной краской красят подиумы, на которых установлены священные гробницы, но самое 
главное, монахи переодевают мощи святых, которых в Лавре — 123. В течение всего 
дня дьякон читает молитвы над мощами. После вечернего богослужения братия вновь 
собирается и облачает святых угодников. Преподобные — в зелёном, священномуче-
ники — в красном. Вынос переоблачённых святых мощей из домика в пещеры — тор-
жественная и трогательная процедура. Впереди дьякон со свечой, а за ним монахи с 
раззолоченными свёртками в руках. Несут они мощи действительно трепетно и ра-
достно — точно так мирские выносят из роддома новорождённых младенцев. Красиво 
и торжественно возвращают мощи на свои места [7]. 

Христианство смогло развить и значительно расширить идеи о смерти и посмерт-
ном существовании, взятые из иудаизма. В нём уделяется большое внимание помино-
вению умерших, а также мощам святых, которые сохраняются веками и являются важ-
ной составляющей христианской ритуалистики, направленной на принятие смерти как 
самим умирающим, так и его близкими. 

В исламе считается, что смерть приходит по воле Аллаха, но души умерших 
встречает Его посланник — Азраил (Азраэль). Считается, что праведные умирают легко 
и спокойно, а грешники — в страшных муках. 

В исламской теологии аналогом католического чистилища считается Араф (про-
странство между адом и раем). 

Добрые деяния обитателей арафа оказались равными греховным, и поэтому они 
останутся в нём, ожидая милости Аллаха. Они будут приветствовать обитателей рая, 
мечтая разделить их участь, и будут видеть ужасы адских мучений, моля Аллаха о по-
щаде. В конце концов, Аллах пощадит их и введёт их в рай. 

Существует также понятие «азаф-ал-кабр». Это особое наказание, которое явля-
ется преддверием рая или ада. Как только тело попадает в могилу, умершего допра-
шивают ангелы Мункар и Накир, которые определяют необходимость «азаф-ал-кабр». 
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После смерти душа попадает в место ожидания «барзах» (преграда), где и пре-
бывает до Судного дня, причём души мусульман попадают на небеса, а души неверных 
— в колодец Барахут в Хадрамауте. В этом состоянии тела умерших всё ещё обладают 
способностью чувствовать, хотя и находятся в могилах. И, наконец, в день, когда вся 
Вселенная разрушится (киямет), все умершие предстанут перед Аллахом для суда. Суд 
Аллаха — высший и справедливый, во время которого он накажет грешников и даст 
вечное блаженство праведникам. 

В исламе существуют свои заупокойные молитвы, которые могут читаться в мо-
лельной комнате, мечети или в доме умершего. Считается, что сам пророк Мухаммед 
читал заупокойную молитву за Сухейля ибн Байда. Джаназа-намаз имеет такие же 
условия, как и другие молитвы. Это прикрытие срамных мест (аурат), направление в 
сторону киблы, чистота одежды, тела и места совершения молитвы от нечистот 
(наджаса). 

Мы видим, что ислам тоже переосмыслил идеи посмертного существования, взя-
тые из иудаизма и христианства, при этом предложив свои идеи осмысления и приня-
тия смерти. 

Natitas Боливии 

Также стоит уделить внимание анимистическим верованиям (язычество, шама-
низм); которым чаще свойственно представление о цикличности времени [6]. В данной 
работе эти верования применительно к вопросу смерти, посмертного существования и 
почитания умерших мы рассмотрим на примере жителей Боливии. Верования жителей 
Боливии синкретичны — они включают в себя элементы христианства и язычества. Мы 
остановимся на некоторых аспектах языческой составляющей данных верований. 

Коренное население Боливии каждый год 1 ноября отмечает День Черепов, или 
день мёртвых. 

Данный культ восходит к языческим и шаманским верованиям. В домах жителей 
Боливии находятся человеческие черепа, которые, как считается, несут в себе особый 
дух — Натиту. Боливийцы верят, что такой череп может помочь им в различных начи-
наниях, — например, такие черепа иногда приносят в больницы, показывают пациен-
там, и те довольно часто идут на поправку. Также их могут использовать в следствен-
ном процессе: когда череп стоит на виду, количество признаний от преступников уве-
личивается. 

«Натита — это не просто череп, а сочетание черепа и духа, который использует 
череп как locus и предоставляет различные виды сверхъестественной помощи для сво-
их благодетелей. Натита — это близкий друг или член семьи. Многие черепа передают-
ся из поколения в поколение. Часто можно найти людей, которые сообщают, что их на-
тита была с их семьёй в течение многих десятилетий. 

В городе с ярко выраженным социальным неравенством натитас — своего рода 
объединяющий фактор, так как вера в его силы распространяется на все слои общества: 
и на необразованных бедных, и на представителей элиты. Анна Гусман, медсестра, 
вспоминает, что несколько лет назад её старший коллега имел натиту, будучи уверен-
ным в её лечебных свойствах. “В критических ситуациях, когда лечение было неэффек-
тивно, натиту привозили в больницу, и мы просили её оказать больному помощь. Часто 
люди, на которых уже ставили крест, шли на поправку”. В конце концов, директор 
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больницы приказал убрать череп из здания. Но многие врачи до сих пор в тайне при-
носят черепа себе в помощь, так как убедились в их способностях» [9]. 

Подводя итоги, можно сказать, что понимание проблемы смерти является одним 
из ключевых философских вопросов для каждого человека и зависит не только от рели-
гии, но и от культуры каждого народа. 

Мы видим, что в мире существуют самые различные верования, связанные со 
смертью, а также обряды, которые сильно отличаются друг от друга. Тем не менее, все 
они направлены на преодоление страха смерти и умирания и снижение посттравмати-
ческого стрессового синдрома у родных и близких умершего — с позиций психологии. 
С позиций магии, наличие мира мёртвых открывает магу доступ к большому количе-
ству практик, нашедших распространение в самых разных культах. Однако эти практики 
чаще всего даровались посвящённым наиболее высоких степеней, ибо здесь слова «в 
непонятных знаках всякий может сбиться» приобретают особое значение. 

Знание особенностей верований и магических практик, связанных со смертью, и 
уважение к особенностям восприятия смерти у представителей разных народов и ре-
лигий поможет нам жить в мире, повышать свой уровень культуры и оказывать адек-
ватную психологическую помощь людям, столкнувшимся с проблемой умирания и 
смерти. 
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Суеверия, приметы, обереги, талисманы 
и ритуалы в жизни спортсменов 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены 
вопросы, связанные с различными формами 
суеверий в жизни спортсменов, на примере 
студентов физкультурного вуза, занимаю-
щихся различными видами спорта. Показаны 
также гендерные различия в предпочтениях 
выбираемых магических действий (или спосо-
бов иррациональной психорегуляции). 
Ключевые слова: Суеверия, приметы, талисманы, ритуалы, обе-
реги, приметы, магизм мышления, магическое мышления, пове-
рья, спортсмены, народное сознание. 

 
Несмотря на бурный научно-технический прогресс, нередки проявления магиче-

ского мышления у значительной части населения — в форме различных верований и 
представлений о мире, в которых неизменно фигурируют различные оккультные (в 
просторечии «потусторонние») силы, способные, по мнению верящих в них людей, 
оказывать значительное влияние на их судьбу. 

Называя мифологическое мышление дологическим (допонятийным), Леви-
Брюль, однако, не противопоставляет его логическому и считает, что эти типы мышле-
ния могут легко сосуществовать [10]. Магическое мышление в этом плане, по нашему 
мнению, выступает как часть дологического мышления и «коллективных представле-
ний» (или «ментальности») так называемых «примитивных народов». Характерной 
чертой ментальностей Л. Леви-Брюль считал необъяснимость с помощью обычной ло-
гики и здравого смысла, «мистичность», сопричастность всех ко всеобщим верованиям 
или заблуждениям [3]. 

Как отмечал Карл Юнг, «есть... веская эмпирическая причина, оправдывающая 
культивирование мыслей, которые никогда не могут быть доказанными... Человеку со 
всей определённостью необходимы общие убеждения и идеи, которые придают его 
жизни смысл и помогают ему отыскивать своё место во Вселенной. Человек способен 
преодолеть совершенно невозможные трудности, если убеждён, что это имеет смысл... 
Современный человек не понимает, насколько его “рационализм”, расстроивший его 
способность отвечать божественным символам и идеям, отдал его на милость психиче-
ской “преисподней”» [9]. 

Для объяснения причины обращения к подобным способам психической саморе-
гуляции (в узком смысле) и человеческого бытия (в широком смысле) приведём сле-
дующие слова: 
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Апокриф-125: март 2018 (L5.3 e.n.) 

«Приходится согласиться, например, с тем, что причины живучести суеверий и 
предрассудков кроются и в особенностях нашей психики, в частности, в специфике вос-
приятия нами окружающего мира, которое происходит в первую очередь через призму 
чувств, а не разума. А чувства, если их данные не подкреплены рациональным анали-
зом, очень часто обманывают нас», — писал исследователь суеверий, кандидат фило-
софских наук Владимир Мезенцев [5]. 

Ритуалы, обереги, талисманы и другие элементы бытового магического мышле-
ния относятся к реалиям образно-знакового пространства, которое, наряду с другими 
реалиями, выделенными В. С. Мухиной, выступает как одно из условий развития и бы-
тия личности [6]. Применение ритуалов, оберегов и талисманов, как и других элемен-
тов магического мышления, как правило, обусловлено ситуациями высокой непредска-
зуемости, благоприятный исход которых имеет высокий уровень значимости для чело-
века. Использование примет, оберегов, талисманов и ритуалов в подобных ситуациях 
способствует снижению уровня тревожности, повышению уверенности в благоприят-
ном развитии событий, подсознательному самопрограммированию на высокоэффек-
тивные действия, ведущие к желаемому результату [1, 4]. 

В нашем исследовании рассматривается вопрос отношения представителей мо-
лодёжи (в частности студентов-спортсменов) к элементам магического мышления. Для 
изучения данной проблемы был проведён опрос, результаты которого отражены в 
данной статье. 

 
Цель исследования — выяснить, какую роль играют суеверия, приметы, обереги, 

талисманы и ритуалы в жизни спортсменов на примере студенческой молодёжи 
(спортсмены-студенты). 

 
Организация исследования: исследование было проведено на базе одного из 

физкультурных вузов РФ. 
 
Испытуемые — спортсмены-студенты. Было опрошено: 91 человек, из них 58 

мужского пола и 33 женского пола. Исследование проводилось анонимно, в очной 
форме. Возраст участников опроса — от 18 до 21 года. 

 
В ходе исследования не удалось выявить корреляции между уровнем спортивно-

го мастерства (мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, обладатели различных 
разрядов и пр.), а также между видом спорта (в опросе приняли участие как спортсме-
ны-игровики — баскетбол, волейбол, футбол, так и спортсмены-индивидуальщики — 
лыжи, лёгкая атлетика и т.д.). Зато удалось выяснить различия по гендерному составу, 
что и отражено в нашей статье. 
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Задачи исследования 
 
1. Выявить отношение студентов к приметам. 
2. Выявить отношение студентов к оберегам и талисманам. 
3. Узнать о ритуализированных действиях в спорте, применяемых опрошенны-

ми. 
4. Сравнить ответы на вопросы по половому признаку. 
5. Определить процент респондентов, не декларирующих какие-либо формы 

магического мышления. 
 

Методы исследования 
 
1. Опрос с помощью опросного листа (авторы — Лебедев М. А., к. псих н. Кузне-

цова Ж. В.). 
2. Математический анализ полученных данных. 
3. Контент-анализ. 
 

Основные понятия 
 
Суеверия — разновидность коллективных представлений, возникающих посред-

ством передачи от поколения к поколению в результате действия механизмов внуше-
ния, заражения и подражания (Леви-Брюль). 

Суеверия можно рассматривать как форму психического отражения окружающе-
го и внутреннего мира, не требующего логических доказательств и довольствующегося 
любым предлагаемым решением в ответ на возникающую познавательную потреб-
ность [7]. 

Суеверие — это такое воззрение, которое противоречит реальности, и по этой 
причине следование такому воззрению приводит к страданию [8]. 

Примета — признак, предвещающий что-либо; явление, обстоятельство, указы-
вающее, по народным верованиям, на связь с каким-либо другим событием [2]. 

Оберег — предмет, который, по мнению суеверного человека, обладает способ-
ностью охранять своего владельца от деструктивных сил и опасных ситуаций. 

Талисман — предмет, который, по мнению суеверного человека, обладает спо-
собностью «притягивать» удачу своему владельцу. 

Здесь имеется принципиальная разница: талисман «притягивает», а оберег «обе-
регает» — отталкивает или принимает на себя силы, по мнению суеверного человека, 
способные принести ему вред. 

Перед проведением опроса всем его участникам было подробно и доступно 
разъяснены эти понятия и разница между ними. 
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Результаты исследования 

Первый вопрос, который мы задали респондентам, касался их отношения к при-
метам. Здесь можно чётко увидеть, что количество респондентов, выбравших первый 
вариант, гораздо больше среди представителей женского пола (38% у женщин против 
12% у мужчин). 
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10% опрошенных мужчин считают, что приметы могут быть опасны и приносить 
людям вред, среди женщин этот вариант ответа не выбрал никто. 

Вариант «Не верю, но соблюдаю на всякий случай» был нами внесён для повы-
шения достоверности исследования, поскольку на самом деле люди, выбравшие дан-
ный вариант, тоже являются носителями магического мышления. 

В вопросе отношения к оберегам было выбрано оставить два варианта ответа. 
Здесь ответы снова чётко разделились по половому составу, причём они почти 

противоположны: 

 

Что касается наличия оберега, то здесь мы видим схожую картину: 

 

В вопросе отношения к талисманам мы снова видим чёткое разделение выборов 
по половому составу, причём здесь разница ещё более заметна — в несколько раз: 
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Количество опрошенных женского пола, признающих магическую силу талисма-
нов, составляет 75% от числа опрошенных женского пола, в то время как число респон-
дентов мужского пола, верящих в талисманы, составляет 29% от числа респондентов 
мужского пола. 

Что касается наличия талисмана, то здесь различие по половому признаку осо-
бенно чёткое: в своей жизненной и спортивной практики к использованию талисманов 
опрошенные представительницы женского пола прибегают в 9 раз чаще! 

 

А вот в вопросе применения разного рода ритуалов различия по половому при-
знаку не выявлены, разница в 2% может считаться погрешностью из-за неравномерно-
го размера гендерных выборок. 

Зато прослеживается, что довольно большое количество спортсменов-мужчин 
выполняет ритуализированные действия или ритуалы в ходе своей спортивной дея-
тельности. 
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Данные о магизме мышления опрошенных были получены в результате контент-
анализа опросных листов — такой вопрос не задавался. Все вышеприведённые вещи — 
приметы, обереги, талисманы, ритуалы — являются отражением магического мышле-
ния, его практическим претворением. Некоторые респонденты указали неравномерное 
отношение к различным практикам — например, действенность примет и талисманов 
оспаривалась (ненаучно, не соответствует жизненным реалиям), а оберегов — призна-
валась. Мы получили различные комбинации отношения к подобным вещам: 

 

Респондентами, не заявившими магизма мышления, мы считали тех, кто на все 
вопросы ответил отрицательно. 

Ко всем вопросам мы дали дополнительный вопрос открытого типа (здесь ре-
спонденты не выбирали вариант из нескольких предложенных, а самостоятельно аргу-
ментировали свою позицию). 

Полученные сведения были обработаны методом контент-анализа и сведены в 
несколько групп мотивов: личный опыт («Помогало в прошлом»), чувство иррацио-
нального («Есть внутреннее чувство, что надо верить»), внутренняя установка человека 
(«Просто верю» — без отсылки к чувству иррационального или иной аргументации), 
отсылка к авторитету («Тренер сказал / бабушка научила»), ориентация на защиту от 
злых сил (что может говорить о повышенной тревожности выбравших этот вариант), 
вера в наличие особых сил в предмете (данный вариант выбирали только девушки). 

Некоторые варианты были выделены отдельно: признание психотерапевтической 
функции примет, оберегов и пр., а также признание в собственной конформности («Все 
делают и верят — и я делаю и верю»). 
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Контент-анализ обоснований отрицательных утверждений позволил разделить их 

на группы: логика, жизненный опыт, самовнушение. 
Здесь мы также получили несколько обоснований выборов, которые не смогли 

отнести в вышеназванные группы, поэтому выделили их отдельно: отсутствие у пред-
метов собственной силы (опять же, отметим, что этот вариант выбрала девушка: хоть 
здесь наличие этой силы отрицается, но она упоминается, в то время как среди ре-
спондентов мужского пола никто не упоминает о подобных силах), фатализм («Что 
предначертано — то предначертано, поэтому обереги и талисманы не имеют смысла» 
— человек, заявивший это, критично и скептично относится к разного рода оккультным 
явлениям, сущностям, силам, однако его фаталистическое мышление тоже является 
формой магического мышления), оценочное суждение («Это язычество» — в данном 
случае респондент выразил отрицательное отношение к «язычеству»). 
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Самый оригинальный вариант — отрицательные суждения для всех поверий, не 
связанных с тотемами. Т.е. респондент признает только те формы магических дей-
ствий, которые связаны с силой тотемов. 
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Половые различия 
 
Выявлено, что: 

 Респонденты женского пола в 9 раз чаще обращаются к талисманам. 
 Среди респондентов мужского пола скептиков больше в 2,42 раза (~2,5 ра-

за). 
 Респонденты женского пола не указали возможной опасности суеверий, 

среди опрошенных мужского пола данный ответ выбрали 10%, они также в 
5 раз чаще обращаются к логике в вопросах примет. 

 Четверо опрошенных женского пола указали возможность наличия соб-
ственной силы в особых предметах (обереги, талисманы). Среди респон-
дентов мужского пола такой позиции заявлено не было. 

 Кроме того, одна из опрошенных отметила отсутствие подобной силы в 
предметах. 

 Для респондентов женского пола жизненный опыт и чувство иррацио-
нального в равной степени определяют мировоззренческие установки, для 
респондентов мужского пола жизненный опыт является более значимым 
(на 41% важнее). 

 Кроме того, для респондентов женского пола жизненный опыт и логика в 
равной степени определяют их суждения, в то время как у респондентов 
мужского пола логика превалирует (в 1,66 раз). 

 
По содержанию рассматриваемых суеверий, примет, оберегов, талисманов и ри-

туалов были заданы отдельные открытые вопросы: какие знаете, какие используете. 
Здесь приводим наиболее часто упоминаемые и наиболее оригинальные, необычные. 

 
Суеверия, приметы 

 
Наиболее часто упоминаемые — чёрная кошка, не бриться, не возвращаться, по-

стучать по дереву, пятак под пятку перед экзаменом. 
Основанные на жизни: «наденешь форму партнёра — поругаешься; защитные 

действия — смотреть заранее, какую форму берёшь», не надевать чужую форму; не 
размяться, если слетел накаблучник во время танца — можно упасть. 

Необычные: 
 Нельзя выносить мусор вечером. 
 (В футболе) «С лавки вставать только на левую ногу, иначе не удастся заби-

вать голы. Не верю, т.к. голы не забиваю, а защищаю от них ворота». 
 Не дарить часы. 

 
Обереги и талисманы 

 
Наиболее часто упоминаемые обереги — иконы, святая вода, нательные кресты 

(используются в качестве оберегов) 
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Необычные: 
 Колбаска (2 упоминания, возможно, юмористический ответ). 
 Носки, надетые обратной стороной (наизнанку?) — от сглаза. 

Наиболее часто упоминаемые талисманы — различные кольца, верёвочки, иг-
рушки, элементы формы и спортивного инвентаря. 

Необычные: 
 Верёвочка на руке, отпугивающая женской пол (оберег?). 
 Охранник (имя охранника, его не приводим). 
 Счастливые трусы. 
 Своя форма — и оберег, и талисман. 

 
Ритуалы 

 
Преимущественно трёх видов: 
1. Связанные с заданием определённого настроя и подготовкой: наставления 

тренера, прослушивание определённой музыки, психотехники, разминка, раз-
говор с собой. 

2. Обращение к высшим силам — молитвы, крестные знамения. 
3. Связанные с приметами — выходить на поле с определённой ноги, надевать 

ботинки с определённой стороны, мотать клюшку перед игрой. 
Один из респондентов упомянул поверье, что коньки следует надевать с левой 

стороны, чтобы не было травмы. При этом на вопрос «Какие ритуализированные дей-
ствия Вы совершаете?» он ответил — надеваю коньки с правой стороны1. 

Необычные: 
 Перед соревнованиями помолиться Богу воды — Посейдону. 
 Определённое количество шагов в каждой зоне корта, определённое ко-

личество постукиваний об пол мячом, касание ракеткой определённой 
точки на корте перед каждым розыгрышем и мн. др. 

 

Выводы 
 

1. Большая часть опрошенных (54% М и 69% Ж) верит в приметы. 
2. Вера в обереги у Ж встречается чаще, чем у М (66% против 40% — в 1,65 раз 

чаще). 
3. Вера в талисманы у Ж встречается чаще, чем у М (75% против 29% — в 2,59 раз 

чаще). 
4. По вопросу ритуализированных действий в спорте информация получена. 
5. Сравнение ответов по половому признаку проведено (см. выше). 
6. Процент респондентов, не декларирующих какие-либо формы магического 

мышления — 12% у Ж и 29% у М (~в 2,5 раза больше). От общего числа опро-
шенных — 20,5 %. 

                                                                        
1
 Мы не смогли выяснить, является ли это опечаткой или же оговоркой по Фрейду, говорящей о мазо-
хизме опрошенного. 
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Марина Mort 

Из демонов в демиурги: 
как приручить Бездну 

 
Бездна зовёт нас, и мы слушаем её. 

Э. М. Чоран 
 
Эта работа — моё скромное, сугубо субъективное мнение 

насчёт явлений и событий, с которыми мне пришлось столк-
нуться. Я не являюсь последователем никакой конкретной ми-
стической школы/традиции и не теоретизирую чужие учения, 
предпочитая идти своим личным Путём. Идея Бездны далеко не 
нова, но одно дело читать о ней как о некой абстракции, и совсем 
другое дело — встретится с нею лицом к лицу. Описание собы-
тий, при которых произошла эта встреча, я предпочла упустить, так как они, во-
первых, всё равно являются лишь отражением внутренних изменений, во-вторых, 
могут показаться слишком уж невероятными даже для Ведающих, что, соответ-
ственно, будет отвлекать от сути. 

Бездна — она же в некоторых источниках именуется Abyssus Inferni, поэтому 
упоминается ад, но не стоит думать, что это отсылка к церковным суевериям: в 
реальности всё гораздо хуже, хотя, естественно, никаких грешников на сковородках 
там нет — это просто растворение личности, пытка Пустотой. Бездна может 
быть полезной: она уничтожает всё то, что себя изжило. Если Падение в Бездну 
принять за цель и сделать это осознанно, так, чтобы это не стало случайностью, 
превращающейся в экзистенциальную трагедию, оно может послужить хорошим 
методом катарсиса. Но Адепт должен быть к этому готов и знать, с чем имеет 
дело, дабы не повторять чужих ошибок. 

 

Часть 1. Метаморфозы души 
 

Кто сражается с чудовищами, тому следует осте-
регаться, чтобы самому при этом не стать чудо-
вищем. И если ты долго смотришь в бездну, то 
бездна тоже смотрит в тебя. 

Ф. Ницше 
 
Это история о метаморфозах души и, следовательно, сознания, а также о том, ку-

да могут привести поиски смысла и запредельных знаний. Я не претендую на истину, 
ведь она многолика и, в любом случае, не может быть выражена в чём-то одном. 
Пройдя определённые этапы в своей жизни, я попыталась их обобщить и как-то обо-
значить на каждой ступени метаморфоз, надеясь, что это будет полезно единомыш-
ленникам. Предлагаемая цепь превращений имеет такой вид: Алчущий — Вопрошаю-
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щий — Ищущий — Обнаруживший Бездну Внутри Души — Восставший Из Бездны 
(впрочем, позже добавится ещё несколько этапов, которые стали в своё время инте-
ресной и, следует заметить, приятной неожиданностью на моем Пути, а именно: Носи-
тель Хаоса — Играющий — Хранитель Покоя). Это может касаться людей, интересую-
щихся философией или эзотерическими учениями, или же идущих каким-то иным пу-
тём, но, так или иначе, постигающих мир через себя, а не себя через мир. Для удобства 
введён термин Адепт, дабы не уточнять каждый раз, чем смотрящий вглубь своей души 
отличается от прочих. Далее предлагается рассмотреть каждый этап по порядку, выде-
лить характерные особенности каждого из них, понять и обозначить. 

 

1. Алчущий 
 
Намерения рождаются из желаний. Человек — это, прежде всего, существо алчу-

щее, а потом уже мыслящее. Желание ищет воплощения, и Алчущий отдаёт все силы 
на его материализацию. Большинство желает в «мерах разумного», на самом же деле 
обыватели желают осторожно: только то, что возможно, и только то, что приемлемо 
обществом. Итак, дьявольский механизм запущен, запчасти производят сами себя, 
иногда, правда, случается сбой, и шестерёнка кричит о том, что не хочет вращаться, но 
ни одна из них не кричит о том, что не хочет быть шестерёнкой. 

Адепт в начале своего пути — такой же Алчущий, как и все люди. Чаще всего он 
озлоблен на весь мир и ищет мести: это самый распространённый случай, побуждаю-
щий играть в оккультизм, впрочем, как и искать единомышленников в кругу философов 
с весьма специфическим отношением к жизни и миру, будь то Ницше, Сартр или Чоран, 
или ещё кто-то из нигилистов или экзистенциалистов. Позже, когда он отмщён, Алчу-
щий начинает зарываться глубже в своё подсознание, дабы изведать сокрытое. Он мо-
жет совершенствовать свои навыки бесконечно. Но... зачем? Когда он понимает ни-
чтожность мирской суеты, то уже не может ставить себя в один ряд с остальными, и, 
соответственно, люди перестают его интересовать. Он уже на левел выше, враги для 
него ничтожны, равно как и субъекты былого обожания, Адепт ещё может наблюдать 
за ними, но вскоре это тоже надоедает. 

 

2. Вопрошающий 
 
Вместе с возникновением вопроса «Зачем?» в Адепте умирают чувства. Вначале 

это почти незаметно, он ещё может радоваться или страдать, чаще всего по собствен-
ному желанию, что, заметьте, весьма соблазнительно, — испытывать только то, что хо-
чешь, и когда хочешь. Но он уже не Алчущий, а Вопрошающий. 

Вопрошающий ещё кичится своим могуществом или знанием, хотя всё, что рань-
ше имело значение, уже поставлено под сомнения. Вопрошающий спрашивает у своих 
демонов или богов о смысле. Мирские дела потеряли свою важность и ушли на второй 
план, Смысл — вот имя его новой цели. Таким образом, Вопрошающий очень быстро 
превращается в Ищущего. 
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3. Ищущий 

Могущественный, молодой и всё ещё лелеющий иллюзии Адепт смотрит на мир с 
высоты, прежде чем кинутся в омут своих тщетных поисков. 

Ищущий меньше практикует и больше изучает — вернее, классифицирует свои 
знания, накопленные за годы практик. 

Достижение, которое суть метаморфозы на данном этапе — критика богов и де-
монов, с которыми раньше Адепт советовался. Это не безверие, это презрение. Ищу-
щий хулит тех, кому раньше поклонялся, потому что они уже не способны дать ему от-
ветов, они стали для него слишком примитивными — или же он стал слишком слож-
ным для них. А осознание своей сложности — этот шаг внутрь себя — выводит на сле-
дующий этап. 

4. Бездна внутри души 

Когда Ищущий понимает, что всё вне его — это глупая шелуха бытия, и начинает 
путь тропою своего сознания, когда он, вдохновлённый перспективами, осознаёт, что 
вот-вот докопается до сути, постигнет какую-то великую тайну, вот тогда и наступает 
момент, когда всё становится зыбким, почва уходит из-под ног, и Ищущий провалива-
ется в некое подобие бездны. Бездна эта всегда жила в его душе, просто раньше она 
была надёжно закрыта пластом людских стереотипов и лжеистин, а теперь он откопал 
её и сорвался вниз, потянув за собой и смысл, и чувства, и вдохновение. 

Адепт может сорваться в Бездну сам вследствие запредельной рефлексии, пре-
одолевающей человеческие грани, или же быть низвергнутым туда инфернальными 
сущностями — не важно, что произошло на событийном уровне, но если так случилось 
с постигающим мир через себя, значит, это его вина и его заслуга. 

Ничто оказывается единственной новой истиной, небытие теряет всякий намёк на 
романтизм, — Адепт уже осознал, что это такое, более того, теперь он ставит под во-
прос собственное существование. Все вещи для него становятся не более чем миража-
ми, от собственных мыслей он испытывает лишь раздражение. Такова цена понима-
ния. Но стоило ли оно того, дабы разучится жить? 

Тем не менее, возврата нет. Алчная бездна отбирает у Ищущего всё, теперь он 
смотрит на мир и видит в каждой вещи и в каждом явлении только пустоту, будто бы 
исчезли все атомы, оставив лишь те 99% материи, которые, собственно, являются этой 
самой пустотой. Ему уже неинтересно, в чем смысл бытия, теперь Адепт в силах лишь 
роптать, зачем оно, бытие, вообще существует (да и существует ли на самом деле?). 

5. Восставший из Бездны 

Этот этап может наступить, а может и не наступить. 
Рано или поздно Адепт собирает себя по крупицам, восстаёт из Бездны и старает-

ся в дальнейшем не подходить к ней слишком близко, но ни он, ни мир больше нико-
гда не будут прежними. Он возвратился, но много фрагментов его разбитой личности 
было навеки утеряно в великом Ничто. Если чувства умерли ещё до Падения, то теперь 
утраты ещё значительнее: ему будет не хватать чего-то, но неведомо, чего, он утратит 
энтузиазм, и даже мысли покажутся непосильной обузой. Всё, что бы он ни делал, те-
перь уже никогда не будет иметь ни смысла, ни значения, а поэтому делаться будет 
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неохотно, лишь бы поскорее закончить. Он пытается возжелать, но тщетно. Он пытает-
ся заполнить чем-нибудь свою пустоту, но в этом мире нет ничего нужного. Восставший 
из Бездны становится ненужным сам себе. 

Он больше не живёт, он имитирует жизнь, надевает по обстоятельствам разные 
личины: это легко, ведь у самого-то переживаний нет. Теперь больше всего на свете 
Адепт боится сам себя. 

 

Часть 2. Как приручить Бездну 
 

Хаос и Тьма изначальны... В безвременье Они пре-
бывают в Бездне, той, что есть Абаддон, прости-
раясь в себе, и продолжаясь в бесконечности. 

Валентин Скавр. Codex Tenebrarum 
 

5. Восставший из Бездны (продолжение) 
 
Адепт, восставший из Бездны, живёт в страхе и равнодушии. Часть его личности 

утеряна, поглощена Великим Ничто, а то, что осталось — суть жалкие осколки, склеен-
ные в антропоморфное подобие человека. Он может судорожно цепляться за матери-
альное, может бесконечно придумывать себе якоря в Мире Бытия — зарабатывать 
деньги, заводить псевдоотношения (так как любить он больше не способен), осваивать 
новые навыки, — но на самом деле по-настоящему его ничего не увлекает и не интере-
сует. 

Возможно, в глубине своей разбитой души он будет даже мечтать о самоубий-
стве, но на этом этапе вряд ли станет предпринимать суицидальные шаги, так как зна-
ет, что покой он не получит; покой — это тоже чувство, а не их отсутствие, отсутствие 
чувств — это пытка Пустотой. Тот самый ад, в котором он уже оказался. Разрушенное 
не нуждается в дальнейшем разрушении. Энтропия достигла максимума, дальше оста-
ётся только... созидать. 

Наступает следующий этап. Демон должен стать Демиургом. 
 

6. Носитель Хаоса 
 
В начале была только Пустота. А потом в неё ворвался Хаос, и Ничто стало Абсо-

лютом. Собственно говоря, пустота никуда не делась: как уже говорилось, из неё состо-
ят 99,9% материального мира. Остальное составляют постоянно движущиеся частицы, 
которые есть не что иное, как чистая энергия, Хаос. 

Дабы приручить Бездну, достаточно проделать то же самое: стать чем-то 
бо льшим, нежели она. Перестать быть частью её, но сделать её частью себя. Тогда Па-
дение станет больше просто невозможным. Что больше Бездны? Только Хаос. Вернее, 
он мал, но способен целиком заполнить собой Пустоту. 

Когда Восставший из Бездны понимает, что так дальше влачить своё существова-
ние не может, он должен стать Носителем Хаоса. Это суть следующий этап метамор-
фоз. 
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И хотя Хаос — это движение, первое, что придётся сделать Адепту — перестать 
суетится. Суета есть попыткой создать якорь, имитировать «человеческую» жизнь. Яко-
ря могут до поры до времени удерживать над Бездной и препятствовать Падению, но 
сейчас они скорее помешают, чем помогут. 

Носитель Хаоса разрушает ненужное. Носитель Хаоса больше себя не боится. По-
тому что, закрыв глаза и посмотрев в глубины своего естества, он может с уверенно-
стью утверждать: «Бездна по-прежнему бесконечна. Но она — всего лишь малая часть 
меня». 

 

7. Играющий 
 
Приручив Бездну и открыв для себя Хаос, Адепт может некоторое время пребы-

вать на этапе, суть которого — игра с реальностью. В играх этих нет наивного восторга 
— чувства Адепта по-прежнему утеряны, — так что скорее это эксперименты над ми-
ром и собой. В руках Адепта теперь есть могущественные инструменты, силой воли он 
может лепить из реальности, что пожелает, причём даже не выходя из комнаты. 

Но на этом этапе есть своя опасность: когда разум полностью контролирует мате-
рию, можно ненароком разрушить что-то нужное, например, своё же тело. Если Адепт 
не желает что-то делать на физическом уровне, он случайно может сотворить себе бо-
лезнь, причём мгновенно, дабы иметь причину увильнуть от работы, которая нежелан-
на. Если Адепта кто-то раздражает, без сомнений, на этого человека обрушатся все-
возможные несчастья. Список можно продолжить. 

Играющий постигает новую суть себя. И когда его рефлексия познает все аспекты 
новой личности, которая теперь намного больше той, что была в самом начале мета-
морфоз, начнётся следующий этап. 

 

8. Хранитель Покоя 
 
Если всё было пройдено и изжито, рано или поздно наступит момент, когда Адепт 

пресытится игрой и сумеет воссоздать единственное доступное чувство — абсолютный 
покой. Если повезёт, покой он этот получит ещё при жизни. 

Покой рождается из Гармоничности. Для Постигающего Мир Через Себя это 
прежде всего отсутствие внутренних конфликтов и, как результат, отсутствие конфлик-
тов с внешним миром. Не любовь — отстранённое равнодушие созерцателя. Не нена-
висть — нейтральное отношение проходящего мимо. 

Адепт принимает себя как данность. В борьбе больше нет необходимости: взбун-
товаться может только тот, кто несвободен, Адепту же свобода теперь принадлежит 
априори. 

Он был человеком, был демоном, был демиургом — теперь стал мертвецом, по-
тому что уподобился в своём покое неживым. 

Это этап блаженства. Возможно, оно стоило даже того, чтобы пройти сквозь ад. 
Единственная задача, которая теперь стоит перед Адептом — хранить свою гармонич-
ность и свой покой как можно дольше. Желательно — вечность. 
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Кодекс Гармоничной личности 
(Вместо послесловия) 

 

 Медитируй и взращивай свой покой. 

 Постигай мир через себя: если мир неинтересный, значит, проблема у тебя 
внутри. 

 Не думай о будущем. 

 Прорицай ради интереса, а не из-за тревоги. 

 Убери порочное кольцо мыслей, пусть на мир смотрит внутреннее «Я». 

 Всё, что тебе нужно, уже у тебя есть: для бытия достаточно тебя одного. 

 Живи так, будто завтра умрёшь: не суетись понапрасну, не делай того, чего 
не хочешь, не переступай через себя и не наступай себе на горло. 

 Ты свободен, потому что Смерть давно сняла с тебя кандалы ответственно-
сти. 

 Люби себя и гордись собой: ты идеален, если не притворяешься кем-то 
другим. 

 Изживи своих лярв и демонов: обласкай, поблагодари за помощь и отпу-
сти с миром. 

 Перестань нуждаться в своих болезнях: ты имеешь право бездельничать и 
без их помощи. 

 Расслабься: тело не нуждается в постоянном контроле со стороны разума, 
как и дом не рассыплется в пыль, если ты отведёшь свой взгляд. 

 Ты часть Абсолюта, — и Абсолют — это ты сам, ты дитя богов — и бог во-
площённый, ты свет иного мира — и тьма сонмищ демонов, ты мир бытия 
и бездна Пустоты, ты гармония — и чёрное пламя Хаоса, и всё, что есть в 
бесконечной Вселенной, есть и в тебе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Официальная группа конкурса — https://vk.com/verbena2018 

Правила конкурса см. в вып. 122, информацию о призах — в вып. 123. 

https://vk.com/verbena2018
http://apokrif93.com/apokrif/122.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/123.pdf
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Зера (Мария Матвеева), Кащей (Лютобор Дымов) 

Unholy Sunrise 
 

 
 

1. Адрес сайта: http://satanrise.org 
 

2. Официальное название проекта: Unholy Sunrise. 
 

3. Время существования проекта: 2009 г. (сайт — с 04.03.2014). 
 

4. Имя или ник владельца сайта: Кащей (Лютобор Дымов) и Зера (Мария Матвее-
ва). 
 

5. Особенности тематики сайта: Мёрфология, Магия, Сатанизм, авторское литера-
турное творчество. Имеются статьи авторов и их друзей, а также переводы зару-
бежных оккультных авторов. 
 

6. На каких языках изложен материал сайта: Русский. 

http://satanrise.org/
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7. Предлагаются ли на сайте товары и услуги: Консультации таролога и астролога. 
 

8. Офлайн-проекты, в которых принимал или принимает участие сайт: Пока от-
сутствуют. 
 

9. Дополнительная информация о сайте: Unholy Sunrise — группа молодых прак-
тиков, уставших от чрезмерного пафоса и зацикленности на архаичных, несов-
местимых с современной жизнью магических системах. 
История Unholy Sunrise началась в 2009 году, когда на антирелигиозном форуме 
познакомились два юных сатаниста. Сначала работа велась по сведениям, по-
черпнутым из интернета, но этого со временем стало недостаточно. Именно то-
гда была отточена простая и эффективная практика провоцирования закона 
Мёрфи. В 2012 году они случайно наткнулись на широко известное в узких кру-
гах оккультное сообщество. Однако через некоторое время выяснилось, что это 
сообщество состоит в основном из бездельников, погрязших в бесконечных 
спорах с претензией на знание Истины. В результате назрела мысль создать 
сайт, знакомящий читателей с практиками Пути Левой Руки и не ограничиваю-
щийся одной-единственной традицией. 
Символ Unholy Sunrise — солнечное затмение, соединение Луны и Солнца, то 
есть объединение женского и мужского начал, а также предвестник перемен, во 
все времена наводивший страх на людей. 
Задачи Unholy Sunrise: 

1). Отделение «тьмы» от «грязи», создание новой концепции сатанизма. 
2). Создание «неоалхимии» — системы магических символов, основанных 

на понятиях, близких современному человеку. 
3). Очистка западного оккультизма от архаичных и неработающих элемен-

тов. 
4). Борьба с ханжеством и белосветничеством — этическими принципами, 

предлагающими «простые решения» и подменяющими собой необхо-
димость разбираться в причинно-следственных связях. 

5). Трансляция в мир образов божеств, объединяющих в себе Эрос и Тана-
тос, ведь именно эти силы вдохновляют нас творить. 

 

 

 

 

 

 

 

Официальная группа конкурса — https://vk.com/verbena2018 

Правила конкурса см. в вып. 122, информацию о призах — в вып. 123. 

https://vk.com/verbena2018
http://apokrif93.com/apokrif/122.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/123.pdf
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ОфициOZ: Конкурс для астрологов (итоги) 

Арина Георгис 

Отчёт о проведении 
астрологического конкурса 
на лучшую натальную карту 

 

О конкурсе 
 
Несмотря на то, что я являюсь махровым скептиком относительно астрологии, в 

этом году меня всё-таки замучило любопытство! И я решила провести конкурс среди 
астрологов (как начинающих, так и опытных) на лучшую натальную карту. 

Что собою представляет натальная карта, далее пишет победительница конкурса 
Татьяна Иванова: «По сути, натальная карта — это как карта психики человека. 
То, с какими возможностями он приходит в мир. Как он их реализует — уже его 
дело. Но в его личности при общении вряд ли будет проявляться что-то другое, 
чего не будет в натальной карте, и наоборот. Натальная карта тоже вряд ли 
откроет что-то сильно новое». 

То есть, по идее, изучив натальную карту человека, можно увидеть те возможно-
сти и тот потенциал, с которым он приходит в этот мир. И посмотреть, как изначальные 
задатки реализуются, если её заказывает уже взрослый человека. Натальная карта по-
могает отыскать новые возможности и преодолеть туннельность мышления. Иногда, 
развиваясь в одном, мы забываем другие свои таланты. В некоторых случаях натальная 
карта помогает нам вспомнить о том, о чём мы давно уже забыли. 

Конкурс продолжался ровно один месяц — с 17.01.2018 по 17.02.2018. За это 
время мне пришло 15 конкурсных работ. Два конкурсанта знали меня лично, осталь-
ные узнали о конкурсе через рекламу в пабликах. Меня как скептика особенно интере-
совали работы участников, которые не имели со мною общения ранее, так как тут воз-
можность подстроить свои толкования под уже готовую информацию была минималь-
ной (исключение: они могли проанализировать мою страничку ВКонтакте; но, как пока-
зали результаты, никто до этого не додумался). 

Подвести итоги и выбрать одного победителя было крайне тяжело, поэтому я 
ввела ещё два поощрительных приза. Шесть из пятнадцати карт пришло низкого каче-
ства, некоторые были похожи на копипасту с астросайтов. Скорее всего, 2500 р. на кон-
курс было слабым вложением. Если бы бюджет конкурса составлял хотя бы 10000, ре-
зультаты были бы, несомненно, другими. 

17.02.2018 я выбрала победителей и лучшие работы (натальные карты). Ими ока-
зались: 

 I место — Татьяна Иванова. 

 II место — Мария Матвеева. 

 III место — Юлия Гончарова-Копытина. 
Мы торжественно поздравили их в группе «Апокрифа» и на моей страничке ВКон-

такте. Огромное спасибо астрологу Анне Пауковой за то, что она проверила натальные 

https://vk.com/id15956002
https://vk.com/proserpine_unholy
https://vk.com/id9479157
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карты и вынесла свою экспертную оценку по поводу предоставленных материалов: 
«Привет, Арина! С большой симпатией к твоему астропроекту. Ты молодец. Мне 
было очень полезно посмотреть, как коллеги работают. Все выбранные карты 
хороши и профессиональны. У каждой свои преимущества. Это я как дипломиро-
ванный астролог говорю». 

Также было особенно интересно послушать мнение других экспертов в области 
астрологии по самому процессу. 

1. Анна Красавина считает, что объективную информацию можно получить о 
человеке, если ты видишь его впервые. Иначе идёт непреднамеренное иска-
жение информации. Даже если специалист-астролог этого не хочет. «И дело 
даже не в реакции клиента — просто, если я вас знаю, у меня есть картинка 
про вас. И всё, что я объективно вывожу из карты, но не укладывается в мою 
картинку, я буду подсознательно отбрасывать. Даже без умысла. Объективно 
описать знакомого могут единицы». То есть, тем самым Анна утверждает то, 
что вполне можно объективно дистанционно («холодные клиенты»), не зная 
человека, качественно составить для него натальную карту. 

2. Мнение же Марии Королевой, астролога экстра-класса («Касталия»), расхо-
дится с мнением Анны Красавиной. Мария работает только по запросу и ис-
ключительно на «тёплых клиентах». Она считает, что можно точно составить 
натальную карту человеку и дать другие консультации, связанные с астроло-
гией, если ты знаешь своего клиента 2-3 месяца. 

По проведённым итогам я поняла, что оба варианта одинаково хороши. Другое 
дело, что в плане дистанционных астрологических услуг присутствует большой риск, 
что натальная карта и всё остальное будет всего лишь копипастой с астрологических 
сайтов, поэтому желательно хотя бы беглое знакомство с особенностями работы спе-
циалистов, если мы хотим заказать дистанционно, никогда до этого не общаясь с экс-
пертом. Изумительно, когда у эксперта есть своя методика, наработка, которую он сде-
лал на основе своего многолетнего опыта в астрологии. Этим, например, интересна ра-
бота конкурсантки Юлии Гончаровой-Копытиной (с работой можно ознакомиться на 
моей странице). 

Также во время конкурса подняли один зловещий вопрос: «Как отличить шар-
латана от “реального астролога”, и существуют ли отдельные критерии каче-
ства в плане оказания астроуслуг?» 

На этот вопрос нам отвечает астролог Татьяна Иванова: «Самый главный крите-
рий — это насколько доволен работой конкретный человек, понравилось ли ему, 
удалось ли с ним совпасть и его прочувствовать. В консультативной работе иных 
критериев быть не может». 

После проведения конкурса я как религиовед-психолог вдохновилась идеей 
написать небольшое исследование, связанное с вопросами астрологии. Как учёного 
особенно меня заинтересовала работа астрологов с «тёплыми» и «холодными» клиен-
тами. И вопрос, является ли астрология и её методы проективной методикой. Пока я 
ещё думаю о методах исследования, возможно, в моих следующих статьях я напишу об 
этом, если соберу хорошую статистику. 

Ещё раз огромное спасибо всем участникам конкурса! Далее мы приводим рабо-
ту победительницы конкурса Татьяны Ивановой. Затем я попытаюсь её прокомменти-

https://vk.com/id9479157
https://vk.com/wall239712852_7126
https://vk.com/wall239712852_7126
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ровать. Я для Татьяны была 100% «тёплым клиентом». Мы знакомы уже несколько лет. 
Поэтому я не сомневаюсь, что это как-то могло повлиять на натальную карту, которую 
она составила. Но поскольку мы выбрали критерием качества уровень того, насколько 
доволен человек, получивший результат, скажу вам, что я очень довольна её материа-
лом! Я могу советовать Татьяну как астролога своим друзьям и близким. 

 

Лучшая натальная карта! 
 

Натальная карта Арины Вячеславовны Георгис 
(год рождения: 09.08.1991, время рождения: 0:30, город Владимир) 

Автор анализа: Иванова Т. А. 
 
Асцедент (характеристика личности) у тебя в Раке, что говорит о твоей чувстви-

тельности, чуткости, глубокой эмоциональности, умении слушать других людей и со-
чувствовать им. У тебя богатый внутренний мир, бурная фантазия, и порой возникает 
риск заблудиться в собственных грёзах, принять иллюзии за реальность. С одной сто-
роны, такое положение даёт тебе творческие, психологические и медиумические спо-
собности, т.к. ты тонко чувствуешь мир и людей вокруг тебя, умеешь гибкость приспо-
сабливаться к внешним обстоятельствам. С другой стороны, из-за этой восприимчиво-
сти и идеализма ты — впечатлительная и уязвимая натура, которую легко ранить не-
осторожным словом, потому что тебе свойственно воспринимать всё слишком близко к 
сердцу. В общении с людьми ты человек мягкий и тактичный. Если тебе что-то не нра-
вится, тебе легче спрятаться в свою скорлупу и свести на нет неприятный для тебя кон-
такт, чем упираться лбом и пытаться во что бы то ни стало добиться своего. Преоблада-
ние планет в нижней полусфере также указывает на твои интровертивные качества. 
Противоположный Раку знак — Козерог, и он у тебя находится в противоположном, 7-м 
доме (дом партнёрств и врагов). И как раз твои враги могут отличаться твердолобием, 
упрямством, самодурством и фанатичной целеустремлённостью. Это люди жёсткие, и в 
их картине мира преобладают понятия прагматизма и выгоды. Им чужды мечты, фан-
тазии, мир видений и снов. Они — люди приземлённые и заботятся лишь о материаль-
ных благах: подняться повыше, урвать побольше, а для достижения своих целей легко 
могут использовать других. С твоими гуманистическими идеалами тебе непонятно та-
кое поведение, а им кажется со стороны, что ты витаешь в облаках и не имеешь пред-
ставления о реальном мире. На почве таких разных ценностей и возникает конфликт. 
Чтобы нейтрализовать этот конфликт, нужно уметь перенимать качества врагов, инте-
грируя свою Тень. В их качествах для тебя может оказаться полезным сухой, трезвый и 
безэмоциональный взгляд на некоторые вопросы, этому тебе стоит у них поучиться, 
чтобы сбалансировать установку сознания на первичность чувств. Кроме того, твои вра-
ги тебе даны для того, чтобы перенять у них целеустремлённость, практичность и уме-
ние вести себя в некоторых ситуациях хитрее, скрывать личную информацию. Глядя на 
них, ты можешь развивать в себе эти качества, благодаря чему будет укрепляться твоё 
Эго, а конфликты с врагами — ослабевать и терять актуальность. В свою очередь, им 
важно учиться твоей чувствительности и твоей способности принимать и уважать лю-
дей такими, какие они есть. 
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Асцедент в водном знаке сигнализирует об опасности неуверенности, нереши-
тельности, эмоциональной неустойчивости, склонности впадать в состояния, когда за-
топляет переживаниями. Поэтому в партнёрах ты ищешь противоположных качеств. Ты 
ценишь в них силу, стойкость, целеустремлённость, практичное мышление, пробивные 
качества, умение добиваться своего, идти напролом, не бояться препятствий. Фрустри-
руешься, когда видишь, что партнёр мягкотелый, что ему не хватает внутреннего 
стержня. Помимо партнёра, тебе помогает эмоционально собраться какая-то важная 
для тебя цель или задача, концентрируясь на которой, ты становишься эмоционально 
устойчивее (пограничное положение Асцедента между знаками Близнецов и Рака). 

Выражаешь себя ты через контакты (Луна, управитель первого дома, в третьем). 
Ты — человек общительный, легко завязываешь контакты с другими людьми, проявляя 
душевность и заботу об их чувствах. Много отдаёшь людям, не жалея своих ресурсов, 
потому что ресурсов у тебя много, и ты готова отозваться на чужую просьбу о помощи. 
Луна у тебя в Раке, и это положение даёт способность проявлять эмоциональную теп-
лоту и отзывчивость к людям, благодаря чему ты притягиваешь окружающих. Третий 
дом — это дом Близнецов, поэтому твоя личность хорошо проявляется через интеллек-
туальную работу, умение работать с информацией, фильтровать и распространять её. 
Один из лучших способов выражения себя для тебя — через красноречие и деятель-
ность журналиста или писателя. 

Во внешнем облике знак Рака даёт мягкость и округлость телесных форм, не 
очень развитые от природы мышцы, мягкость черт лица. 

Второй дом (дом связи с миром, движимого имущества и денег) у тебя тоже в Ра-
ке. Кроме того, в этом доме присутствует Южный кармический узел, который говорит о 
том, что, в принципе, в этом воплощении тема денег для тебя не самая проблемная, 
несмотря на частые тревоги по этому вопросу (на них указывает водная стихия дома и 
земная стихия 12-го дома). Когда деньги нужны, они сами приходят, на что также ука-
зывает Парс Фортуны, находящийся в этом доме. Тебе везёт на материальные ресурсы, 
и в моменты, когда они заканчиваются или их не хватает, всегда происходит что-то та-
кое, что тебя выручает, находятся неожиданные источники. 

В качестве постоянного источника заработков для тебя благоприятна либо педа-
гогическая или психологическая работа (Рак даёт к этому способности), либо любая 
спокойная работа, где ты находишься в уютной атмосфере, в окружении доброжела-
тельных и милых людей. Для тебя очень важен коллектив, который тебя окружает. Что-
бы в коллективе была семейная и дружная атмосфера. 

Рак также указывает на то, что для тебя благоприятна и работа в домашних усло-
виях либо работа на свободных условиях, ты гармонично себя чувствуешь, когда зани-
маешься фрилансом. 

Третий дом у тебя тоже попадает в знак Рака, в нём ещё есть Хирон и Солнце во 
Льве. Это дом контактов, поездок, приобретений. Т.к. в Рака попадает только начало 
дома, а вся его остальная часть — во Льва, предполагаю, что в контактах с людьми ты 
раскрываешься как яркая личность уже ближе к зрелому возрасту. В детстве, судя по 
Раку, могла иметь место некая замкнутость, трудности с непониманием самого бли-
жайшего окружения. Трудно было выразить и объяснить им мир, которым ты живёшь, 
и символизм, который для тебя значим. С незнакомыми людьми в первой половине 
жизни может присутствовать скованность, неловкость, осторожность, непонимание, 
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как и о чём говорить. Поэтому в первой половине жизни получается так, что контакты 
тепло складываются только уже на близкой дистанции, а от чужих закрываешь свой 
внутренний мир и предпочитаешь держаться подальше. С обретением зрелости тебя 
начинает всё больше тянуть к людям, ты находишь в знакомствах и общении ресурс 
для творческого самораскрытия, учишься занимать лидерские позиции, в которых тебе 
свойственны прямота и щедрость. 

Солнце во Льве даёт тебе отличные артистические способности, умение на пуб-
лике играть нужную тебе роль. Для каждого человека на уровне ролевого, «персонно-
го», поверхностного общения ты можешь быть совершенно разной. Эта же планета да-
ёт тебе возможность прекрасно видеть ситуации глазами других людей, когда ты стро-
ишь контакты. 

Четвёртый дом у тебя во Льве. Это дом твоих опор, основ, глубинных ценностей и 
семейного прошлого. Из планет в этот дом попадает Юпитер во Льве, ретроградный 
Меркурий и ретроградная Венера в Деве. Твои жизненные позиции и ценности — твой 
источник гордости и уверенности в себе. В этих ценностях ты искренна, прямолинейна 
и последовательна. Делишь людей на «своих» и «чужих» и за своих готова вступаться, 
бороться и защищать их. Лев даёт щедрость в ценностях, стремление отдавать что-то 
людям, делиться с ними тем, что у тебя есть, а Юпитер усиливает эту щедрость. Также у 
тебя в ценностях есть энергичность, динамика, чувство собственного достоинства. Ты 
стараешься быть в тонусе, заниматься активной деятельностью, и это даёт тебе само-
уважение. Если идут проблемы по Льву в 4-м доме, есть риск попасть в ситуацию кон-
куренции за власть в семье. Либо ты можешь иногда перегибать палку и быть тиранич-
ной к близким, либо они пытаются проявить к тебе эти качества. Одна из главных цен-
ностей для тебя — оставаться сильной личностью в любых ситуациях, и эту силу ты мо-
жешь использовать по-разному: либо поддерживать близких с её помощью, либо по-
давлять их. 

Венера в Деве даёт тебе возможность сохранять трезвость в любви. Несмотря на 
мечтательность и тонкий душевный мир, ты очень разборчива в людях, к которым ис-
пытываешь симпатию. И если кому-то симпатизируешь, сразу же продумываешь воз-
можности отношений с точки зрения их практической организации. Чувства свои выра-
жаешь через дело, через конкретную и практичную помощь, в которой нуждается че-
ловек. Ты можешь позволять себе лёгкий флирт, но серьёзные и длительные отноше-
ния стараешься строить разумно. Не на порыве чувств, а заранее обдумывая, насколько 
они будут продуктивны для обеих сторон. Ретроградность Венеры указывает на то, что 
эта планета для тебя нагружена богатым опытом прошлых жизней. И т.к. Венера ретро-
градная, по этой планете в нынешнем воплощении опыт приходит уже и без твоего ак-
тивного участия, сам собой. Счастье в любви здесь приходит, если перестать активно 
стремиться к нему, позволить себе расслабиться, отдохнуть и быть открытой к возмож-
ностям, которые в этой сфере тебе даёт жизнь. И тогда мужчины сами начинают прояв-
лять активность, завоёвывать тебя, причём именно те, которые тебе нравятся. 

Меркурий в Деве свидетельствует о чёткости и структурности мышления. Ты лю-
бишь размышлять о полезных и практически применимых вещах, и для тебя практич-
ность является главным критерием выбора направления научной работы. Тебе важно, 
чтобы процесс размышления шёл не просто для удовольствия и красоты, а именно 
приносил бы конкретную пользу делу. И это же положение планеты указывает на то, 
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что ты предпочитаешь выражаться лаконично, кратко и ясно, не любишь размазывать и 
рассусоливать информацию, сразу приступаешь к сути вопроса. 

Пятый дом — дом увлечений и интересов — у тебя тоже в Деве. Там у тебя Марс 
в Деве и Селена в Деве. В том числе это дом той ролевой позиции или маски, которую 
ты предпочитаешь носить в обществе. У тебя есть способность делать любое скучное 
для тебя дело увлекательным. В самой рутинной, нудной и монотонной работе ты спо-
собна найти и организовать игровой момент. В увлечениях у тебя есть такой момент, 
что их очень много, и порой ты можешь сталкиваться с ситуациями, в которых тебя бук-
вально разрывает на части огромное количество дел. И если их накапливается слишком 
много, и ты начинаешь увязать в мелочах, есть риск срывов и падения самооценки. Де-
ва также даёт честолюбие и перфекционизм в делах, которыми ты увлечена. Порой ты 
слишком сосредотачиваешь внимание на деталях, полируя их до блеска, но здесь есть 
опасность за обилием деталей утратить целостность картины и, опять же, риск невро-
тизации из-за того, что деталей, которые тебе хочется довести до совершенства, в лю-
бом деле слишком много. И управитель 5-го дома попадает у тебя в 4-й, что даёт воз-
можность обретения недвижимого имущества в течение этой жизни. 

Шестой дом попадает у тебя в знак Скорпиона. Это дом работы и здоровья. Скор-
пион — знак трансформации, поэтому для тебя благоприятна работа с кризисами и 
стрессами людей. К работе ты относишься со всей страстью своей натуры, очень эмо-
ционально воспринимаешь её результаты, и тебя сильно расстраивает, если в ней что-
то идёт не так. Здесь снова играет роль перфекционизм. Если результаты того, что ты 
делаешь, тебе не нравятся, могут возникать резкие импульсы полностью уничтожить 
результаты своего труда. Например, стереть, выбросить, сжечь, начать всё заново 
(Скорпион — в том числе знак разрушения, т.к. в нём огромная трансформирующая 
мощь). Но если работа удаётся, эта работа трансформирует глубиннейшим образом и 
тебя, и тех, для кого она предназначена. Сферой проблем здесь может быть частая 
смена работ. 

Проблемы со здоровьем здесь могут быть психосоматические, и возникают они в 
ситуациях, когда ты злишься либо винишь себя. Скорпион затрагивает паховую область 
и половые органы, в этом вопросе всё тоже не так гладко, как тебе хотелось бы, прихо-
дится иногда обращаться к врачам по женской части. Это может касаться не столько 
деторождения, сколько мочеиспускания, подверженности органов воспалительным 
заболеваниям. Эта область требует твоего повышенного внимания. Помимо этого — 
нервная система. Её тебе тоже нужно беречь. Из сильных сторон — высокая степень 
физической выносливости. Если нет стрессов, организм способен многое вынести. 

Седьмой дом, дом партнёрств и врагов, у тебя в Козероге. Дом партнёрств и вра-
гов — потому что это образ Другого. А люди, которые сильно отличаются от нас, порой 
либо притягивают нас как потенциальные партнёры, либо могут отражать наши тене-
вые качества. О качествах, которые ты ценишь в партнёре, я уже писала выше, поэтому 
здесь акцентирую внимание на том, что сам процесс выбора долгосрочного партнёра 
происходит у тебя довольно осторожно. Тебе важно, чтобы этот человек был готов и 
способен проходить вместе с тобой испытания, которые вам выпадают. И тебе очень 
важно, чтобы не только у партнёра была цель в жизни, но и чтобы тебя связывала с 
ним общая цель, чтобы вы с ним смотрели в одну сторону. Ты ценишь в людях надёж-
ность и даже можешь стараться проверить её до того, как вступить в партнёрство. 
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Управитель 7-го дома попадает у тебя в 9-й, что означает возможность заключения 
брака или партнёрства с иностранцами. Либо выбор партнёра по общности духовных 
взглядов. Взгляды на религию здесь играют важнейшую роль. Неблагоприятные обсто-
ятельства партнёрства могут провоцировать судебные разборки. 

Восьмой дом, дом кризисов, трансформаций, потерь и смерти, у тебя в Козероге. 
Это положение указывает на то, что когда в твоей жизни наступает кризис, как правило, 
он ощущается как долгий и трудный. Это не какие-то мимолётные и краткосрочные 
кризисы, которые быстро проходят. Кризисные периоды могут тянуться годами и тре-
буют от тебя терпения и собранности в их преодолении. Кризисы преодолеваются по 
этому значению собственным трудом, своими личными усилиями, выстраданы потом и 
кровью, а выход из этих состояний ложится исключительно на твои плечи. Ты выхо-
дишь из кризисов только благодаря кропотливой, длительной, тяжёлой, рутинной и 
целеустремлённой работе над собой. Поэтому в кризисные периоды может возникать 
отчаяние. Ты чувствуешь, что всё зависит только от тебя, но видишь, что путь слишком 
долог и труден, иногда возникает страх не осилить этот путь в одиночку. Самые серьёз-
ные кризисы связаны с идеологическими конфликтами между тобой и твоим окруже-
нием. Если ты попадаешь в плохой коллектив людей или скверное окружение, такой 
кризис неминуем и толкает тебя к переосмыслению себя и своего места в жизни. 

Смерть, по Козерогу, может произойти от какой-то хронической болезни или пе-
реохлаждения. Если наступает простуда, лучше не запускать, не доводить до тяжёлого 
состояния и риска. Управитель восьмого дома, Сатурн, у тебя в 9-м доме, что может 
указывать на смерть далеко от родного дома или во время долгосрочной поездки. 

Твоей кармической задачей является конструктивное и целеустремлённое пре-
одоление кризисных ситуаций своими усилиями (Северный узел в 8-м доме в Козеро-
ге). Также это может быть решение вопросов недвижимости и вопросов, связанных с 
сексом (8-й дом отвечает и за эти сферы). 

Девятый дом у тебя тоже попадает в Козерога. Это дом длительных поездок, дол-
госрочного обучения, духовных взглядов и идеалов. Идеал себя у тебя во многом сов-
падает с идеальными образами твоих партнёров. Ты хочешь быть человеком целе-
устремлённым, сильным, компетентным, умеющим добиваться желаемого, преодоле-
вать препятствия. Порой тебе хочется стать менее эмоциональной. Ты не любишь, ко-
гда люди чрезвычайно много жалуются, ноют, ничего не делая для улучшения своего 
положения. В себе тоже стараешься не допускать таких качеств и, если попадаешь в 
беду, предпочитаешь действовать, а не причитать. Не любишь в людях несобранность, 
неумение планировать дела. Тебе могут быть противны люди без цели в жизни. В зна-
ниях и обучении стремишься к системности, основательности и научному подходу. 
Управитель 9-го дома в 9-м доме указывает на плодотворную научную деятельность. 

Десятый дом, дом социального признания, социальных успехов, у тебя в Водо-
лее. Этот дом указывает на то, что социальный успех достигается тобой благодаря 
окружению единомышленников, которые могут быть необычными и даже странными, 
но очень прогрессивными людьми. Тебе не хочется соответствовать каким-то социаль-
ным нормам, шаблонам, правилам и предписаниям. К вопросу социальной реализации 
ты подходишь оригинально и творчески, поэтому часто делаешь выборы, которые по-
нятны далеко не всем людям, которые тебя окружают. Чужие советы ты подвергаешь 
критике, но сама можешь дать очень изобретательный совет, если тебя о нём просят. 
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Управитель 10-го дома в 9-м указывает на возможность хорошей карьеры в преподава-
тельской сфере. 

Одиннадцатый дом, дом единомышленников и неформальных, неиерархичных 
объединений в твоей жизни, у тебя в Рыбах. Это явный указатель на мистицизм и таин-
ства. Это положение также указывает на глубокие, тёплые и проникнутые эмоциями 
отношения с друзьями и близкими по духу людьми. Друзья у тебя верные и предан-
ные, судя по управителю 11-го дома в Козероге, на них всегда можно положиться. По 
жизни идёт много знакомств с интеллектуальными и высокодуховными людьми, с ко-
торыми ты поддерживаешь тесные связи (управитель 11-го дома в 9-м). 

Двенадцатый дом — это дом тайн и уединения, потайных уголков твоей души, 
благотворительной активности и жертв. Он у тебя в Тельце, что указывает на то, что ты 
не склонна страдать от одиночества. Скорее воспринимаешь его как возможность для 
своего развития. Очень практично подходишь к вопросам благотворительности и по-
мощи другим людям, полагая, что гораздо лучше помочь им делом, оказать именно 
материальную поддержку, чем долго рассуждать о причинах и следствиях явлений 
нужды и бедности. У тебя вызывают сострадание люди, которые оказались в безвы-
ходной материальной ситуации по причине проблем со здоровьем или потери жилья. 

Ещё в натальной карте есть понятия Чёрной и Белой Луны, они отражают твои 
кармические наработки. Чёрная Луна — соблазны и то, что может причинять тебе вред, 
Белая Луна — те энергии и силы, которые тебя защищают. 

Чёрная Луна у тебя находится в Козероге, и это может указывать на цинизм в 
прошлых жизнях, из-за которого в этой жизни порой ты можешь попадать на роль коз-
ла отпущения в ситуациях, в которых отрабатываешь эту карму. Т.е. на роль, на кото-
рую сваливают вину и беды. Чёрная Луна также даёт вынужденную аскезу и страх вы-
соты. Но, помимо вынужденности, аскеза есть у тебя в ценностях, как качество Козеро-
га, ты порой даже можешь гордиться, что умеешь довольствоваться малым. Испыта-
ния, которые ты проходишь, когда на тебя падает роль «козла отпущения» и «без вины 
виноватого», позволяют тебе лучше понять других людей и понять, в каких ситуациях 
цель оправдывает средства, в каких — нет. Благодаря этим испытаниям ты становишь-
ся сострадательнее. 

Белая Луна у тебя в Деве, что указывает на то, что в прошлых жизнях, проходя ис-
пытания, ты не теряла чувства собственного достоинства и выносила их со стойкостью, 
терпеливо выполняя долг даже в тяжёлых условиях. В итоге в этой жизни в качестве 
полезной кармической наработки ты получила окружение людей, которые всегда гото-
вы помочь тебе в тяжёлой работе, в трудном положении или в больном состоянии. 

Дорифорий твоей натальной карты — это Луна, что означает, что твоё творческое 
и личностное самораскрытие происходит через контакт с собственными эмоциями, 
глубинные душевные переживания и богатую фантазию. 

В качестве скрытого ресурса у тебя идут два «заключённых» между двумя други-
ми знака — Весы в пятом доме и Овен — в одиннадцатом. Качества этих знаков хорошо 
развивать, чтобы твоя жизнь была более яркой и насыщенной. Это увлечения, интере-
сы, связанные со сферой эстетики и позволяющие тебе достичь внутреннего равнове-
сия и гармонии. А также активность, инициативность в отношениях с единомышленни-
ками. 

Также у тебя видны три неподвижные звезды. 
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ОфициOZ: Конкурс для астрологов (итоги) 

Шелиак даёт тебе способность творчески изменять окружающую тебя реальность 
в лучшую сторону, но для этого нужно быть открытой миру и контактам и в то же время 
уметь избегать людей, которые пытаются тебя использовать, потому что они расходуют 
эту энергию. 

Вега даёт тебе оптимизм, лидерские способности и стремление к высоким идеа-
лам. 

Поллукс даёт тебе успех в борьбе за свои права и защите справедливости. Благо-
даря этой звезде в ситуациях, когда нужно защитить себя или близких, ты проявляешь 
бесстрашие и храбрость. Благодаря этим действиям ты продлеваешь себе жизнь, т.к. 
это звезда бессмертия. Обратный эффект идёт, если помогать непорядочным людям 
или «идти по головам» только ради своей выгоды. Материальное благополучие по 
этой звезде даётся в дар за бескорыстный труд. Труд, который ты выполняешь, исходя 
из своей душевной щедрости, не остаётся неоценённым, а приносит плоды. 

 

Мои комментарии по лучшей натальной карте 
 
Всё, что изложено Татьяной Ивановой, довольно точно, единственные вещи, вы-

звавшие сильные противоречия, следующие. Утверждение, что «если тебе что-то не 
нравится, тебе легче спрятаться в свою скорлупу и свести на нет неприятный для тебя 
контакт, чем упираться лбом и пытаться во что бы то ни стало добиться своего», не со-
всем верно. Если конфликт касается чего-то принципиального, я могу конфликтовать до 
последнего, до получения результата, выгодного мне. Если же он касается чего-то не-
существенного, и я считаю своего оппонента слабым и предвзятым, то, скорее всего, я 
стараюсь свести всё общение на нет. Также не верно по отношению ко мне следующее: 
«Асцедент в водном знаке сигнализирует об опасности неуверенности, нерешительно-
сти». Может, он действительно об этом и сигнализирует, но я практически всегда была 
уверенным и довольно решительным человеком. 
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Арина Георгис (религиовед-психолог, психолог-сексолог) 
Татьяна Иванова (клинический психолог, психоаналитик) 

50 оттенков шизотерики, 
или 

Каким людям в эзотерике и оккультизме делать нечего 
 

Введение 
 
Для современного человека важна духовная составляющая жизни. На данный 

момент «религиозный рынок» перенасыщен. Люди изо дня в день гонятся за новыми 
ощущениями, смыслами, концептами. Но для каждого ли человека открыты двери в 
мир оккультизма и эзотерики? Мы считаем, что нет. И если личность не готова к осо-
знанию и принятию духовного опыта, то знакомство с этими сферами может пагубно 
отразиться на здоровье человека и его социализации. 

Такая готовность формируется исходя из многих факторов. Особое внимание в 
данной публикации мы обратим на мотивации человека, который начал заниматься 
оккультизмом, на трансформацию этих мотиваций, также много внимания уделим пси-
хологии переноса, компенсации и пр. На приведённых примерах проследим, как про-
исходит искажение мышления, восприятия, памяти, вследствие чего нарушается соци-
ализация, и неподготовленный человек перестаёт ориентироваться в реальности. 

 

О духовной жизни 
 
Мы не будем в данной публикации выяснять то, существует ли астрал, Божества, 

Бог, Архитектор Вселенной, духи, учителя и пр. Оставим эти вопросы теологии и той же 
эзотерике и оккультизму. Также не будем выяснять, существует ли истина, и какая ре-
лигиозная школа к ней приводит, и приводит ли вообще. Для нас важно показать, по-
чему личность начинает разрушаться при столкновении с феноменами, ко встрече с ко-
торыми она была изначально не готова. И выяснить, почему некоторые люди находят в 
эзотерике и оккультизме смысл жизни и прекрасно социализированы, а другие, тем не 
менее, теряют и здоровье, и работу, и прочее. 

Неспроста с самой древности религией занималось определённое сословие лю-
дей. Обучение магическим практикам передавалось от учителя к ученику. Существова-
ли тайные организации и ордена (некоторые подобные ордена существуют до сих пор), 
где людей обучали разным практикам. В лоне той же церкви то и дело возникали ми-
стические направления, так как с духовной жизнью были связано не только блажен-
ство, обретение смысла, но и многие опасности, от которых хотели защитить религиоз-
ные организации, помогая и сопровождая личность на пути её религиозной жизни. Из 
истории религиозных организаций мы знаем, что иногда духовная жизнь сопровожда-
лась массовыми психозами (кликушество, видения, иерусалимский синдром) и инду-
цированным бредом, когда целая организация полностью сливалась с лидером и при-
нимала все его установки и просьбы, иногда идя на верную смерть. (Например, 18 но-
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ября 1978 года 909 членов секты «Храм Народов», в том числе более 200 детей, вы-
полняя приказ своего ненормального религиозного лидера, Джима Джонсона, совер-
шили массовое самоубийство, приняв цианистый калий, а лидер деструктивной рели-
гиозной организации «Врата Рая» велел всем членам секты собрать чемоданы, принять 
огромные дозы снотворного и запить их водкой. Таким образом, погибли 39 человек, 
включая самого Эпплуайта. История знает и много других подобных случаев.) 

Исходя из этого, становится очевидным, что к вопросам духовной жизни нужно 
подходить серьёзно, так же как и к идее выбора учителя или школы. На данной момент 
литературу по эзотерике и оккультизму можно купить в любом книжном магазине, да-
же в «Роспечати» в виде журналов «Тайная сила», «Тайная власть», где раньше торго-
вали только газетами и канцтоварами. Многие авторы предлагают своим читателям 
овладеть невероятными способностями. Обещают, что, занимаясь магией, те смогут 
внести в свою жизнь любовь, богатство, достичь вершин карьерного успеха за короткое 
время. На самом деле это звучит так же, как похудеть без диет и физических нагрузок 
за две недели. Звучит так же бредово. Некоторые разочаровавшиеся люди, после того, 
как не получается кидать файерболы и призывать Учителей, начиная с третьего спири-
тического сеанса, разочаровываются в оккультизме и бросают. А некоторые — нет, 
продолжают пробовать и захламлять свой разум литературой, в которой иногда проти-
воречия идут одно за другим. Практиковать всё и сразу. Медитации, Таро, вуду, чёрную 
магию, демонологию, — при этом иногда оставаясь уверенными христианами. Если это 
разовое и недолгое увлечение, то оно может быть относительно безвредным. Иногда, 
если практик всё-таки находит подходящую литературу, а не рыночный ширпотреб, он 
может действительно решить важные экзистенциальные и другие задачи: понять, в 
чём его путь и цель, стать более эффективным и в целом гармоничным и пр. 

А теперь вернёмся к эзотерикам и шизотерикам. Чем эзотерик отличается от ши-
зотерика в нашем понимании (не единственно верном, конечно), и почему шизотери-
кам нечего делать в эзотерике и оккультизме? 

 
1. Любую вещь можно довести до крайности. Если «дрочить тарошки» каждый 

день по несколько часов, то это может довести до бреда отношения, когда 
во всём человек будет видеть тайные знаки и толкования. Сходить в магазин 
за булкой или не сходить? Переспать с Толей или Колей? Как ко мне отно-
сится начальник и весь отдел? Карты Таро, скажите, на какой энергетике 
прожить следующий день? Вот у Коли Маг главный аркан в личности, а у Пе-
ти — Повешенный, с Петей не надо планировать семью, даже пробовать. На 
работу лучше в субботу не выходить, у меня же карта дня 10 мечей? Конеч-
но, если до такой крайности довести, жить в обществе станет очень тяжело. 
На работу в субботу нельзя, с Петей ни-ни. Таким образом, можно древнюю 
глубокую гадательную систему превратить в инструмент десоциализации. 
Эзотерик такими закидонами страдать не будет, а шизотерик — очень веро-
ятно. Карты же всё знают: и про начальника, и про Машку из соседнего 
подъезда. 
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2. Астралы и внетелесные путешествия. Эти темы тоже можно догнать до 
крайности и начать страдать ахинеей. Выйти в астрал в наши дни до сих пор 
модно среди эзотериков. Очень многие самостоятельно пытаются это сде-
лать, покупают кучу литературы. Раньше шли к учителю-наставнику, шли за-
ниматься в разные группы, перенимали друг у друга опыт. Это снижало 
риск, который может возникать в результате таких практик. Теперь же не-
редко человек самостоятельно пытается постигнуть этот опыт сразу после 
прочтения книги, игнорируя авторитетных наставников и опыт других лю-
дей, объединённых в группы, пренебрегая риском. Это приводит к десоциа-
лизации и тем клиническим случаям, о которых далее пойдёт речь. 

3. Демонология и медиумизм (ченнелинг). Открывая для себя способы взаи-
модействия с разными силами, архетипическими образами, сущностями, 
богами и демонами и пр. оккультист проводит ритуалы, инвокации, эвока-
ции, читает гимны, восхваляет и пр. Будучи человеком в здравом уме и со-
циализированным, будучи членом соответствующего общества, он будет 
делиться опытом внутри своего сообщества, а не побежит в церковь или на 
улицу, чтобы миссионерствовать, как шизотерик. Оккультист будет пони-
мать, что его опыт — не единственно верный, но ценный и единственный 
именно для него, — тогда как шизотерик будет утверждать, что боги, сущно-
сти, учителя, пророки общаются только с ним и через него, сообщают ему 
ценную информацию, в которую надо верить на 100%. Оккультист же, когда 
сомневается, делится сомнениями с близкими людьми, наставником, чле-
нами своей группы, сохраняя критичность мышления. 

 
Далее мы опишем несколько патопсихологических случаев того, как эзотерик 

превращается в шизотерика. 
Для начала очень важно понять мотивацию человека, заинтересовавшегося эзо-

терикой или оккультизмом. Что направило его на этот путь, чем занимался человек до 
этого. Если человек этим занимается, — очевидно, ему в жизни не хватало чего-то важ-
ного, значимого, существенного. Иногда одной из его мотивацией является власть, 
установление своего контроля, своей доминанты над остальными. Причём эзотерику 
или оккультизм он выбирает по той причине, что не может достигнуть этой цели иными 
методами. Чтобы снизить риск превращения в «шизотерика», человеку необходимо 
вовремя обратить внимание на эти потребности и либо насытить их, либо с помощью 
самоанализа разобраться в том, что за ними стоит, и насколько он действительно в 
этом нуждается. Лишь после решения таких проблем стоит начинать серьёзную прак-
тику. Попытки решить бытовые проблемы эзотерическими способами можно сравнить 
с забиванием гвоздей микроскопом. Неэффективно, глупо, чревато порчей инструмен-
та и гвоздей. Именно это и происходит с психикой людей, которые пытаются использо-
вать её скрытые возможности не по назначению. К примеру, в стремлении «наколдо-
вать» деньги вместо того, чтобы их заработать, пытаясь сэкономить энергию, человек 
рискует довести себя до предельного истощения, поскольку магическая практика явля-
ется намного более энергозатратной, чем применение простых человеческих навыков 
трудоустройства. Перегруженная и разбалансированная несоответствием поставлен-
ных задач оптимальным способам их решения психика выходит из строя. 
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Все приводимые далее примеры являются обобщённым представлением того 
опыта, с которым сталкивался автор, и не описывают конкретных людей. Возможные 
совпадения случайны. 

А., 27 лет, замужем, с ребёнком, неоконченное высшее образование. Всегда была 
мягкая и мечтательная, работала в сфере услуг, брак неудачный, мужа не любит, посто-
янные измены, сексуально невротизирована. В клинику попала с онейроидным син-
дромом. После двух месяцев лечения она рассказала свою историю. Её уже давно не 
устраивала её работа и семейное положение, она считала, что в жизни может достиг-
нуть большего, но не знала, как. Наткнулась на книгу «Внетелесные путешествия», тема 
её увлекла, покупала новые книги, ходила на курсы. Узнала, что через астрал можно 
влиять на окружающую реальность. Начала экспериментировать, ей стало казаться, что 
у неё получается. У А. начались видения, что она получала информацию из неизвестно-
го источника, как проводит время её муж, что о ней думает начальство. Встретилась в 
ином измерении с учителями. Потом получила информацию, что она мировой учитель 
и главный оккультист в стране. Учителя сказали, что ей надо бросить работу и зани-
маться важными посланиями всему человечеству. Когда она мыла посуду, ей казалось, 
что она находилась в космическом корабле. Со временем «астральное пространство» 
почти полностью вытеснило её реальную жизнь. На работе заметили, что она постоян-
но отвлекается и разговаривает сама с собой. Она стала забывать даже простые вещи, 
снизилась концентрация внимания. Когда ей дали на работе больничный, чтобы она 
отдохнула и пришла в себя, дома её странное поведение ещё более усилилось. В ре-
зультате она попала в психиатрическую больницу, где пробыла полгода. 

В этом случае показано, как мотивация власти, отсутствие самореализации, сек-
суальная неудовлетворённость и проблемы в супружеских отношениях привели её к 
психическому расстройству, а занятия эзотерикой стали лишь плодородной почвой для 
его развития. Вполне возможно, что эзотерическое увлечение явилось спусковым ме-
ханизмом для развития синдрома, поскольку на первых этапах духовная практика спо-
собствует «размягчению» границы между сознанием и бессознательным личности. И 
если «эго» не является достаточно крепким, человек тонет в своих желаниях при пер-
вом же столкновении с ними, теряя связь с реальным миром и критику. Мы видим, как 
женщина постепенно десоциализировалась и потеряла связь с реальностью. 

К., 40 лет, в браке, взрослая дочь, 20 лет. Опыт с чакрами. Увлекалась раскрытием 
чакр и поднятием энергии Кундалини. Одно время она ходила на тренинги, чтобы от-
крыть все чакры, достичь внутренней гармонии. Первое время она чувствовала себя 
очень здоровой. Потом что-то пошло не так. Она перестала узнавать лица и голоса сво-
их родственников. Ей казалось, что её осуждают, что ей угрожают, хотя никаких угроз в 
реальности ей не было. У неё было ощущение, что она видит мысли других людей, и 
все настроены к ней враждебно. В этом состоянии она была госпитализирована. До са-
мой смерти четыре раза в год она госпитализировалась. Прожила так всего два года. 

Нам неизвестно, была ли она склонна к психотическим состояниям. Однако из 
этой истории становится понятно, что практики Кундалини могут быть небезопасны для 
людей определённого склада. Мы можем предположить, что в её психике не хватило 
развитых адаптационных механизмов, чтобы справиться с теми изменениями лично-
сти, которые может вызвать духовная практика. Если человек неспособен отследить эти 
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изменения и совладать с ними, его психика переживает серьёзный стресс, который 
рискует вылиться в декомпенсацию и дезадаптацию. 

С., 30 лет. С 15 лет интересовалась оккультизмом, духами, каналами, печатями, 
общением с ангелами. Ходила на разные семинары, посвящённые осознанности, от-
крытию астрального зрения. Пробовала практиковать как в группе, так и дома. В один 
момент её посетил инсайт, что она может считывать людей, знает важную информа-
цию про каждого. Действительно, первое время что-то совпадало. Так она убедилась в 
своём магическом даре. Она почувствовала, что может оказывать внимание на людей. 
Наряду с этим начались проблемы с памятью и вниманием. Иногда она забывала, что 
делала несколько часов назад. Когда она видела, что с человеком что-то происходило, 
считала, что это она повлияла. Появились ложные воспоминания. Когда у человека сго-
рел дом, она сказала, что это она отомстила магическим образом за его плохие дела. 
Когда один её знакомый заболел, она осознала, что это произошло, потому что он её 
обидел в прошлом. Читая страницы совершенно незнакомых ей людей в интернете, 
она думала, что вся их жизнь наполнена тайными посланиями к ней. Пыталась выклю-
чить компьютер, чтобы не читать, но не хватало силы воли. Пыталась всем отвечать на 
тайные послания. Потом ей начало казаться, что одна женщина «оказывает на неё воз-
действие в астрале», «проводит ритуалы», чтобы нанести ей вред, приближая тем са-
мым её погибель. Пробовала отбивать «астральные атаки», но это плохо помогало. Со 
временем ей начало казаться, что целый круг людей оказывает на неё воздействие. 
Как-то, отбиваясь от очередной «астральной атаки», выбежала из квартиры в неизвест-
ном направлении, пока не потерялась. Её нашли работники полиции. Она не могла 
вспомнить, ни как зовут родственников, ни где она живёт. Её госпитализировали. Она 
говорила, что управляет людьми, как марионетками, а когда её освободят — будет ра-
ботать личным оккультистом Владимира Путина, а женится на ней Стас Михайлов. 

При патопсихологическом исследовании выявились серьёзные нарушения памя-
ти, мышления, восприятия. Через четыре месяца лечения в стационаре выписали до-
мой, диагностировав параноидальную шизофрению. Идея ущерба дезактуализирова-
лась, оккультизмом заниматься больше не хотелось. С. смогла устроиться продавщи-
цей в магазин. При внезапной актуализации бредовых идей принимала лекарства. 

Надо понимать, что есть эзотерика и шизотерика. И только процентов 10 соответ-
ствующей литературы содержит определённую долю ценных мыслей, а остальная 
часть является низкопробной литературой, которая содержит сильно искажённую ин-
формацию и может расшатывать психику изначально неуравновешенных людей. Авто-
ры этого ширпотреба никогда не берут на себя ответственность за практики, описанные 
в книгах. Почему существуют религиозные организации, ордена? Ведь кроме эзотери-
ческого знания есть ещё традиции, толкования, опыт людей аналогичной практики, ко-
торые уже сделали свои ошибки и могут предостеречь других. В организациях осмыс-
ливается и фильтруется духовный опыт, происходит активный обмен знаниями, созда-
ются приёмы, которые повышают безопасность определённых практик. 

В процессе патопсихологического анализа клинических случаев и соответствую-
щей литературы мы выделили следующие факторы риска, которые могут превратить 
эзотерика в «шизотерика». 
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1. Во-первых, это личностная незрелость, размытость границ и неустойчивость 
«эго». Человеку, который не разрешил свои психологические проблемы с 
помощью самоанализа или психотерапии, трудно не привнести их в свою 
эзотерическую практику. При подавленном стремлении к власти он начнёт 
посылать «лучи зла» врагам, при неустроенной личной жизни — крутить 
романы с инкубами и суккубами. В психологии такой механизм называется 
«компенсацией». Нехватка внутренних опор приводит к тому, что человек 
теряется в ситуации столкновения со своим непроработанным бессозна-
тельным, поскольку не готов совладать с энергиями такой колоссальной си-
лы, не способен удержать их и направить на что-то конструктивное. Его 
«эго» буквально затопляет бессознательным, из-за чего у «шизотерика» не-
редко разворачиваются галлюцинации, которые он принимает за видения, и 
бред, который он путает с «голосами богов». 

2. Во-вторых, это факторы материальной и социальной дезадаптации. В эзоте-
рику часто приходят потерянные люди, которые страдают от неспособности 
к тому, чтобы устроиться на работу, заработать деньги, а порой и самостоя-
тельно себя обслужить. Среди них немало «маменькиных сыночков», сидя-
щих на шее у родителей в 30-40 лет и мечтающих в два счёта наколдовать 
себе богатство, успех и жену. Есть среди них и люди, погрязшие в хрониче-
ской долговой яме, которые мечтают отвадить коллекторов порчей и наша-
манить себе внезапное наследство. Такие люди не хотят решать человече-
ские проблемы человеческими способами, что приводит к нереалистичным 
ожиданиям от практики, фанатичному усердию и неизбежной «шизотери-
зации». Из-за слабой связи с реальностью «шизотерик» неспособен под-
вергнуть критике свои ожидания, при крахе которых дело порой рискует 
дойти до психоза. 

3. В-третьих, немалую роль играют такие факторы как низкий уровень интел-
лекта, критического мышления и нехватка навыков работы с информацией. 
«Шизотерики» часто испытывают огромные трудности с тем, чтобы под-
вергнуть разумной критике те или иные идеи. Они не могут сориентировать-
ся в информационном потоке, выделив главное и отбросив второстепенное, 
что приводит к беспорядочному поглощению всего, что они читают и слы-
шат. Вместо того чтобы выделять из каждого учения зерно здравого смысла, 
шизотерик «миксует» хаотично усвоенную им информацию, вырывая её из 
контекста. В результаты мы получаем абсурдную картину случайной компо-
новки противоречивых идей, которые восторженный шизотерик называет 
«Истиной». 

4. В-четвёртых, несформированность навыков саморегуляции и внешний локус 
контроля. В шизотерике много людей, которые ищут лёгких решений своих 
проблем. Они не готовы прикладывать волевые усилия к тому, чтобы изме-
нить что-то в жизни, и терпеть даже временный дискомфорт. Им проще 
надеяться на чудо, счастливый случай, дары богов и пророчества оракулов, 
чем признать свою ответственность за происходящее. Такие люди не видят, 
как порой сами создают себе проблемы, считая, что во всём виноваты пор-
ча, сглаз и злая судьба. При отсутствии контакта с собой шизотерик активно 
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ищет внешних ответов на вопросы «как и зачем жить?». В подобном поиске 
и отказе от позиции хозяина собственной жизни он рискует попасть в цеп-
кие лапы жадных до власти и денег «гуру». 

В совокупности все перечисленные выше факторы риска дают картину человека, 
который страдает от неумения пользоваться внутренними ресурсами своей психики и 
пытается решить эту проблему внешними способами. В такой ситуации эзотерика ста-
новится для него иллюзией мгновенного исцеления или волшебной таблетки от хрони-
ческой душевной боли. С помощью эзотерики «шизотерик» надеется вмиг обрести всё 
то, чего ему не хватает, не приложив к этому ни капли личных усилий. Бывает и так, что, 
отчаявшись найти себя в социуме, «шизотерик» решает покинуть сферу реального ми-
ра, чтобы найти себя в «Альтернативной Вселенной». Такой подход только усугубляет 
проблему и расчёсывает шизотерику раны, поскольку любая серьёзная практика под-
разумевает ещё более трудные испытания, чем те бытовые проблемы, от которых пы-
тается сбежать «шизотерик». 

Существуют ли астрал, духи, боги, магия, демоны? Это скорее вопросы теологии, 
религии, той же самой эзотерики, на которые мы не будем отвечать в данной статье. 
Мы лишь ответили на вопрос, каким образом эзотерик становиться шизотериком, те-
ряя связь с реальностью. 

Но есть и конструктивное влияние эзотерики. И тому тоже много примеров. Так 
как проблема не в самой сути эзотерического или оккультного знания, а в людях, кото-
рые приходят в эзотерику. Такие люди встречаются и в православии, и в других религи-
ях. Как и религия, эзотерика даёт ключи, способы того, как наладить отношения с бо-
жественным, укрепить здоровье. К шизотерикам всегда было негативное отношение в 
эзотерическом сообществе, никому не хочется общаться с десоциализироваными с 
людьми, у которых проблемы во всех сферах жизни и которые несут бред, выдавая его 
за разговор о высоких материях. 
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Религия 

Оаспе1 
Практическое руководство по Духовной Жизни 

 

Книга Божественности 
 
Спустившейся на землю и известной под именами Див, Дива, законы Див2. Это тру-
ды Бога в атмосферии за период в три тысячи сто лет во время прохода земли от 
дуги Лу (Loo) до дуги Спи-та (Spe-ta) в эфирии. А на земле — от времени Заратустры 
до времени Авраама (Abraham), Брамы (Brahma), По (Po) и Эа-уа-ты (Ea-wah-tah). 
 

Глава 1 
 

1 Бог, сын Ехови, сказал: «Силой моей власти и во имя Ехови, Создателя всего: 
Мира и всесторонней проницательности ангелам и смертным. 

2 По тому немногому, что было показано в мире о проявленных на земле руко-
водствах и правлениях, да станет тебе известно, что похожие согласованные 
сообщества существуют и в небесах, принадлежащих земле. 

3 Их небесные места и управление стали причиной и предвестником хорошего 
руководства среди смертных». 

4 Ехови сказал: «Глава руководства на земле будет называться князем, но глава 
Моего небесного руководства будет называться Богом. И было так». 

5 «Я, Бог, говорю от своего имени, ради просвещения мира провозглашаю Славу 
и Мудрость Ехови надо всем на земле или в небесах. 

6 Как сделал Ехови то, что никто не может быть князем вечно, но должен дать 
дорогу преемнику, так и в Своих небесах Он обеспечил то, что у Его Богов и 
Владык в определённые периоды времени появляются преемники. 

7 Дабы для всех людей был открыт путь вечного восхождения, на котором все 
избравшие то со временем могли бы стать Владыками и Богами для бесчис-
ленных миров, которые существуют и ещё будут созданы». 

8 Ехови сказал: «Я овеваю Своим дыханием, и, смотрите же — всё создано. Ухо-
дя в беспорядке, оно возвращается ко Мне организованным и в согласованных 
сообществах. И каждый участник их подобен дереву, каждая ветвь которого 
превосходно цветёт». 

9 Ехови сказал: «Эти сообщества, по возвращении своём ко Мне, выстраиваются 
Моими Богами со всем приличием и дисциплиной, ибо таков их труд». 

10 Ехови сказал: «Труды моих Богов будут преимущественно в атмосферии. Но, 
тем не менее, Боги Мои и Владыки будут трудиться не только с духами мёрт-
вых, уча их стройной дисциплине и согласию, но будут обеспечивать и то, что-
бы и смертные узнавали устройство и славу Моих творений». 

                                                                        
1
 Продолжение. Начало в вып. 113-124. 

2
 Div, Diva, Divan [Divinity, Divine Laws] — Божественность и Божественные законы. 
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11 В период времени Фрагапатти в заре цикла Лу в небесах Ехови приказал осно-
вать гармоничный Конгресс для Своих Бога, Владык и Владычествующих Богов. 

12 И Фрагапатти создал гармоничное сообщество и назвал его «Дива», сделав Бо-
га его главой с титулом «Див», как известно это по сей день в священных кни-
гах смертных. 

13 Ехови сказал: «В ранние дни мира я даю расам человека (на земле) деспота, 
который будет править ими. Но в последующее время я даю им представи-
тельные руководства со множеством голосов, имеющие право помогать созда-
вать законы. Тем же обеспечиваю я небеса хада: в ранние дни даю я Бога, что-
бы был тот диктатором и управителем по своему усмотрению. Но в дальней-
шем я обеспечиваю в небесах парламент, в котором Мой Бог и Мои Владыки 
будут советоваться друг с другом для установления законов для ангелов и 
смертных. Это будет называться законами Дива». 

14 Ехови сказал: «Смотрите же, Мои Боги, Владыки и под-Боги будут учить одно-
му и тому же в разных частях земли и в этих небесах. У Меня не будет так, что 
один Владыка учит чему-то в некоем месте, а другой учит тому же иначе в дру-
гом». 

15 Ехови сказал: «Мои Бог и Владыки будут всесторонне обеспечивать так, чтобы 
все народы на земле и в небесах в согласии и дисциплине влекло бы ко Мне». 

16 Бог сказал: «Я, Бог земли, назначенный Дивом по воле Ехови сыном Его Фрага-
патти, услышал Глас Его, сказавший: 

17 “Див, сын мой, провозгласи закон Ормазда, закон И’хуа’Мазды, закон Зарату-
стры”». 

18 Бог сказал: «Вот же закон Ормазда: Ормазд, Создатель, являет Свои творения, 
созданные Им. Он расставляет звёзды на небосводе — это слова книги Всемо-
гущего. Он сделал вещество земли и всё, что на ней и в ней. Таковы слова Со-
здателя, Ормазда, Ехови. 

19 Вещество всего уходит и приходит вечно, создаётся и растворяется из одной 
формы в другую; таков закон Ормазда, закон Ехови. В силу Его присутствия всё 
это вечно говорит (оставляет след) одно к другому. То, что это говорит душе 
человека, пишет в душе человека, есть знание человека, полученное по закону 
Ормазда, закону Ехови. То, что это говорит душам ангелов, пишет в душах ан-
гелов, есть знание ангелов, полученное по закону Ормазда, закону Ехови». 

20 Бог сказал: «Вот также закон Ормазда: постоянный рост. Человек, возникший 
из того, что не было сущностью, таким образом стал сущностью1. Это обеспе-
чивается законом Ормазда. 

21 Со способностью человека к вечной жизни, со способностью вечно обретать 
знание и силу и никогда не достигнуть Всемогущего. Как дорога, по которой 
человек может вечно бежать с полной свободой, радуясь путешествию, и нико-
гда не достигнуть конца. Это закон Ормазда2. 

                                                                        
1
 Т.е. мы возникли из элементов. Иными словами: до зачатия мы не являемся сущностью, а при зачатии 
становимся. 
2
 И, конечно, по мере продвижения по дороге света мы становимся ближе к Ехови (в качествах) по срав-
нению с теми, кто начинает. 
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22 Как производят свет действия материального вещества, как свет — выражение 
и речь определённых материальных изменений, таков Ормазд, Главенствую-
щий Свет, Создатель, то, что озаряет душу человека, позволяя человеку осо-
знать то, чем он является, давая ему выразить свои впечатления. Это закон 
Ормазда, это Вечное Присутствие, которое никогда не исчезает1. 

23 Миры возникают и исчезают (как таковые), Ормазд же остаётся. Он — Вечный, 
и в Нём создаются все творения. Это закон Ормазда, закон Ехови». 

24 Бог сказал: «Следующее — закон Ехови. Классы знаний, поддерживаемые Бо-
гом и его Владыками для обучения смертных и ангелов. 

25 В которых необходима определённая дисциплина и слова для того, чтобы за-
ставить людей и ангелов объединяться, жить совместно и вечно двигаться впе-
рёд в согласии и радости. 

26 Смотрите же, великое множество было в беспорядке и замешательстве, что 
привело к несчастию. Затем пришёл порядок и дисциплина, и множество гар-
монизировалось и наполнилось радостью. То, что совершило это, есть закон 
И’хуа’Мазды». 

27 Ехови сказал: «Смотри же, Я создал человека со способностью стать создате-
лем под Моим началом. Первый урок творения, что даю Я человеку в том, что 
он должен создать гармонию и участие в себе и со своими ближними, дабы 
многие стали согласием, будто один человек». 

28 Бог сказал: «Таков закон Ормазда: создать человека с возможностью стать со-
здателем под началом Ехови (Ормазда). Но там, где человек и ангелы через 
Бога и Владык начинают делать и творить гармонию и дисциплину — это закон 
И’хуа’Мазды. 

29 Как делает военный устав солдат едиными в движении, так закон И’хуа’Мазды 
делает мир и учит миру, порядку и единству среди смертных на земле и анге-
лов в небесах. 

30 По закону И’хуа’Мазды поддерживаются небесные царства в хада. По тому же 
закону выстраиваются великие царства и народы на земле. Дисциплина Богов 
и Владык в управлении смертными через их ашаров для всеобщей пользы — 
это закон И’хуа’Мазды. Он называется законом И’хуа’Мазды, поскольку Бог и 
Владыки через своих ашаров управляют добрыми смертными и ангелами и 
хранят их для собственного вознесения их в небесах». 

31 Бог сказал: «Следующее — закон Заратустры. Даровать смертным слова, оза-
ряющие владения Бога и его Владык, сделать всех добрых смертных сонаслед-
никами и членами тех же небесных царств, в которых Бог, его Владыки и Свя-
щенный Совет в небесах разрабатывают и применяют законы для основного 
возрождения всех людей. 

32 Открытое смертным небесное слово — это закон Заратустры. 
33 Слово было с Богом, и Бог стал словом — это закон Заратустры. 

                                                                        
1
 Ехови — вдохновение/источник всего выражения, разные сущности выражаются по-разному. Различ-
ные материальные вещества излучают свет, когда испускают вихревую силу [vortexya; больше о ней в 
Книге Космогонии]. Такое излучение можно назвать выражением этого вещества. Например: раскалён-
ный, светящийся металл, гнилушки, светлячки. — Спец. коммент. конс.-ред. 
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34 Ибо слово, установленное через Заратустру, стало жизнью Бога во плоти, уве-
ковеченное до конца мира. 

35 Хоть Заратустра и будет забыт, а слова, произнесённые им, не будут помнить 
по всей земле, всё же закон Заратустры (Слово Света, выраженное в материи) с 
тех пор увековечен в душах смертных1. 

36 Знать о Всём Высшем и желать стать единым с Ним — это закон Заратустры. И 
не важно, через какое имя он стремится, пока он стремится знать волю Бога. 

37 Когда князь хочет набрать солдат в свою армию, он отправляет вербовщиков, 
взывающих: “Вступайте в княжескую армию”. Так же, но во имя мира и пра-
ведности, Бог отправляет своих Владык и святых ангелов вниз к смертным, го-
воря: “Вступайте в царство Бога”. А когда они приходят, то те используют опре-
делённые обряды и церемонии со словами и священными днями. Названия 
таких обрядов и церемоний и слова, открытые Богом, — это закон Заратустры. 
Ибо они — первые шаги, в которых смертные становятся со-тружениками с Бо-
гом и его Владыками». 

 

Глава 2 
 

1 Бог сказал: «Будь внимателен, о человек, к голосу своего Владыки и его анге-
лов. Будь терпелив, дабы понять власть твоего Бога и умножить славу Всемо-
гущего». 

2 Див был главой, а Владыки и их служащие составляли Совет Дива на протяже-
нии времени, описанного в этой книге (Книге Божественности). 

3 Смертные тех дней, присоединившиеся к армиям Бога, были представлены го-
лосом ангелов-хранителей (ашаров) через их Владыку, в зависимости от наро-
да и места, где они находились. 

4 Ашары докладывали своему Владыке о состоянии и местах смертных, а также 
о состоянии и местах ангелов, а Владыка говорил об этом в Дива. 

5 А Див назначал законы и управление для смертных и ангелов в соответствии с 
тем, что было для них лучше всего. 

6 Ехови сказал: «Я Свет и Жизнь, узри Меня, Я Ормазд. Когда я оформляю свои 
мысли в слова — Я И’хуа’Мазда, Я — Слово. Когда слова Моих царств появля-
ются у смертных, смотри же, Я — закон Заратустры. Я — три в одном. 

7 Так же дал Я и тебе, о Див, ангелам Своим и смертным. Для вас три будут еди-
ны в поддержке моих царств. 

8 Смотри же, впредь с этого времени ваши труды будут называться Божествен-
ностью (Диван). А тот, кто попадёт под ваше вдохновение, будет называться 
Божественным». 

9 Бог сказал: «Прими во внимание мудрость твоего Бога, о человек, собственны-
ми рассуждениями пойми, что осуществимо, и будь дальновиден в том, что 
коснётся тебя». 

                                                                        
1
 Это значит, что у всех и каждого из нас в наших душах есть доступ к Слову Света, если мы захотим им 
воспользоваться. Оно взывает к нам на тропе света по мере всё большего приближения ко Всему Свету. 
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10 Див постановил: «Принести смертным обряды рождения. Научить их водой 
под жезлом посвящать Дива своих новорождённых, точно так же, как эс’яны 
посвящаются в небесах. Обрядам и церемониям, словам, в соответствии с за-
коном Заратустры, И’хуа’Мазды и Ормазда». 

11 Бог сказал: «Во время посвящения смертных детей, смотрите же, мои Владыки 
назначали этим детям ашаров, дабы держать на пути Всемогущего». 

12 Это был первый закон Дива. 
13 Див постановил: «Установить свадебные обряды и церемонии со словами и 

процессиями для того, чтобы накрепко связывать моногамные1 браки по зако-
ну Заратустры, И’хуа’Мазды, Ормазда». 

14 Бог сказал: «Во время женитьбы, смотрите же, мои Владыки назначали мужу и 
жене новых ашаров, их обязанностью было помогать им, как малому княже-
ству во славу Ехови»2. 

15 Это был второй закон Дива. 
16 Див постановил: «Установить погребальные обряды и церемонии со словами, 

в соответствии с Дива, что будет законом Заратустры, И’хуа’Мазды и Ормазда». 
17 Это было третьим законом Дива. 
18 Бог сказал: «На обрядах рождения, свадьбы и похорон присутствовали ангелы 

Владыки, после они докладывали об этом в моём царстве в небесах. 
19 Все смертные, проводившие эти обряды и церемонии со словами, назывались 

Заратустрийцами. Но всё же было много и тех, кто, не обладая способностью 
ко вдохновению, стоял в стороне от меня и моих царств». 

20 Ехови сказал: «Я не виню Моего Бога и Моих Владык за то, что они больше бла-
говолили к смертным, ставшим Заратустрийцами, чем к тем, кто отверг Бога и 
его Владык. И не порицаю Я Бога и его Владык за поощрение избранных в 
строительстве городов, наций и империй, оставляя иных смертных, бывших 
врагами, погибать в своих городах, княжествах и народах». 

21 Бог сказал: «Те, кто един с законом Дива, свободны от закона, но те, кто отвер-
гают меня и мои царства — связаны законом». 

22 Касательно трёх первых законов Дива Бог сказал: «Вот священные слова, уста-
новленные смертным. Отца и матери: “Пусть же дитя моё станет хорошим За-
ратустрийцем, согласно Дива”. В браке, Невесты и Жениха: “Вверяю я себя 
близкому мне, доброму Заратустрийцу, согласно Дива”. В таинстве перед 
смертью: “Я, добрый Заратустриец, исповедуюсь в покаянии Тебе, о Ормазд, и 
Твоим Владыкам небесных сонмов Дива”». 

 

Глава 3 
 

1 Бог сказал: «Смотрите же, я прихожу, чтобы открыть то, что было сделано в не-
бесах, дабы ты, о человек, мог понять причину того, что происходит на земле». 

2 Эти законы Дива были созданы на небесах и даны смертным Владыками тех 
дней через ангелов, благодаря этому смертные стали проявлением небесного. 

                                                                        
1
 Буквально: женясь лишь раз за всю жизнь. 

2
 Иными словами, женитьба рассматривалась как образование малого княжества. 
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3 Вот же продолжение этих законов: 
4 «О третьем законе Дива. Если человек не слишком слаб, пусть исповедуется в 

покаянии всем Владыкам. С другой стороны, если он слишком слаб, чтобы го-
ворить, пусть жрец исповедует его, держа за правую руку и произнося священ-
ные слова. В это время ашары обеспечат необходимое количество духов, что-
бы принять новорождённого и принести его в место на небесах, которое для 
него было выбрано ранее. 

5 Третий закон Дива также указывал следующее. Если эс’ян — Заратустриец, а 
его близкие (семья) — в небесах друджей, то он не будет отправлен в те небе-
са, где они, а им в течение тридцати дней не будет позволено навестить его 
там, где он находится. Но после тридцати дней его родным, если они друджи, 
может быть позволено навестить его в его месте в небесах, но только под 
надзором. 

6 Четвёртый закон Дива. Если эс’ян — Заратустриец, и его близкие в небесах от-
носятся к стройным небесам, то он будет отправлен к ним, и место его жизни 
некоторое время будет с ними. 

7 Пятый закон Дива. Если эс’ян — Заратустриец, то духу его не будет позволено 
оставаться со своими смертными родными более трёх дней и трёх ночей. По-
сле этого он будет доставлен в своё место в небесах и передан на попечение 
асафам, которые объяснят ему всё». 

8 Бог сказал: «Пока смертный жрец читает молитвы после смерти поутру, днём и 
на закате, ашары соберутся в том же доме вместе с новорождённым духом и 
присоединятся к пению и молитвам, ибо это успокоит дух и даст ему понять, 
что произошло. Это будет называться шестым законом Дива». 

9 Бог сказал: «Те же законы применимы и для Заратустрийской женщины». Каса-
тельно Заратустрийского дитя, умершего во младенчестве, Див постановил: 

10 «Седьмой закон Дива: Дитя Заратустрийца, не способное говорить, пусть не 
исповедуется даже через жреца. Смертный жрец же пусть скажет: “О Главен-
ствующий Свет! Смотри же, моё дитя мертво! Прими же эту малую нежную 
душу! Забери её в своё небесное место радости!” И ашары унесут молодого 
эс’яна в место, подобающее ему, и доставят его асафам. Асафы же обследуют 
его, и, если ему требуется вынашивание, они обеспечат его в небесах, если это 
возможно. Но если дитя слишком мало, то асафы под необходимым присмот-
ром отнесут его к его смертной матери, смертному отцу, брату, сестре или 
близкому родственнику или к тому, кого асафы сочтут наиболее достойным. И 
дух ребёнка будут каждую ночь класть с его вынашивающей матерью, вына-
шивающим отцом или тем, кто принимает вынашивание, дабы дух мог притя-
нуть достаточно питания, чтобы дорасти до вечной жизни. Но асафы, ответ-
ственные за это, поутру будут уносить его прочь в его место в небесах. Но ни в 
коем случае дух дитя Заратустрийца не следует оставлять для вынашивания со 
вздорной смертной женщиной или с пьяным смертным мужчиной». 

11 Бог вынес на обсуждение: «Что если у умершего Заратустрийца, пробывшего 
много лет в месте небесного наслаждения, умирает жена, которая не была За-
ратустрийкой?» 
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12 Все члены Дива высказались. И Бог установил восьмой закон Дива. Духу такой 
женщины не будет позволено отправиться к её мужу. В течение тридцати дней 
она будет содержаться в месте, подходящем ей. После этого она сможет под 
надзором навестить своего мужа. Но пока она не примет закон Ормазда, она 
не будет жить в небесах ни со своим мужем, ни со своими детьми. Если же у 
неё есть смертные деть, то ей не будет позволено видеть их, кроме как под 
надзором. 

13 Девятый закон был таким же, но для Заратустрийской женщины, чей муж не 
был Заратустрийцем. Он был связан тем же законом и содержался в небесах 
отдельно, пока не примет закон Ормазда. 

14 Бог вынес на обсуждение: «Если у жены Заратустрийца, которая сама не Зара-
тустрийка, происходят преждевременные роды по случайности (выкидыш) или 
от аборта, что случается с духом такого дитя?» Об этом высказались все члены 
Дива, и Бог постановил: 

15 «Такой дух некоторое время не будет приведён в небеса, но день и ночь будет 
вынашиваться его матерью или отцом, пока не завершатся полные девять ме-
сяцев, а после — представлен ашарами с должными церемониями. После это-
го он будет вынашиваться так же, как по седьмому закону Дива». Это был деся-
тый закон Дива. 

16 Одиннадцатый закон Дива. Если Заратустриец достигает зрелости до своей 
смерти, то дух его будет эс’яном два года. И в это время, когда они покидает 
свой небесный дом, о нём будут заботиться не менее двух асафов. И асафы 
научат его способу путешествовать, как узнавать местонахождение на земле и 
в первом восхождении. И они расскажут ему о разных видах пищи, подходя-
щей для высшего, лучшего обучения духа. Но когда он путешествует со спутни-
ками из своей небесной группы, тогда с ними будут ходить и асафы такой груп-
пы. И на протяжении двух лет ему будет предоставляться пища и одежда из 
небесных запасов, и он не будет трудиться для самообеспечения. 

17 Двенадцатый закон касался того же духа. По прошествии двух лет асафы пред-
ставят его и тех из группы, кто готов, в отделение первичного обучения, и он 
будет записан под своим именем в небесных библиотеках как ВСТУПИВШИЙ 

ПОДМАСТЕРЬЕ В ПЕРВОМ ВОСХОЖДЕНИИ. Здесь его первыми уроками будут изготов-
ление одежды и обеспечение пищей себя и других. И ему будет дано право 
участвовать — если он того пожелает — в развлечениях вступивших подмасте-
рьев, как-то: в музыке, танцах, маршах, рисовании и других искусствах. 

18 Тринадцатый закон Дива касался того же духа. Он будет служить в качестве 
вступившего подмастерья не менее двух лет, и более, если его опыт недоста-
точен для продвижения. Но когда он продвинется, то будет называться не 
вступившим подмастерьем, а МАСТЕРОМ. И его отведут в подходящее место, где 
его труд будет во благо небесных царств. И его развлечения дадут ему право 
на обучение материальному и эс’еанскому знанию и их взаимоотношению1. Он 
прослужит мастером семь лет. 

                                                                        
1
 Т.е. тому, как Эс сопоставима с материальным, и как материальное сопоставимо с Эс. 
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19 Четырнадцатый закон был о том же духе. Когда исследования мастера завер-
шатся, он вернётся к труду уже в небесных больницах, став помощником аса-
фов. В этот период он будет докладывать на перекличке. Его учителя будут 
брать его с собой вниз к смертным и научат его видеть и слышать материаль-
ное. Они также объяснят утробство и одержимость смертных друджами, дабы 
он понял причину лжи, воровства, сплетен, заговоров и убийств среди смерт-
ных. 

20 Пятнадцатый закон Дива был о том же духе. Отслужив три года помощником 
асафов, дух получит продвижение в небесные больницы в качестве ассистента 
врачам. А те научат его восстановлению духов в хаосе, безумных духов, иска-
леченных и больных духов, духов, заражённых дурными запахами, неспособ-
ных очиститься самостоятельно, особенно духов женщин, сделавших аборт са-
мостоятельно или с чьей-то помощью, маньяков и все виды больных духов. 
Врачи возьмут духа с собой, когда пойдут вниз к смертным, чтобы убирать 
утробцев, и тот узнает, как отделить их безопасно для обоих. И врачи отведут 
духа на поля сражений, где убивали друг друга смертные, чьи духи пребывают 
в хаосе или всё так же сражаются, и тот будет помогать уводить их из этого ме-
ста и научаться тому, как возвращать их к нормальному состоянию и куда при-
водить их после этого. И если в близлежащих областях есть узлы, врачи отведут 
духов к ним и покажут, как они связаны, как с ними обращаются и избавляют 
их. И если в округе есть ад, врачи возьмут их с собой туда и научат тому, как 
избавлять ад и восстанавливать людей к нормальному состоянию. Десять лет 
будут они служить в качестве помощника врачам. 

21 Шестнадцатый закон касался того же духа. Завершив свою помощь врачам, он 
будет повышен до полного звания СИДЕЛКИ. И будет служить в том отделении 
десять лет, что завершит его освобождение в этой сфере, а после того любые 
ясли будут для него в свободном доступе, и он сможет пойти в любые, какие 
захочет, кроме случая, когда специально отряжён на определённые работы 
своим Владыкой или Богом его области. 

22 Семнадцатый закон Дива относился к тому же духу. Удовлетворительно прой-
дя экзамен своего Владыки, он будет повышен до полного звания ВРАЧА. В этом 
подразделении в небесах он прослужит пятьдесят лет. И его освобождение в 
этой сфере будет завершено. И все больницы в нижних небесах будут открыты 
ему, и он выберет любую из них, где будет трудиться, если не будет специаль-
но востребован своим Владыкой или Богом его области. 

23 Восемнадцатый закон Дива затрагивал того же духа. Теперь он сдаст экзамен 
Владыке или его представителю, и если подтвердит знания устройства матери-
ального и духовного человека, то будет утверждён в звании ВСТУПИВШЕГО ФАБРИ-

КАНТА и прослужит двенадцать лет, формируя и изготавливая ткань для одея-
ний и для иных полезных целей и в целях украшения. 

24 Девятнадцатый закон Дива был подобен восемнадцатому, кроме того, что 
следующие двенадцать лет его трудом будет сбор и транспортировка пищи. 
Двадцатый закон Дива был подобен девятнадцатому, кроме того, что трудом 
его будет управление большими объектами и переноска их на далёкие рассто-
яния. 
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25 Двадцать первый закон Дива касался того же духа. Теперь он входил в звание 
СОЗИДАЮЩЕГО (Creatif), учась создавать. Двадцать второй закон Дива был подо-
бен двадцать первому, кроме того, что он будет жить в Уз и двенадцать лет 
служить, изучая Уз1. 

26 Двадцать третий закон был о том же духе. Теперь он вступит в колледж и про-
служит, в соответствии со своими склонностями, от пяти до сорока лет, изучая 
материальные измерения и измерения эс, расстояния, вращения, скорости, 
силы притяжения, вихревые потоки, дороги в вихрях и то, как оценивать вихри 
по их спиральной силе, как находить центр и периферию вихря. И если он про-
служит полный срок в сорок лет, то получит свободу от восемнадцатого, девят-
надцатого, двадцатого, двадцать первого, двадцать второго и двадцать третье-
го законов, и все эти места будут вечно открыты для него. И если он выберет 
пойти в любое из них, то сделает так, если только не будет назначен в иное 
срочное место своим Владыкой или Богом своей области. 

27 Двадцать четвёртый закон для того же духа. Теперь он в качестве подмастерья 
приступит к архитектуре и научится строительству небесных дворцов и горо-
дов. Он прослужит восемь лет и будет повышен до строительства мест суда и 
престолов, занимаясь этим, прослужит следующие шестнадцать лет. 

28 Двадцать пятый закон Дива для того же духа. Теперь он будет иметь право 
войти в ШКОЛУ СВЕТА И ТЬМЫ и изучить относительную силу притяжения и движу-
щую силу, относящуюся к ним. Его обучение здесь будет включать практику и 
эксперимент, и для прохождения полного курса он прослужит семьдесят лет. 
После чего, если будет успешен в создании света и тьмы, он будет освобождён 
от двадцать четвёртого и двадцать пятого законов Дива, и все эти места будут 
для него вечно открыты. 

29 Двадцать шестой закон Дива для того же духа. Теперь он прослужит двадцать 
четыре года, строя и двигая небесные суда и малые корабли. Двадцать седь-
мой закон Дива был подобным. Он будет путешествовать в атмосферии, на 
земле и по океанам земли пятьдесят лет. 

30 Это составляет первичное обучение в первом восхождении. 
 

Глава 4 
 

1 Бог сказал: «Что далее для духа Заратустрийца, закончившего первичное обу-
чение?» Об этом высказались все члены. После Див постановил: 

2 «Он прослужит двести лет подмастерьем лу’ис. Он станет опытен в знании о 
рождении. Научится по родителям пророчествовать о том, каким будет от-
прыск. Станет мудрым в различении того, как эс живого смертного управляет 
плотью — к добру или ко злу, — как эс смертного влияет на пол, общие разме-
ры, здоровье и силу потомка. 

3 Для изучения чего лу’ис возьмут его к тысячам смертных, и он составит записи 
о том, что он наблюдал, а когда у тех смертных родятся потомки, он составит о 

                                                                        
1
 Многие спиритуалисты видели, как духи исполняют Уз. Я видел, как цветы проходили сквозь доску без 
повреждений и следов как на доске, так и на цветах. — Прим. ред. 1882 г. 
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том записи и проследит характер рождения и базис дитя, а также то, какие 
условия окружали мать того дитя. И он проследует за тем дитя, пока то не вы-
растет, и так до шестого поколения». Это двадцать восьмой закон Дива. 

4 Див постановил: «После того, как он прослужит двести лет, он будет аттестован 
своим Владыкой или его представителем, и если окажется успешным в пред-
сказании вплоть до шестого поколения, то в качестве ашара войдёт в список 
четырёх дюжин для каждой смены луны. Но сорок восемь ашаров будут аша-
рами не более чем для ста девяноста двух смертных, если иначе не назначено 
Владыкой или властвующим Богом. 

5 Четыре поколения по сто тридцать три года он будет служить ашаром. Он 
научится управлять своими смертными протеже день и ночь, но так, что они не 
будут знать о его присутствии. Для совершения этого он будет со своими про-
теже с самого младенчества, пребывая с ними, пока те спят, говоря к духу 
смертного, уча и убеждая». Это двадцать девятый закон Дива. 

6 Див постановил: «Отслужив ашаром полный срок, он получит право держать 
экзамен пред своим Владыкой или заместителем. Но теперь начинается новый 
вид экзаменов, экзамен относится к его протеже: какого сорта плоды он отпра-
вил на небеса, мерилом является уровень эс’янов». Таким был тридцатый за-
кон Дива. 

7 Див постановил: «Выдержав экзамен в качестве ашара, он будет повышен до 
асафа, где прослужит шестьдесят шесть лет. Здесь экзамен вновь будет дер-
жать не он, а урожай его подразделения». Таким был тридцать первый закон. 

8 Див постановил: «Выдержав экзамен, он получит освобождение ото всех 
предшествующих подразделений и указов и сможет выбрать из всего, что 
прошёл, если специально не назначен своим Владыкой или Богом своей обла-
сти». Это был тридцать второй закон Дива. 

9 Див постановил: «Теперь он получит право вступить в ПЕРИОД ПЕРВИЧНОЙ ДУШИ. 
Его первые уроки будут с цветами и звуками, как материальными, так и эс. 
Начиная с серого и не более чем тремя составляющими. Когда он освоит их, он 
получит четыре, потом пять, затем десять, после — сто и так далее, пока, нако-
нец, получая любое сочетание цветов, не сможет быстро увидеть каждый цвет, 
оттенок и расцветку и кажущуюся скорость света и силу (актиничную1) излуче-
ния. И он продолжит обучение, пока не сможет создать в материи аналог чего 
бы то ни было из эс. Со звуками он будет делать так же. Прежде изучая сочета-
ния трёх, дабы, когда его учитель производил вместе три звука (ноты), он мог 
услышать и определить точную скорость каждой волны. Затем он приступит к 
четырём звукам, потом к пяти, ста и даже тысяче, которые, тем не менее, точно 
так же производятся одновременно, и он различит каждый, их скорость и си-
лу». Это был тридцать третий закон Дива. 

                                                                        
1
 Actinic force; способность оказывать воздействие на светочувствительный материал. — Прим. пер. 
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10 Див постановил: «Теперь он начнёт практику сочетания и создания цветов зву-
ками и звуков цветами как в материи, так и в эс. Его учителя будут производить 
взрывы с цветом и взрывы без цвета, а он, используя лишь глаза и уши, будет 
способен определить элементы, из которых произошёл взрыв». Это был трид-
цать четвёртый закон Дева. 

11 Див постановил: «Он уйдёт далеко от этих взрывов, а когда волна достигнет 
его, даже хоть он и не будет слышать взрыва, по волнам он сможет опреде-
лить, из чего состояло взрывчатое вещество, на свету или во тьме. И если в све-
те, то какие проявились цвета». Это был тридцать пятый закон Дива. 

12 Див постановил: «Теперь он получит инструкции по звуку разговора. Сначала 
его учитель даст ему одновременно услышать двоих говорящих, не упуская ни-
чего сказанного. Потом троих, четверых, пятерых, затем десятерых, потом ты-
сячу, но не более в этом подразделении». Это был тридцать шестой закон Ди-
ва. 

13 Див постановил: «Теперь он будет анализировать волны голосов, не слыша 
звуков. Его учитель расположит его в некотором месте и скажет ему читать 
волны света и звуков, что достигают его, так, чтобы он понимал не только то, 
что было произнесено, но и что за человек говорит или поёт». Это был трид-
цать седьмой закон Дива. 

14 Див постановил: «Теперь его учитель даст ему читать волны света и звуки, ис-
ходящие от двух людей, говорящих одновременно, и которых он не будет 
слышать, и он поймёт не только сказанное, но и то, что за люди говорят. Затем 
он будет также читать волны троих, четверых, потом восьми, ста, а после — ты-
сячи». Это был тридцать восьмой закон Дива. 

15 Див постановил: «Затем его приведут близко к полю битвы, где смертные в же-
стокой схватке. Его расположат достаточно далеко, чтобы он не слышал звуков. 
Но когда волны будут достигать его, он сможет прочесть их и узнать количество 
человек в битве, род используемого оружия и причину столкновения». Это был 
тридцать девятый закон Дива. 

16 Див постановил: «Теперь он будет повышен до посланника меж Владыками, 
между Владыками и Богами». Это был сороковой закон Дива. 

17 Див постановил: «Сто лет будет он служить посланником, а по окончании этого 
времени его Владыки и Боги рассмотрят его записи и повысят его до маршала. 
И при этом его освобождение ото всех предшествующих указов и подразделе-
ний откроет ему последние, чтобы он мог выбрать то подразделение, какое он 
захочет, кроме тех случаев, когда особым образом востребован своим Влады-
кой или Богом». Это был сорок первый закон Дива. 

18 Див постановил: «Двести лет он будет служить маршалом, и не менее чем под 
началом у сорока Владык и Богов, и не менее чем в двадцати небесных цар-
ствах». Это был сорок второй закон Дива. 

19 Див постановил: «Теперь он будет повышен до Владыки и получит власть над 
городом или народом смертных и над духами, относящимися к этому городу 
или народу». Это был сорок третий закон Дива. 
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Глава 5 
 

1 Бог вынес на рассмотрение: «Если человек умирает, не являясь Заратустрий-
цем, что тогда?» Все высказались, а затем 

2 Див постановил: «Поскольку он не принял закон Заратустры, будучи смертным, 
то он не подходит для высших мест радости. Ибо всё предпочтение должно 
быть отдано Заратустрийцам». Это был сорок четвёртый закон. 

3 Див постановил касательно того же духа, не являющегося Заратустрийцем: 
«Его обучение не будет задачей Владыки или Бога. Он не будет ни опорой в 
здании Отца, ни мощным краеугольным камнем, но станет простым кирпичом 
в стене». Это был сорок пятый закон Дива. 

4 Див сказал: «Я Бог, созданный не просто для того, чтобы отслужить своё время 
и не более. Я должен смотреть далеко вперёд и видеть, кто будут следующими 
Владыками и Богами земли и атмосферии». 

5 Див вынес на обсуждение: «Каков же будет путь духа, не бывшего Зара-
тустрийцем?» И сорок шестой закон Дива был таким: «Его доставят к асафам, 
которые введут его в ясли эс’яном, где он будет находиться шесть лет, учась 
элементарным силам и выражениям». 

6 Див установил сорок седьмой закон: «Тот же дух будет сделан подмастерьем в 
производстве и общем труде, где прослужит двенадцать лет, если ранее не 
был обучен этому, пока был смертным». 

7 Див установил сорок восьмой закон Дива: «Теперь он поступит в школу и 
научится исследовать, измерять без инструментов и определять тип излучений, 
поднимающихся от земли, их высоту и плотность, научится исследованию и ис-
числению и в материе, и в эс, строительству пьедмазров и отеванов, сооруже-
нию кораблей-стрел и иных транспортных средств, используемых в небесах 
для перевозки вещей с места на место. Он прослужит так тридцать лет». 

8 Див установил сорок девятый закон: «Теперь он будет повышен до восстанов-
ления, ухода и заботы о друджах, спасённых капитанами, генералами и Вла-
дыками, на этой службе он проведёт тридцать лет». Но для сорок восьмого и 
сорок девятого законов после было установлено: «То, что делал он в этих сфе-
рах в смертной жизни, учитывается двукратно в Духе». 

9 Див постановил: «Если он признаёт и практикует веру в Великого Духа, то бу-
дет повышен до КОЛЛЕДЖА СОЗДАНИЯ и обучен созданию света и тьмы. После это-
го он будет обучен производству сар’гис цветов, деревьев и одежд и возьмёт 
начальные уроки музыки и выражения. В этих занятиях он прослужит пятьдесят 
лет. А после у него будет право держать экзамен, а если он выдержит третью 
степень света, то будет назван ЖЕНИХОМ ОМ1». Это был пятидесятый закон Ди-
ва. Пятьдесят первый был таким: 

10 «Если он всё ещё не понимает веру во Вселичность, то ему будет дарована 
свобода во всех местах, где он служил, и он получит освобождение ото всех 
Владык и Богов и ото всего труда и обучения и с почестями уволен, чтобы он 

                                                                        
1
 Ом — это женское имя Ехови. Женихи женятся на Ом, Невесты выходят за Ехови. — Прим. ред. 1882 г. 
[Т.е. женщина, достигшая этого уровня, будет называться НЕВЕСТА ЕХОВИ.] 
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мог заниматься, чем пожелает, в любом месте на небе или на земле. А Влады-
ки и Боги не будут упоминать о нём, кроме как с должным уважением и почте-
нием». 

11 Касательно этого ДИВ, СЫН ВСЕГО СВЕТА, сказал: «Следующее также будет неотъ-
емлемой частью закона Дива: из последних возникают ложные Боги и ложные 
Владыки, которые часто выстраивают свои царства в атмосферии. Они не под-
нимаются выше второго возрождения». 

12 Глас Ехови пришёл к Богу: «Без неверующих среди духов у смертных недостало 
бы мужества убивать змеев. Без ложных Богов и ложных Владык нижайших из 
друджей невозможно было бы заставить работать. Тех, кого нельзя поднять 
убеждением, смогут пробудить менее порядочные хозяева, которые сделают 
их рабами». 

 

Глава 6 
 

1 На двенадцатую луну Дива к Диву пришёл глас Ехови, сказав: «Дабы не оши-
биться моим Владыкам и Богам, объяви заложение закона Дива». Бог воспри-
нял и именем Див постановил: 

2 «Услышьте меня, о Боги и Владыки! Это заложение закона Дива — указов Бога 
и его Владык, его Владычествующих Богов, Богов и его Владык, не поодиночке, 
но всех вместе. Указы утверждены Советом Дива под началом Дива, Сына Все-
го Света: 

3 Царство в небесах возносится или падает по закону Дива; княжество или нация 
на земле возвышаются или падают по закону Дива. Добродетельные награж-
даются и возвышаются по закону Дива, безнравственным дают испытания по 
закону Дива. 

4 Но следующее — не закон Дива: создать человека и дать ему жизнь, опреде-
лить время жизни человека на земле, дать ему умереть и вступить на небеса. 
Это делается Вечным Присутствием, Всем Светом, Создателем, а не Дива. 

5 Вот же закон Дива: помогать человеку двигаться из тьмы к свету, давать опеку 
беспомощным, возносить души людей к вечному свету, заботиться о нуждаю-
щихся, избавлять болящих, учить человека прекращать трудиться для себя, 
учить его трудиться для других. 

6 Но следующее — не закон Дива: рост семени, дерева, плетение паутины пау-
ком. Это делается Вечным Живым Присутствием, Всевластителем, Создателем! 

7 Вот закон Дива: управлять делами ангелов и смертных для их окончательного 
возрождения, закладывать основание для гармонии в сообществе, собирать 
дисгармоничных и приводить их к согласию. 

8 Следующее — не закон Дива: наполнять землю жизнью, располагать её там, 
где она находится, строить место для вышних или нижних небес, обеспечивать 
материй или эс. Это — от Вечного Личного Присутствия, Создателя, формирует-
ся и вылепляется Его руками через Его Шефов вышних небес. 
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9 Вот закон Дива: мудро сводить мужчину и женщину в браке ради (возможных) 
детей и на радость всем. 

10 Но вот не закон Дива: давать желание жениться или желание не жениться. Это 
— от Вселичности, Властвующего Света. 

11 Вот закон Дива: когда человек идёт, брать его за руку и уводить направо или 
налево. 

12 Не закон Дева: делать так, что человек идёт вперёд. Он делает это благодаря 
Вечному Присутствию, Ехови, Ормазду. 

13 Плотник строит дом, но не строит брёвна или камень. Дива строит царства в 
небесах и княжества на земле и придаёт им форму для пользы и красоты, а ко-
гда они становятся стары и недомогают, Дива покидает их, и они распадаются 
на части. Тем не менее, Ормазд обеспечивал и обеспечивает все необходимые 
средства для всего». 

14 Див постановил: «Это должны вы провозгласить в небесах и на земле, иначе 
ангелы и смертные будут поклоняться Диву и Дива. Ибо, хоть смертные князья 
назначаются Дива1, смертные не будут поклоняться Дива (Божественности)». 

 

Глава 7 
 

1 В шестом Дива Див постановил: «Закон Дива будет высшим законом, и вы да-
дите смертным закон, списанный с него, и смертный закон будет называться 
нижний закон». 

2 Один из членов Дива сказал: «Если смертный судья рассуживает людей, по ка-
кому закону ему судить?» По этому вопросу члены говорили очень долго. 

3 И Див постановил: «Он может видеть вышний закон лишь смутно, нижний за-
кон он может просто прочитать в книге. Пусть же судит нижним законом, но в 
высшем понимании». И после Див сказал от своего имени по этому поводу: 

4 «Поскольку жрецы Заратустрийцев, ходившие с чашей для подаяний и жившие 
в чистоте во всём, в воздержании, служа лишь Создателю, Ормазду, делая 
добро, обладают высшим законом в своих сердцах, то путь они судят им. Тем 
не менее, неприятности приходят в любой из миров не от тех, кто старается по-
ступать верно, но от тех, кто уклоняется. Придёт время, когда судья не будет 
судить в соответствии с высшим законом, он будет стараться спрятать правосу-
дие в углу, используя слова, чтобы скрыть собственную порочность. В грядущие 
времена такими людьми и ангелами небесам и земле будет принесён вред. 

5 Поскольку слова сами по себе исчезают и заменяются новыми словами, то, как 
было на земле установлено Божье Слово через Заратустру, придёт время, ко-
гда высший закон падёт, как замок из песка. Ибо нет вечных слов и слов, кото-
рые все понимают одинаково. Слова сами по себе — словно шелуха, окружа-
ющая семя. Люди во тьме препираются из-за шелухи и не видят плода внутри». 

6 Ехови говорил к Диву: «Человек строит дом, и он разрушается. Последующие 
поколения также должны строить, иначе искусство строительства исчезнет. 
Лучше исчезнуть зданию, чем искусству строительства. Я создал всех людей 

                                                                        
1
 Отсюда происходит ныне более не существующее представление о божественном праве князей. 
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для труда и обучения. Должны ли Мои Боги и ангелы требовать меньшего? По-
скольку язык растворяется, у создателей языков — Моих Владык и ашаров — 
всегда есть любимое дело». 

7 Див сказал: «Глупец гонится за мёртвым и разрушившимся языком, мудрец 
ищет язык для выражения духа вещей. Второй — под законом Дива, первый — 
привязан, как друк. Поэтому будьте осмотрительны относительно слов и языка, 
поскольку смертные судьи, судящие нижним законом, связаны словами». 

8 Копии закона Дева были даны смертным Владыками и ашарами посредством 
вдохновения или словами, сказанными в сар’гисса. И в Иаффет, Шем и Ара-
бин’е смертные князья установили смертные законы и откровения, основан-
ные на законах Дива и на законах Заратустры. 

9 Див вынес на обсуждение: «Мужчина и женщина в смертной жизни были по-
добны друкам, были похотливыми, праздными и попрошайничали изо дня в 
день, и всё же у них родилось много детей. А дети были, как родители: лени-
вые, бесполезные и также попрошайничали. И через некоторое время мужчи-
на и женщина умирают, а позже умирают и дети, и никто из них не входит в 
первое возрождение, всё ещё попрошайничая, обитая возле своих старых при-
бежищ. Что с ними?» 

10 Все Владыки высказались по вопросу, а после Див постановил: «О таких духах 
ашары будут сообщать Владыке, а Владыка отправит капитана с необходимой 
армией, чтобы арестовать их, увести от земли и расположить в колонию для 
таких духов». Это называлось постановлением Дива, первым. 

11 Постановление второе. Таких друджей оденут и будут кормить тридцать дней. 
Если к этому времени у них не проявится склонности к труду, но они всё ещё 
будут ленивы, то их отведут в иную область, где пищу можно будет получить, 
лишь приложив усилия. 

12 Постановление третье. Такой закон должен быть применим и к смертным. Че-
рез ашаров их необходимо побудить мигрировать в холодные и неплодород-
ные области. Див сказал: «Ты спланировал всё это мудро, о Ехови! Да будут 
покорены все места Твои в небесах и на земле, и да прославят Тебя!» 

 

Глава 8 
 

1 Дива собирались в Моуру три раза каждый год и приняли множество указов, 
подобных тем, что приведены ранее. И было их столь много, что все духи в не-
бесах и смертные на земле имели заготовленный план от времени рождения 
до того, как они становились Невестами и Женихами в небесах. 

2 И небеса с землёй стали подобны одной стране с одним князем, которым был 
Бог. Его слово правило всем. Царства Владык процветали, как и царства под-
Богов и под-Богинь. Никогда ранее на земле и в её небесах не проявлялось та-
кое величие. Были обряды и церемонии, развлечения, игры и пышные процес-
сии на земле и в небесах, столь величественные, что, описывая их, можно 
написать тысячи книг, но не передать и десятой части. 
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3 После того как Бог правил сто девяносто лет, он спустился из своего небесного 
места и прошёл по всем владениям Владык и под-Богов в нижних небесах, 
чтобы возрадоваться пред Ехови тому великому добру, что он сделал. 

4 И во всех небесных местах начиналось ликование, когда Бог приходил туда. 
Певцы создавали и пели гимны, трубачи и арфисты провозглашали славу При-
сутствия Ехови. 

5 И Бог посчитал людей для Богов эфирных миров, которые отправят принима-
ющих для великого возрождения во время дэна. И число Невест и Женихов 
Ехови составило шестнадцать миллиардов! 

6 После этого Бог направил свой огненный корабль близко к земле, дабы иссле-
довать смертных и их царства. И он посетил все великие народы земли на юге, 
севере, востоке и западе. И душа его возопила в великой печали! Великие 
народы земли обращались к воздержанию! 

7 И к нему явился глас Ехови, сказав: «Бог, Сын Мой, Хоаб, почему ты печалишь-
ся?» И Бог ответил: «Смотри же, земля не заселена повсеместно, равнины и 
горы не покорены, дикие места заполнены хищниками, Заратустрийцы идут по 
той же дороге, что и И’хины. Они не убивают, живут лишь для души. А посколь-
ку они знают о закрепощении нижних небес, то не женятся и не порождают по-
томков». 

8 Вновь Ехови говорил Богу: «Не призывай а’джи или джи’ай, Сын Мой! Не стра-
шись! Через десять лет, смотри же, Я приведу землю в дэн, а ты приведёшь 
свой урожай в Мои освобождённые миры». 

9 И Бог более не печалился, а по возвращении в Моуру, на следующей встрече 
Дива, он вынес на рассмотрение: «Если у мужа и жены родился ребёнок, и оба 
они являются Заратустрийцами, что тогда?» Когда все высказались, 

10 Див постановил: «У них будут обряды и церемонии, дабы дитя были назначе-
ны ашары устава Заратустры. То, что ашары будут делать в духе, материане бу-
дут делать в материе». Это был первый дополнительный закон Дива. 

11 По указанию правящего Владыки ашары собирались в доме Заратустрийца во 
время рождения Дитя, и эти духи посвящали дитя жезлом, брызгая воду на его 
голову точно так же, как при отборе жертв, избавленных из ада. И вдохновени-
ем ангелы заставляли смертных проводить те же церемонии, где жрец пово-
дил жезлом, смоченным водой. 

12 Див постановил: «По посвящению у дитя видно, что оно происходит от Зара-
тустрийцев и унаследовало большие возможности. Если такое дитя умирает во 
младенчестве, его будут помещать не с детьми друков, а в таком месте, кото-
рое родители будут с радостью посещать после смерти». Это был второй до-
полнительный закон Дива. 

13 И на земле у смертных стало обычным посвящать детей во младенчестве, дабы 
в случае смерти их взяли в место радости, и они не попадали под власть друд-
жей, злых духов. 

14 Див постановил: «Если молодой Заратустриец и молодая Заратустрийка, во 
всём следующие закону Ормазда и И’хуа’Мазды, желают пожениться, каковы-
ми будут обряды и церемонии для них?» Все члены высказались об этом, а по-
сле 
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15 Див постановил: «Их поженит раб’ба в присутствии родных и друзей. Раб’ба 
скажет: “Ормазд соединяет вас навеки. Живите в любви на земле — и будете 
жить в радости в небесах после смерти. Что было соединено Ормаздом, не 
разделить никому”. И во время проведения смертными церемонии ашары и 
близкие духи будут проводить обряды и церемонии в том же доме, и это будет 
называться началом нового небесного царства». Это был третий дополнитель-
ный закон Дива. 

16 Кроме этих, было ещё сто восемь дополнительных законов Дива. Они охваты-
вали всю жизнь и смерть смертных и всё относящееся к возрождению после 
смерти. И так сильна была религия Заратустры на земле, что война прекрати-
лась, племена и народы мирно жили вместе и прекратили стремиться к зем-
ному. 

17 Но они мало знали, кроме обрядов и церемоний, молитв, пения хвалебных 
гимнов Ормазду и Его Богам, Владыкам и Заратустре, Пречистому. Так завер-
шилось правление Хоаба в небесах и на земле, величие его непревзойдённо. 

18 И Ехови привёл области дэн и отправил семь кораблей, избавив Бога и его 
урожай шестнадцати миллиардов ангелов в места радости, Нирванианские по-
ля Нисросауаточа (Niscrossawotcha) в эфирии. 

 

Глава 9 
 

1 Тогда Бог оплакал состояние земли, поскольку человек перестал любить что-
либо на ней. Весь его разум и сердце были направлены на небесное, и земля 
становилась подобна забытой ферме, заросшей сорняками и колючими ку-
старниками. И Ехови ответил на мольбы Бога, сказав: «Смотри же, Я принесу 
тьму, чтобы укрыть землю со всех сторон. Будь готов к тому, Сын Мой, ибо не 
только человек возжелает земли, но и ангелы высоких небесных мест оставят 
их и спустятся к земле». 

2 И случилось, что Ехови привёл джи’я на землю, и она была во тьме четыреста 
лет, и солнце не светило, но было подобно красному огненному шару, и у всего 
смертного не было отсвета и теней. 

3 Разумы и сердца стали напоминать природу материального мира, потеряв ви-
дение Ормазда и Его небесные обещания, они сосредоточились на земных 
желаниях и удовольствиях жизни во плоти. Во время джи’ай на землю посто-
янно выпадало атмосферийное вещество. Оно было той же природы и того же 
рода, как то, из чего состоит земля, но атмосферийное, это то, что называется 
джи’я1. 

4 И плато Хараити и Зередхо были притянуты к земле, и метеорисный пояс2 при-
близился на тысячу миль, и во многих местах на земле метеоритные камни ли-
лись, словно дождь, но пылали огнём и источали удушающий запах. И занятия 
смертных изменились. Они строили новые города, становились великими 
охотниками, применяя мудрость предков к земному. 

                                                                        
1
 «Джи’ай» — это слово на языке Паник, «джи’я» — это то же самое в языке Гау. 

2
 Belt of meteoris. 
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5 И небесные места были разрушены и опустились к земле, а ангелы были бро-
шены на землю, отвернулись от веры в Ормазда, ища радости и земного. Бог и 
его Владыки были бессильны вдохновить на праведные дела смертных или ан-
гелов, но мужчина и женщина стали плодовитыми, большими и полными ре-
шимости и силы. 

6 Глас Ехови говорил к Богу: «Поддерживай своё царство. Пусть Боги твои и Вла-
дыки поддерживают также. И не дай моим людям разочароваться в Моих ра-
ботах. 

7 Поскольку Я послал на землю тьму, чтобы смертные получили пользу в смерт-
ном, в то же самое время Я дал моим небесным сонмам уроки в Моих мирах 
эс. И пусть они не называют это карой своей и не говорят, что Я делаю это в 
гневе, или в наказание, или в пользу одним, но в ущерб другим. 

8 Поскольку вы были ведомы Моим голосом и Моими заповедями, устанавли-
вая закон Дива, посмотрите же, сколь сильны и мудры ваши подопечные! Ибо 
так же, как научатся они управлять элементами, созданными Мной в атмосфе-
рии, восторжествуют они и в Моих эфирных мирах». 

9 Бог воспринял, и со своими Владыками и под-Богами они всячески укрепили 
свои царства и обеспечили помощью колледжи, фабрики, больницы и места 
обучения, с тем чтобы поддерживать ангелов ищущих возрождения. 

10 Тем не менее, случилось, что многие ангелы верили, что на земле грядёт но-
вый порядок, в котором земля станет всевышней обителью ангелов и Богов. 
Иные, прожив двести или триста лет в атмосферии, не бывав в эфирии, стали 
утрачивать веру в высшие небеса, а после и веру в Ехови. 

11 И через двести лет Бог и его Владыки потеряли влияние и силу среди ангелов и 
смертных. И вторые развязали войну, а ангелы, помогавшие им, стали стран-
никами и искателями приключений без организации и не заботились об истине 
или мудрости, но льстили смертным ради собственного величия. 

12 Князья и княгини земли строили храмы знакомым духам, бравшим древние 
имена Богов и Владык. Когда близилась следующая дуга дэн, Бог сосчитал свои 
возвышенные сонмы. Их было двенадцать миллиардов, подготовленных в ка-
честве Невест и Женихов для вышних небес Ехови. 

13 И поскольку это было меньше, чем у его предшественника, он возопил к Ехови, 
оплакивая свою слабость. И Ехови ответил ему: «Не горюй, Сын Мой! Ты сде-
лал великую работу. И не проси остаться ещё на один дэн, ибо следующий 
урожай будет не столь хорош». И Бог более не печалился, но вверил своё цар-
ство преемнику. Так же сделали и его Владыки, под-Боги и все, у кого были 
протеже. И Бог созвал вместе Невест и Женихов Ехови, а Ехови отправил из 
эфирии пять великих огненных кораблей и доставил Бога и его сонмы в осво-
бождённые миры. 
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Глава 10 
 

1 На тысяча двухсотом году после Фрагапатти в восточной части Хараити некто 
Ктуск (Ctusk), бывший Владыка сонмов Ехови, отверг Ехови, Создателя, ложно 
провозгласил себя Ахурой (Ahura), Всевласителем, и взял с собой трёх Владык 
уровня восемьдесят восемь вместе с двенадцатью под-Богами уровня шесть-
десят четыре и тысячью шестьюстами учениками, находящимися в восхожде-
нии восемьсот лет, каждый из которых был не менее шестидесятого уровня, 
чего было достаточно, чтобы пройти Невестами и Женихами. Эти ученики взя-
ли с собой тридцать шесть тысяч учителей, фабрикантов, врачей и сиделок, все 
они были выше уровня со рок. 

2 И Ахура присвоил себе колонию из ста десяти миллионов ангелов вместе с 
колледжами, школами, фабриками и всем, что к ним относилось. И трое Вла-
дык взяли свои царства и сделали их неотъемлемой частью царства Ахуры. Эти 
три царства Владык составляли наиболее обитаемое место смертных в Винд’ю 
и Иаффет и величайшее небесное место ангелов первого возрождения. 

3 И Ахура разделил обретённые области, сделав их союзными небесными цар-
ствами, достаточно большими, чтобы дать место для власти своим Владыкам и 
Богам и чтобы сделать под-Богами всех тысячу шестьсот учеников. А после это-
го Ахура пересчитал своих людей — в его небесах было более трёх миллиар-
дов душ! 

4 Бог отправил к Ктуску, взявшему имя Ахура’Мазда, посланников, увещевая и 
вопрошая: «Владыка, любимый мной, коронованный моею рукой во имя Ехо-
ви, почему ты оставил царства Отца? Как у тебя появилась причина жаловаться 
на Ехови? Или на меня, твоего Бога? О сын мой, Владыка, не говори, что ты за-
шёл столь далеко, что не можешь вернуться! Что можешь попросить такого, че-
го я не дам? Суди меня, и если желаешь всех небес и земли на моём месте, я 
отрекусь в твою пользу и стану нижайшим твоим слугой или тем, что возло-
жишь ты на меня». 

5 Ахура ответил так: «Поскольку я не имею ничего против тебя, я отделился и от-
делил своё царство от тебя. Я не желаю ни твоего царства, ни своего собствен-
ного. Вот я смотрел на тебя — ты чист и свят. Я смотрел на царства небес и 
княжества земли — они нечисты и не святы. Потом ко мне подошли Владыки и 
сказали: “Менее чистый, менее святой Бог будет более эффективен”. Меня 
убедили поступить так». 

6 Бог ответил на это: «Смотри же, у нас есть Дива! Почему ты не говорил с нами 
прежде, лицом к лицу? Трое твоих великих Владык также были Дивами. Они 
также молчали об этом. Див постановил бы самое мудрое. Поскольку я был во 
мраке, то не видел ни твоих мыслей, ни мыслей твоих Владык, и ты обрёк меня 
на стыд. Как отправлю я свои записи в эфирию? Мне сказать: “Смотрите же, 
некоторые Владыки тайно совещались и решили свергнуть Создателя, ушли и 
установили своё царство, назвав его Всевышним”? 

7 Услышь же меня, я буду стараться мудро говорить тебе. Несколько дней назад 
твои посланники уведомили меня, что ты отверг Ехови, сказав: “Нет Всевыш-
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ней Личности. Я сделаю себя высшим!” Затем твои посланники дали мне карту, 
сказав: “Вот границы царства Ахура’Мазды, Вседостаточно Высшего Бога!” 

8 Я посмотрел карту и увидел, что оно огромно. Тогда я сказал себе: “Велик тот 
Бог, что управится с этим!” Ибо я знаю тебя и твоё образование, что столь же 
велико, как и у любого Владыки в атмосферии. Но ты не управишься и с плато! 
Можешь ли ты поднять руку и остановить а’джи, джи’я или туманности? Ты ед-
ва можешь изменить поток ветра, не можешь ты и привести сушь на землю. И 
ты знаешь, что есть Боги, могущие сделать всё это, лишь пошевелив пальцем! 
Как же смеешь ты провозглашать себя Вседостаточно Высшим Богом? 

9 Но я не буду тебя упрекать, ибо желаю твоей любви и помощи. Я бы заслужил 
твоё расположение любой возможной жертвой. Смотри же, на земле и в небе-
сах великая тьма. За то, в чём бы ни был я слаб, буду упрекать я себя в гряду-
щие века. И я молюсь, вернись ко мне и взыщи с меня и моих царств. Смотри 
же, потеряв тебя, Дива разрушится. За твоим разделением небес последуют 
иные. Увы, я не стану смотреть даже на то, что видит моя душа. Я молю тебя о 
любви и помощи. Тем не менее, если Всевышний Свет ради Всеобщего Добра 
говорит тебе, что ты прав, не приходи ко мне! Я знаю, Великий Дух поддержит 
меня, хотя моя душа почти разбита на части от потери столь чистой любви». 

10 На это Ахура ответил: «Если поступить, как я поступил — не мудрейшее, луч-
шее решение, как тогда такая мысль пришла мне в голову?» 

11 Бог ответил: «Из-за долгой власти джи’я ты был заражён тьмой, как смертный, 
что в дождливый день теряет всякое терпение и мудрость». 

12 Тогда Ахура отправил следующее: «В своих ответах я был терпелив, но сейчас я 
буду говорить прямо. Прежде всего, ты Пречистый и Мудрейший из всех Богов. 
Более двухсот лет я был верным Владыкой для тебя и твоих царств. Изначаль-
но Великий Свет пришёл к тебе, и из света явился глас! Я испугался и поражён 
до глубины души. Поскольку я верил, что ты так близко к Создателю, я почитал 
каждое твоё слово и действие. 

13 Но, наконец, я упрекнул себя, сказав себе: “Дурак! Ты почитаешь человека, 
рождённого женщиной! Помни лишь о Создателе!” 

14 Но времена изменились, джи’я выпало на небеса и землю. Наши величествен-
ные царства были низвергнуты великой тьмой. Тогда я рассуждал сам с собой 
так: “Смотри, когда мы были в свету, Глас Ехови говорил к нам. Когда пришла 
тьма, Гласа не стало”. Мы заседали в Дива, в алтарном круге, молясь о свете 
Отца, но его не было. И я сказал: “Во тьме Глас нужен нам даже больше, чем на 
свету”. Сто лет мы не видели света Гласа и не слышали Его. Ты говоришь, что 
слышал в своей душе! Кто в небесах и на земле не может сказать то же? 

15 В душе я более не верю, что есть Вселичность. Есть великие Боги, в тысячу раз 
более великие, чем я, и на том всё! Да, возможно, некоторые из тех великих 
Богов послали на нас джи’я. Но это не моя забота. Для тебя и твоих людей 
здесь хватит места». 

16 Ехови сказал Богу: «Не отвечай больше Ахуре. Смотри же, Я истолкую его тебе. 
В конце концов он убедит ангелов и смертных, что это он вдохновил Заратуст-
ру. Но сам он не предвидит этого. Позволь же ему делать по-своему. Не дал ли 
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Я всем людям от низших до высших того, что желают они? Смотри же, в далё-
ком будущем я использую даже плохих людей!» 

17 Ехови сказал: «Ахура будет долго стараться идти прямо, но из-за того, что он 
отсёк Меня, он со временем отсечёт и себя. Смотри же, человек благородно 
стремится к богатству, но когда становится богатым, его богатства отсекают его 
от Меня тем разорением, в которое он ввергает тех, с кем состязается. И он не 
сможет найти выход самостоятельно. Так будет и с Ахурой: его царства и под-
царства, множество его служащих заставят его поработить сотни миллионов 
друджей, и те затянут его в воронку, из которой ему не выбраться». 

18 И Бог более не отвечал Ахуре, но сердце его, тем не менее, было полно скор-
би. И когда пришло время встречи Дива, Бог предвидел, что будет присутство-
вать не более половины, и боялся вопросов, которые возникнут. 

19 Но Ехови сказал ему: «Не страшись, Сын Мой. И хоть многие покинут тебя, со-
храни Дива до конца этого цикла». И случилось, что Ехови успокоил языки всех 
Богов и Владык Дива в отношении Ахуры, будто те никогда не знали его. После 
этого Ахура отправил своих служителей с расспросами к разным Богам и Вла-
дыкам, чтобы узнать, какие действия предприняли Дива по его делу. Но когда 
ему сказали, что о нём не упоминалось, он разозлился и поклялся, что постро-
ит наибольшее из всех небесных царств. 

20 Из-за великой тьмы в небесах и на земле Бог отправлял во все царства надеж-
ду и обещания, убеждая своих Владык сохранять веру не только в себе самих, 
но и в сердцах населяющих царства. От времени воцарения Ахуры до следую-
щего дэна было ещё триста лет, и Бог знал это, хоть множество и не знало. И 
Бог приказывал организовывать великие развлечения и совершать великий 
труд, дабы предотвратить дальнейшее разделение. Но по прошествии ста лет 
многих увлекли приукрашенные истории о том, что царства Ахуры — места ве-
ликой радости, лёгкости и праздности. 

21 Владыки Ахуры сказали ему: «Укрась своё царство, престол и столицу. Ктуск 
будет величайшим царством с красивейшим убранством во вселенной. Наши 
под-царства станут местами великого наслаждения». Ахуру убедили, и он 
начал возвеличивать себя, а с ним и его Владыки. 

22 В следующие сто лет Ахура вывел и присоединил к себе следующие регионы в 
небесах вместе с их под-Богами: Етийсив (Etyisiv), с семьюдесятью миллионами 
душ; Хоууак (Howwak), со ста миллионами душ; Хюн (Hyn), с двадцатью милли-
онами; Д’найотто (D’nayotto), с восьмьюдесятью миллионами; Ерефровиш 
(Erefrovish), со ста девяносто миллионами; всё царство Гир-ак-ши (Gir-ak-shi), 
шестьсот миллионов душ; всё царство Су’фуа (Soo’fwa), с восьмьюстами мил-
лионами душ. Все они объединились в нижних небесах, сделав Ктуск цен-
тральным царством, Ахура стал МАЗДОЙ ВО ГЛАВЕ. 

23 Это сократило Дива до семи членов, но они остались верны. И Бог поддержи-
вал стандарт возрождений ещё сто лет. Затем Ехови послал небесам и земле 
область дэн, и в огненных кораблях спустились Наивысшие небесные сонмы и 
забрали Бога и его урожай к Ехови. И со всеми неудачами, что произошли с Бо-
гом и его Владыками, в вышние небеса поднялись шесть миллиардов Невест и 
Женихов Ехови. 
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24 И когда для возрождения пришли эфирийный сонмы, они, зная, что на земле 
тьма, отправили вокруг земли отеваны с глашатаями и трубачами, провозгла-
шая, что близится восхождение, и приглашая всех, кто выберет то, прийти в 
Моуру в Хараити. И по царству Ахуры пробежал шёпоток: «Что! Значит, правда 
существуют небеса выше этого! Ах, если бы мы сохранили веру, то были бы 
Невестами и Женихами!» Так сильно было недовольство Ахурой, что пять его 
Владык вышли из союза и воссоединились с Богом и его царствами. 

25 Таково было положение вещей, когда преемник Бога взошёл на престол. 
 

Глава 11 
 

1 Следующий дэн был пятьсот лет, Бог и его небесное царство процветали под 
сенью Ехови. Что же до царств Владык на земле, княжеств и империй смерт-
ных, в них проявлялось не много света. 

2 Поскольку Ахура, известный под ложно принятым именем Ахура’Мазда, 
назначил Владык управлять смертными. Эти Владыки были прямо противопо-
ложны Владыкам Бога, поскольку вторые учили о вышних небесах и Вселично-
сти, Ехови, или Ормазде, в соответствии с языками смертных. Владыки Ахуры 
же учили лишь об одном небесном царстве, царстве Ахуры, называемом Ктуск, 
Всесвятых Высших Небесах. 

3 Владыки Бога вдохновляли смертных к вечному восхождению. Владыки Ахуры 
вдохновляли смертных к царству Ахуры, и на том всё. И поскольку смертные 
построили храмы для жрецов (раб’ба), одарённых су’ис, духи собирались в 
этих храмах, часто появляясь в сар’гис, и открыто давали различающиеся уче-
ния. Ашары, трудящиеся для Ахуры, превозносили величие и очарование Ктус-
ка, чудесное величество и силу Ахуры. Но ашары сонмов Бога вдохновляли и 
учили о Великом Духе, Недостижимом. 

4 Пятьсот лет сонмы Бога встречали такое сопротивление. И случилось так, что 
смертные, особенно в Винд’ю, были разделены на два великих типа почитате-
лей. И перед самым вступлением на трон преемника Бог вынес на обсуждение 
Дива вопрос, по которому все говорили очень много. После Див постановил: 

5 «То, что обладает понятной формой или образом, и чему поклоняются, — это 
идол. Тот, кто поклоняется идолу из камня или дерева, человеку или ангелу, — 
грешит против Создателя». Это было дано всем Владыкам Бога, а через них — 
ашарам, с приказом научить этому смертных посредством вдохновения и 
иным образом. 

6 Когда пришло время дэн, в освобождённые небеса Ехови поднялись семь 
миллиардов Невест и Женихов. Бог и Владыки-преемники вступили во власть в 
более благоприятных условиях, но они не должны были продлиться долго. 

7 Дива увеличилось до четырнадцати членов, и Владыки Бога успешно сохраня-
ли царства в главных частях Иаффет, Винд’ю и Арабин’е. С другой стороны, 
агенты Ахуры, ложного, активно расширяли царство своего идола. Ахура очень 
хитро поступил с последним указом Дива. Вместо того чтобы идти ему напере-
кор, он изменил его так: «То, что обладает понятной формой или образом, и 
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чему поклоняются, — это идол. Тот, кто поклоняется идолу из камня или дере-
ва, человеку или ангелу, — грешит против Всевышнего, воплощённого в 
Ахура’Мазде, Святом Родном сыне всех созданных творений!» 

8 Затем Ахура решил основать второе царство, указав своим служителям так: 
«Узрите Гир-ак-ши, небесную область над землями Хелесте! Здесь я построю 
новые небеса, величественнее всех остальных, кроме Ктуска. И когда Гир-ак-
ши будет прочно заложено, я населю его многими миллионами могучих анге-
лов, Богами и Владыками. И мои сонмы спустятся к материальной земле, к 
землям Пар’си’э и Арабин’и, и смертные там будут день и ночь одержимы ими, 
их вдохновят идти в Хелесте1, где они построят великие города и царства, вер-
ные мне и моим сонмам. 

9 И когда это будет исполнено, я отправлю свои сонмы в Уропу и там также по-
строю небесные царства и княжества смертных, а когда и это будет совершено, 
отправлю сонмы в другие страны, а затем в иные, пока вся земля не станет мо-
ею. 

10 Ибо я буду Богом надо всеми, а вы, трудящиеся со мной, будете моими Влады-
ками и под-Богами вечно. Мои и ваши царства обретут славу и будут украше-
ны, как никогда прежде. Богам иных миров не будет позволено приходить и 
уводить моих людей. Они более не польстят им, называя их Невестами и Же-
нихами Ехови, того, что никто не может ни увидеть, ни понять». 

11 И Ахура со своими агентами приступили к работе по исполнению этих приказов 
и через двести лет побудили жителей Пар’си’э и Арабин’и десятками тысяч пе-
реселяться в земли Хелесте2, которая была заселена друками и безнравствен-
ными скитальцами. Ахура побудил переселенцев нападать на коренных друков 
и уничтожать их. Таким образом, случилось то, о чём Ехови говорил в Моуру: 
«Тех, кого нельзя поднять убеждением, смогут пробудить менее порядочные 
хозяева». 

12 И пока сонмы Ахуры убивали друков Хелесте десятками тысяч, небесные сон-
мы Бога принимали их духи и уносили в иные атмосферные области. 

13 Вот каковым было разделение смертных на земле в это время. Прежде всего, 
И’хины, бывшие исконными Веристами. Они были способны пророчествовать и 
творить чудеса так, что все остальные люди называли их священным народом. 
И великие воины других наций и народов не досаждали им. И’хины жили изо-
лировано и отдельно от других народов. Тем не менее, они были зерном веч-
ной жизни на земле и основанием для взращивания пророков и видящих для 
других народов. Как была мать Заратустры И’хинкой, так и все мужчины и 
женщины, рождённые с су’ис и сар’гис. Ибо, пребывая рядом с Ехови, они 
имели веру в Него и только в Него. Второй расой, настолько же древней, были 
друки, орды варваров, не способные ко вдохновению, кроме как ради живота. 
И хоть им и говорили тысячи раз: «Смотрите же, у вас есть духовное тело!» — 
они не понимали, их это не заботило, и они забывали об этом в следующую се-

                                                                        
1
 Пар’си’е расположена в южной части Хелесте, т.е. «Хелесте» здесь, вероятно, относится к остальной 
части Хелесте. [См. Карту Мира После Потопа, Книга Фрагапатти, Рисунок 3.] 
2
 В другом месте показано, что языками Хелесте были фарси, индийский, китайский и арабский. — Прим. 

ред. 1882 г. 
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кунду. И хоть говорили им: «Смотрите же, есть Великий Дух!» — они не слы-
шали, не понимали и не внимали словам. Третьей расой были И’хуаны1, рож-
дённые от И’хинов и друков. В ранние дни этой расы им было сказано не схо-
диться с друками, и они придерживались этого закона благодаря знаку обре-
зания. Вот же каким было начало преследования Веристов в Ехови. 

14 Когда Ахура захватил своё небесное царство и назначил ангелов-хранителей 
над смертными, он был решительно настроен сделать всё, чтобы свергнуть 
учение о Ехови, Вселичности. И он постановил так: 

15 «Поскольку из-за отметки обрезания они гордятся тем, что являются Вериста-
ми, у меня не будет обрезания. После третьего поколения (сто лет) тот, у кого 
будет метка обрезания, станет моим врагом. Его будут преследовать и никако-
го достатка не выпадет ему. Не позволяйте, чтобы маленьких детей калечили 
ради меня. Пусть лучше будут обрезаны в сердце»2. 

16 И Ахура не накладывал на своих смертных запретов, касающихся браков, и 
случилось так, что те друки, что не были убиты в Хелесте, жили с почитателями 
Ахуры. 

17 И примерно в это же самое время Ехови привёл землю в область света на две-
сти лет. И во время заседания Дива Глас Ехови говорил к Диву: «Не допускай 
низвержения Моих Сыновей из-за грехов Ахуры, но будь мудр и устрой так, что 
из его порочности в конце концов выйдет добро. Ибо, поскольку для Моих лю-
дей было неправедным сходиться с друками, Ахура издал собственный закон, 
простив обрезания, и случится так, что из-за их (Ахуры и его товарищей) грехов 
даже друки будут возведены к тому, чтобы узнать Меня и Мои царства». 

18 И случилось так, что в мире возникла четвёртая раса. Это были полукровки, 
тёмные, низкие и менее благородные. И’хуаны были красными и коричневы-
ми, высокими и величественными. И’хины — маленькими, белыми и жёлтыми. 
И Ехови поставил эти отметки на Своих людей, дабы расы можно было про-
честь и через тысячу лет3. 

                                                                        
1
 Здесь мы можем понять, что Ганы рассматривались как подразделение И’хуанов, то есть Ганы были 
продвинутой частью И’хуанов, передним краем в движении к идеальному человеку. Сейчас, в космон, 
Ганы более не остриё, поскольку человек всё ещё движется, приближается к тому, чтобы стать совер-
шенным в своём устройстве. Больше об этом далее в Оаспе. 
2
 Это ведийское выражение, как мне кажется, означает: «Лучше [будут готовы] вырезать сердца, чем [по-
клоняться ложному (подразумевая Создателя)]», и т.д. — Прим. ред. 1882 г. 
[Или: «Вместо того чтобы отрезать часть их тела, пусть вырежут ложь из своего сердца (перестанут по-
клоняться Ехови)». 
Кажется также, что Ахура говорит: «Пусть моих избранных знают по добросердечности (внутренней от-
метке), а не по внешней отметке (обрезанию)». Здесь мы можем видеть мастерство Ахуры в использова-
нии этого указа, чтобы показаться сострадательным, втереться в доверие к смертным, ибо его реальны-
ми побуждениями была не защита детей, а издание указа против Веристов и доказательство того, что 
его мудрость больше мудрости Ехови. — Прим. ред. 2007 г.] 
3
 Вновь читателю следует иметь в виду, что эти характерные черты указывают на общий случай, являясь 
для каждого случая статистической оценкой или, иначе, общим впечатлением, от семи до восьми тысяч 
лет назад. Соответственно, хоть широкие штрихи обобщений, несомненно, полезны и обладают точно-
стью, следует избегать чрезмерного упрощения, иначе возможно упустить из виду не входящие в сред-
нее значение случаи или с неоправданной непогрешимостью применять шаблон к частному случаю. 
Смотри в иных местах Оаспе касательно человеческих рас, включая цвет. 
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19 Ахура увидел это. Один из его Владык сказал ему: «Смотри же, запечатлены 
отметки су’ис!» И Ахура пожелал доказать ошибку Ехови в этом. Он сказал: 

20 «Смотрите же, у всех людей есть два чувства: эс и материй. Когда одно ожида-
ет, второе действует. Это су’ис. Созовите своих товарищей и найдите решение, 
ибо я докажу всё в небесах и на земле». 

21 Пятьдесят лет Ахура и его сонмы пытались иными способами1 взрастить вели-
кого пророка и видящего, но потерпели крах. Ахура сказал: «Я знаю, как дела-
ют лу’ис. Они заманивают мужчин И’хинов к девицам И’хуанов. Но я поклялся, 
что нет Ехови, как же мне пойти к священным людям? Да и такой пророк будет 
доказывать ненадёжно для моего царства». И Ахура повелел своим агентам 
оценивать вопрос в течение пятидесяти лет, а потом решить проблему. 

22 И агенты Ахуры вдохновили проведение тысяч экспериментов для создания 
пророка или видящего среди полукровок. И Ехови позволил им обнаружить, 
что, если сдавливать переднюю часть мозга младенцев, можно сделать их спо-
собными к су’ис. И младенцев привязывали к доске, другую же доску привязы-
вали ко лбу, чтобы сдавливать голову. Каждый день доска на голове привязы-
валась туже, чем на предыдущий день, пока лоб, отвечающий за материальное 
рассуждение, не уплощался, и суждение мозга не уходило в области на макуш-
ке головы, воспринимающие свет. 

 

  
 

23 Ахура взрастил пророков и видящих, которые стали добровольными орудиями 
в его руках. И он отправил десятки тысяч ангелов во все области земли, уча 
этому смертных, закладывая основание для своего великого плана по превра-
щению небес и земли в собственные царства. 

24 Ехови говорил в Дива: «Позвольте даже это. Друки будут внимать сказанному 
их видящим больше, чем если то же самое сотню раз скажет И’хин». 

                                                                        
1
 Т.е. не прибегая к И’хинам. 
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Глава 12 
 

1 Следующее восхождение было шесть миллиардов душ, Бог и его Владыки 
поддерживали Дива и все порядки небес, подразделения и царства, кроме тех, 
что объединились с Ахурой и его царствами. Бог и его Владыки сохранили соб-
ственные колледжи, школы, фабрики, больницы и ясли, равно как и свой уро-
вень в храмах со смертными. Что до смертных, оставшихся Веристами, то есть, 
И’хуанов, сохранивших чистоту, — Бог, его Владыки и ашары правили ими во 
славу Ехови. 

2 Но полукровками, быстро распространявшимися по земле, управляли Ахура, 
его Владыки и ашары. Но прискорбным был уровень сонмов Ахуры в небесах! 
Менее чем через тысячу лет он уничтожил все колледжи и школы, кроме да-
вавших знание о земле и атмосферии. Он не учил своих людей смотреть ввысь 
к другим мирам, и этим он начал работу, которая позже стала его крахом. 

3 Ехови сказал: «Создающий философию бесконечного получения знаний делает 
запруду в потоке, созданном Мною. Пусть же Ахура учит, чему хочет. Придёт 
время — и ему придётся найти выход для Моих созданий. И вместо того, чтобы 
признать Меня и Мою Личность, он будет утверждать, что отправляет души 
назад к земле для реинкарнации». 

4 Небесные царства Ахуры насчитывали более шести миллиардов душ, половина 
из них немногим лучше друджей — рабы своих властителей: они делают то, 
что им прикажут, не зная и не желая знать на то причину. 

5 До новой зари дэн1 оставалось ещё шестьсот лет. Бог и его Владыки верили, 
что тогда сонмы Ехови придут из высей, чтобы помочь вызволить небеса и 
землю из тьмы. 

6 С другой стороны, Ахура, хотя и обученный циклам во время своего раннего 
обучения, распространял по всем небесам и земле, что не существует циклов, 
что всё так, как было всегда и всегда будет. 

7 И в той же мере, как сонмы Бога пророчили грядущий свет, Ахура и его сонмы 
пророчили, что ничего подобного не случится. Более того, Ахура отправил сле-
дующий приказ своим Владыкам. В небесах и на земле должны были говорить: 
«Не Я ли — Ахура, Вдохновитель Заратустры, Пречистого? Не говорил ли Я с 
ним лицом к лицу? Не принадлежит ли Мне всё сотворённое? Кто же, кроме 
меня, знает, озарю ли Я вновь мир светом? Смотрите же, Я — Олицетворение 
Ормазда, Бывшего Пустотностью, ныне являющего Мной, Ахура’Маздой. Лишь 
во мне жизнь, смерть и возрождение. Взывающий “Ахура’Мазда, 
Ахура’Мазда!” — Мой и под Моею опекой. Не позволяй пророкам, надеющим-
ся на невозможное, исказить свой разум». 

8 На восемнадцатый год завершающего дэна многие царства Ахуры были взвол-
нованы отсутствием продвижения его под-Богов, и шестьдесят из них собра-
лись вместе и через посланника обратились к Ахуре, сказав: 

                                                                        
1
 Т.е. нового цикла дэн’ха (≈3000 лет). 
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9 «С почтением к тебе, о Всевышний Бог! Многие годы мы служили тебе. И пла-
тили дань тем, чего ты потребуешь от нас. Мы помогли украсить твою столицу, 
Ктуск. Мы выложили улицы бриллиантами и жемчугом, мы построили тебе 
дворцы из драгоценных камней. Что до твоего трона, кто из нас не поспособ-
ствовал его возвеличиванию? Да, во всём мы были самыми преданными тво-
ими данниками. 

10 И мы внимательны к собственной мудрости. Мы помним твои прежние аргу-
менты. Перед тем, как отделиться от твоего Бога, ты сказал ему: “Смотри же, 
ты давно обещаешь, что нас поднимут в более возвышенные царства, но по-
смотри, прошло двести лет, а продвижения нет”. Это доводы, которые ты при-
водил при отделении от царства твоего Бога. Смотри же, мы служим тебе и 
твоим царствам уже более тысячи лет. Мы пришли, чтобы узнать: как можем 
мы служить тебе, чтобы ты возвёл нас в царства, соответствующие нашим муд-
рости и силе?» 

11 На это Ахура ответил: «О скромнейшие и благонамеренные Владыки и под-
Боги, почему вы не придёте ко мне лично? Почему общались тайно? Не была 
ли моя столица, а прежде — мой престол, местом, подходящим для ваших до-
водов? Если бы вы предложили путь, на котором для вас было бы возможно 
продвижение, я бы ответил на ваши требования». 

12 Но его Владыки и под-Боги не предстали перед ним, а отправили такой ответ: 
«Поскольку ты обещал нам продвижение, мы обещали то же нашим ашарам, 
нашим маршалам и капитанам. Теперь они пришли к нам, говоря: “Мы служи-
ли сотни лет, дай же нам продвижение”. Но нам нечего дать. Не думай, о Бог, 
что мы немудры, или что голодны и пришли попрошайничать, или что диаде-
мы, драгоценные камни и роскошные престолы удовлетворят нас. Мы знаем, 
что можешь ты дать, — обещания! Мы знаем каждый уголок твоего обширного 
царства, и то, что все места полны, и ты не можешь нас возвысить. Почему же 
должны мы говорить пред престолом в Ктуске? Не породят ли наши слова 
лишь беды среди других твоих Богов и Владык? Пусть лучше мы ошибёмся в 
своих поступках, навлекая на себя справедливое наказание, чем повредим те-
бе и твоим царствам. Услышь же нас, о Ахура’Мазда: 

13 Откуда берётся желание бесконечного продвижения, если эти небеса — всё? 
Если малое знание даёт силу, почему не желать великого знания? Мы разру-
шили наши великие колледжи, сказав: “Вы не должны становиться выше нас”. 
Помнишь, Ахура, мы были студентами под началом Богов и Владык Веристов, 
когда ты отделился, ты сказал нам: “Пойдём со мной, я сразу дам вам цар-
ства!” 

14 И мы пришли к тебе и неожиданно преисполнились гордости. Смотри же, мы 
смотрим за пределы и видим, что сияют всё те же звёзды. Мы не побывали на 
них. Мы не знаем, как идти так далеко. Пред нами лежат бесчисленные эфир-
ные миры. Нам говорят, что они обитаемы. Мы не знаем. У нас нет знаний, 
позволяющих уйти из этих небес, кроме как, действительно, к нечистой зем-
ле». 
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15 На это Ахура ответил: «Мне очевидно, что вы не в себе. Эти небеса достаточно 
хороши. Если есть высшие небеса, пусть придут или останутся. Я не пойду к 
ним. Но, воистину, с вашими нынешними воззрениями, я буду немудрым Бо-
гом, если не дарую вам увольнение из своих царств». 

16 На этом всё закончилось, шестьдесят под-Богов размышляли и, наконец, от-
правили следующее обращение Богу в Моуру: 

17 «С почтением к тебе, Бог Веристов в Ехови. У нас были под-царства, и мы зна-
ем, что наше звание ниже твоего. Но мы движемся и разрастаемся. Мы выно-
сим на твоё рассмотрение наше дело. Во-первых, нас здесь шестьдесят в ранге 
под-Богов, мы правим семьюстами миллионами подданных. Меж нами и 
Ахура’Маздой возникла неприязнь, мы отделились от него. Но вопрос наш в 
том, объединить ли наши сонмы в новое собственное царство или объеди-
ниться с каким-либо могучим Богом. 

18 Какое повышение сможешь ты дать нам, если мы обратим своих подданных к 
тебе?» 

19 Бог ответил так: «Братья, выслушайте терпеливо и взвесьте мои слова. Во-
первых, я не Бог Веристов или какого-либо иного народа, но Бог местности, ко-
торая была назначена мне Отцом через Его Сына. Не можете вы передать мне 
ваших подданных, ибо по своей службе Ехови я не могу ничем обладать, тем 
более своими братьями и сёстрами. 

20 Более того, я не могу дать вам никакого повышения, у меня нет ничего: ни 
продать, ни купить. Когда Отец даёт мне мудрость и силу, я передаю их дру-
гим. Кроме того, пока вы также не поймёте, что у вас нет ничего, ни поддан-
ных, ни драгоценностей, и не перестанете желать чего-либо, кроме мудрости и 
силы, чтобы передать их другим, как можете вы надеяться получить продви-
жение в моих местах обучения? 

21 И, наконец, поскольку у вас уже есть собственные царства, поднимите их, до-
казав мне свою истинную добродетель». 

22 На что объединившиеся Боги ответили: «Что ты имеешь в виду? Что Боги и ан-
гелы должны вечно трудиться для других, не для себя, ничего не получая за 
это?» 

23 Бог ответил: «Именно так. Кроме того, что вы обретёте полноту счастья, и оно 
продлится вечно!» Так это остановилось на два года, под-Боги не поняли 
устройства царств Ехови. Но их царства были в разладе, в них не было главы, 
сотни тысяч их подданных оставляли их и возвращались к материальной зем-
ле, становясь скитальцами и друджами. 

24 Наконец, под-Боги вновь обратились к Богу в Моуру, вопрошая так: «Не явля-
ется ли Бог Богом, независимо от того, для других он или для себя самого? 
Смотри же, мы помогли Ахуре сделать имя, он могучий Бог! Если мы объеди-
нимся с тобой, мы поможем сделать имя и тебе. Да, мы украсим твой престол 
и твой великий небесный город. Но поскольку мы были под-Богами, мы не хо-
тим вступать на твою службу лакеями и слугами. Что же нам сделать, дабы и 
ты, и мы обрели бы честь и славу?» 
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25 Бог ответил им так: «Вы не можете служить мне: у меня нет слуг. Служите лишь 
Ехови. Смотрите же, все мы братья, сыновья одного Великого Духа. Что до мое-
го возвеличивания, мне достаточно того, что Тот, Кто создал меня, возведёт 
меня в соответствии с моими истинными достоинствами. Что до украшения 
моего престола, то вы можете добавить к нему лишь вещество из нижних 
царств, чего я не желаю. Зачем вам украшать небесный город Моуру? Смотри-
те же, это всего лишь место отдыха в великом пути к царствам вечного света. 
Самое большее через несколько сотен лет не только я, но и сонмы мои подни-
мутся из этого места и более не вернутся. 

26 И последнее. Быть само-Богом1, как Ахура, значит владеть всем, чем можно, и 
держаться за это. Быть таким Богом, каким являюсь я, значит не владеть ничем 
и не удерживать ничего, но вечно отдавать то, что получаешь. Не говорил ли я 
вам ранее: “Начните с собственных сонмов и поднимите их”? Поскольку вы 
просили подданных, смотрите же, Отец дал вам их. Не думайте, что теперь Он 
позволит вам убрать их или выторговать за них что-то. А вы не позвольте им 
стать скитальцами и вернуться на землю друджами. В той же самой степени, 
как вы поднимаете царства, доверенные вам, так будут поднимать и вас. 

27 Тем не менее, если вы желаете присоединиться к царствам Ехови, дорога от-
крыта. Первым вашим трудом будет собрать вместе все свои сонмы и трудить-
ся среди них, уча их мудрости, силе и индивидуальности, равной своим соб-
ственным. Когда низший из них поднимется, вы также сможете войти в царство 
Отца. Поскольку сотни лет вы получали прибыль за счёт своих подданных, вер-
ните им теперь службу за службу. Ехови есть Справедливость!» 

28 Под-Боги некоторое время не отвечали, но Ехови тронул их сердца, они увиде-
ли мудрость и справедливость и раскаялись, горько оплакивая потерю тысячи 
лет, в которые они отдались царствам. Но у них не было достаточных силы или 
знаний, чтобы найти решение самостоятельно, и они умоляли Бога о большем 
свете. И Бог принял их и назначил Вишну (Vishnu) Владыкой для них и их сон-
мов. 

29 Вишну взял триста тысяч учителей, капитанов, врачей, сиделок и тружеников и 
отправился с ними в Майтрайас (Maitraias), небесное место к западу от 
Винд’ю, и основал там Владыческую область с посланниками, соединяющими 
её с Моуру в Хараити. И Вишну отправил капитанов с достаточными силами 
под командованием под-Богов, чтобы задержать тех, кто стал скитающимся 
духом или вернулся на землю друджем. А пока они были на этом задании, 
Вишну организовал Владычество (Lord-dom), и это было первым Владыче-
ством, установленным в небесах, и это было подобно тому, как смертные на 
земле устанавливают военные гарнизоны, таким было Владычество Вишну. 

30 Глас Ехови молвил Богу в Дива: «Смотри же, близится время, когда восстанут 
под-царства Ахуры, ложного. Там миллиарды рабов, которые попытаются вер-
нуться к земле, чтобы жить со смертными. Они живут во тьме, не позволь им 
вернуться на землю, иначе расы людей сойдут во тьму, как до погружения Па-

                                                                        
1
 Self-God. 
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на. Для этого установи Владычество и взрасти достаточную армию, чтобы за-
щитить жителей земли. Сделай Вишну своим Владыкой от Моего имени». 

31 Когда в Ктуске, небесном месте Ахуры, стало известно, что шестьдесят под-
Богов со своими сонмами объединились с царствами Ехови, среди оставшихся 
под-Богов, которых было более восьмисот, проявилось общее неповиновение. 
В их власти было более двух миллиардов ангелов, которые все были рабами, у 
них не было света, кроме как из окрестностей мест, где их сотни лет держали 
для тяжёлой работы. 

32 Глас Ехови явился Богу, сказав: «Сын Мой, используй преимущество зерна 
недовольства в царстве Ахуры. Отправь через все небесные царства могучий 
отеван. Посади в отеван трубачей, пусть они пророчат зарю дэна через двести 
лет». 

33 Бог воспринял, и его работники построили отеван великой мощи, он предоста-
вил трубачей и отправил их, сказав им: «Путешествуйте по небесным местам 
десять лет, пророча: “Менее чем через двести лет придут эфирные сонмы Ехо-
ви. Готовьтесь к восхождению. Его царства открыты для утомлённых. Его Вла-
дыки и Боги дадут вам отдых!”». 

34 Ахура призвал свой Совет ложных Богов, надеясь, что те изобретут решение 
для противодействия столь великому пророчеству. Он и его совет заседали со-
рок дней и сорок ночей в небесной столице, но среди них не было высшего 
света, каждый лишь высказывал собственное мнение. По прошествии сорока 
дней Ахура решился прибегнуть к следующему: отправить собственное проро-
чество. 

35 Построили отеван, и Ахура отправил трубачей с таким посланием: «Я, 
Ахура’Мазда, Единственный Сын Присутствия Всего Ничего, воплощённый в 
Себе Самом, провозглашаю из своего Всевышнего Небесного Суда! Услышьте 
Мои слова, о Боги, и трепещите! Услышьте меня, о ангелы, и падите вниз! 
Услышьте меня, о смертные, и склонитесь пред моими указами. Смотрите же, 
Я отправил Свой огненный корабль с пророчеством о том, что менее чем через 
двести лет Я приду в заре дэн! Но вы не повиновались, вы не покорились Мне! 
И Я дал клятву против всего мира! Вы познаете Мою силу! И Я сошёл из Своих 
священных высших небес и пришёл! Заря дэн наступила! Прежде Я отправил 
трубачей, за ними придут бить вас плетьми и заковывать в кандалы, капитан их 
— Дэвас (Daevas), Бог их — Анра’майнюс (Anra’mainyus). Я получу Своё и брошу 
в вечные пытки друков и друджей тысячами и десятками тысяч». 

36 Боги Ахуры знали его сотни и сотни лет и более не трепетали пред его завета-
ми. В своих сердцах они знали, что он не сможет сделать то, что заявляет, зна-
ли, что его пророчества — пустое бахвальство. Даже его трубачи не верили в 
то, о чём объявляли. 
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Глава 13 
 

Ехови готовит путь для рождения Авраама, По, Брамы и Эа-уа-ты1 
 

1 За сто восемьдесят лет до зари дэна, то есть через две тысячи девятьсот два-
дцать лет после Фрагапатти и Заратустры, Ехови отправил быстрых посланни-
ков с шестью тысячами эфирийных лу’исов из Нирванианских полей Чен-гота2 в 
эфирии. 

2 Быстрые посланники принесли с собой такие слова: «Приветствуем тебя, Бог 
красной звезды и её небес, во имя Ехови! Любовью и мудростью Кпента-
армиж (Cpenta-armij), Нирванианской Богини Хаот-сайти (Haot-saiti), мы гово-
рим во имя Отца. Мир и радость тебе, о Бог, твоим под-Богам и Владыкам, 
Владычествующим Богам и Богиням. Сейчас на твои царства придёт сто во-
семьдесят лет тьмы. Затем тьма уйдёт, и придёт дэн. Во время тьмы, смотри 
же, народы земли сойдут в великую тьму. 

3 Но свет Присутствия Отца не будет уничтожен. Малое зерно сохранится среди 
смертных. Дабы это зерно было готово к труду твоей Богини, что придёт в те 
дни, она отправила сюда с нами две тысячи эфирийных лу’исов для Винд’ю, 
две тысячи — для Иаффет и две тысячи — для Арабин’и. 

4 И твоя Богиня указывает тебе назначить трудиться с этими лу’исами одного из 
своих возвышенных Богов. 

5 И делом этого Бога твоего и этих моих лу’исов будет взращивание наследников 
и последователей, которые будут уже зрелыми, когда я приду. Ибо через тех, 
кого они взрастят, я избавлю избранных Отца из страданий, в которых будут 
они в тот день». 

6 На это Бог ответил: «Во имя Ехови, приветствие и любовь Кпента-армиж, Бо-
гине Хаот-сайти. Я принимаю твоих лу’исов с радостью и назначаю им своего 
почтенного Бога, Йиму, Бога с тысячелетними навыками, названного в честь 
Йимы, сына Виванхо, Сладкоголосого Певца». 

7 И, с должными церемониями оставив лу’исов, быстрые посланники удалились. 
А Бог отправил к Йиме посланников, приказывая немедля явиться в Моуру, 
назначив Бога-помощника на своё место до зари. Вскоре Йима явился перед 
престолом Бога, и тот сообщил ему всё, что было указано сверху. И Йима от-
правил в своё прежнее царство за тысячей служителей, которые вскоре яви-
лись. Тем временем Йима совещался с лу’исами, которые разъяснили, что им 
требуется. После этого они обеспечили пьедмазр и спустились к земле в Иаф-
фет, Винд’ю и Арабин’ю. 

8 И Йима установил свой пьедмазр на полпути между тремя странами, на пер-
вом плато над облаками, и назвал место Хорэд в честь первого небесного цар-
ства на земле. Основав и назвав своё место, он отправил Богу, Сыну Ехови, 
весть, а тот дал ему пятьсот посланников, в основном состоявших из студентов 

                                                                        
1
 Известного в раннее время эры космон как Гайавата и под иными именами. 

2
 Chen-gotha; Джен-го-а (Jen-go-ha). — Прим. ред. 1882 г. 
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колледжей. И Бог передал с ними потоки хейн1, дабы обеспечить эфириан в 
соответствии с питанием. 

9 Йима сделал смены по двадцать четыре часа, сменяющиеся на заре перед вос-
ходом солнца каждое утро: половина уходила, половина заступала. И он при-
звал ашаров из областей смертных, где планировал трудиться, а когда те со-
брались в Хорэд, он обратился к ним, сказав: 

10 «Смотрите же, до зари дэн всё ещё сто восемьдесят лет. В то время Кпента-
армиж, Богиня Хаот-сайти, расположенного в Нирванианских полях Чен-гота, 
придёт во имя Отца с мудростью и силой! 

11 Но до этого времени, увы, в небесах и на земле будет великая тьма, особенно в 
этих областях. И случится, что полукровки, поклоняющиеся Ахура’Мазде, воца-
рятся в этих землях. Они построят великие города и царства и будут жестоко 
править И’хуанами. Но в этот период друков приведут к вечной жизни, ибо по-
лукровки будут сходиться с ними, а их потомки будут способны воспринимать 
свет2, даже будучи смертными. 

12 Тем не менее, эти полукровки будут невероятно дикими, во всех этих трёх ве-
ликих землях будут каннибалы. Убитых в битве будут резать и класть в соль, 
чтобы сохранить их плоть для еды. 

13 Но поскольку И’хуаны, Заратустрийцы, не станут воевать, полукровки порабо-
тят их, кроме тех, кто сбежит в леса. И меж воздержанием и муками Зара-
тустрийцы переживут много страданий и закрепощения, и многие из них упа-
дут духом и потеряют веру в Создателя. 

14 Но чтобы сохранить их семя и избавить его из закрепощения, взрастите многих 
способных к су’ис, и во время зари их спасут от врагов. Смотрите же, здесь 
эфирийные лу’исы, которые пройдут с вами по этим землям и изучат людей, а 
также сделают всё для великих огней, которые поведут людей». 

15 После того, как Йима дал ашарам общие наставления, он передал их в ведение 
лу’исов, которые разделили их на компании из тысяч ашаров, и у каждого 
лу’иса была компания ашаров. Когда это совершилось, они отбыли из Хорэд, 
отправившись в разные места. 

16 Через одиннадцать дней после этого, смотрите же, в небесах и на земле нача-
ло выпадать а’джи. Метеорисный пояс выбрасывал свои камни, и они градом 
проливались на землю, а солнце стало похоже на красный огненный шар и 
оставалось таким сто шестьдесят шесть лет. И люди Арабин’и, Винд’ю и Иаффет 
пали от святости, Заратустрийцы сотнями тысяч прекращали воздержание, же-
нились и порождали великое количество детей, многие женщины рождали по 
двадцать детей, а некоторые и по двадцать пять. Многие мужчины были отца-
ми семидесяти детей, немало — даже ста. Заратустрийцы, даже Веристы с от-
меткой обрезания, сходились с полукровками, а те — с друками, так что осно-
вание каст было разрушено. 

17 Столь велика была сила а’джи, что даже И’хины часто нарушали обеты и тайно 
жили с мирянами, порождая многочисленное потомство, которое не могло 

                                                                        
1
 Heine currents — эфирийная пища. — Глосс. 1891 г. 

2
 Свет эс. 
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войти в их священные города. И хоть смертные и не видели а’джи, они видели, 
что их города и храмы как бы тонут в земле. Но на самом деле они не тонули, 
но покрывались падающим и сгущающимся а’джи. 

18 Ехови сказал: «Что даю Я, увеличивающее материй, побуждает человека к ма-
терию, что даю, увеличивающее эс, — побуждает к эс». И во дни а’джи ни ан-
гел, ни человек не впечатлит духовным смертных. Лишь стройно выросшие ду-
хом могут выстоять при а’джи. 

 

Глава 14 
 

1 Ехови сказал: «Когда а’джи появляется близко к заре дэн, пусть же мои лу’исы 
будут быстры в своей службе, прозорливы касаемо рас смертных. Я сокрушаю 
не только старые основания храмов и городов в такие дни, но и основания 
злоупотребления людскими кастами. Глас Мой обращается к расам человека. 
Сегодня Я говорю: “Храните касты, женитесь только так, каждый в своей линии. 
Ибо Я вижу, что это мудро”. Назавтра Я говорю: “У меня не будет каст, ибо ра-
сы вырождаются в крови, женитесь тут и там!” И Я даю им а’джи, и их желания 
ломают все ограничения, и я выращиваю из них гигантов с сильными конечно-
стями. 

2 Но в те дни пусть Мои лу’исы летают быстро, дабы сохранить семя для Меня и 
Моих царств. Я прихожу не для одной лишь расы, но ко всем людям. Посколь-
ку Своим Духом Я создал их, то всю вечность рука Моя над ними. 

3 И когда поток а’джи прекратится и пропадёт, Я пошлю своих возвышенных Бо-
гов и Богинь, чтобы собрать Мои стада и заново провозгласить им Мою Муд-
рость и Силу. И те, кто отобран и сохранён Моими лу’исами, есть основание 
Моего нового уклада». 

4 Ахура воспользовался веком тьмы, чтобы посеять неверие в Ехови, которое он 
распространил по земле и небесам, чтобы собрать свой урожай во славу своего 
царства. И когда на земле царили война, убийство и похоть, Ахура указал сво-
им Владыкам, те — своим ашарам, а те — смертным: «Всё, что требуется от 
любого мужчины или женщины — не воздержание, не несение чаши для по-
даяний, и никой жертвы вообще, а лишь молитвы Ахура’Мазде и его Влады-
кам, лишь с восхвалением желать, чтобы они были здесь. И этого достаточно 
для любой ситуации. Если будут так делать, то на третий день после смерти 
они поднимутся в рай Ахуры». Тем не менее, это не было правдой, ибо агенты 
Ахуры ловили новорождённых духов и делали их рабами, приказывая им со-
бирать провизию и вещество во славу небесного царства Ахуры. 

5 За сорок лет до зари Глас Отца явился Богу, сказав: «Моуру становится необи-
таемым, Хараити опустится до земли, Зередхо не станет. Не сообщай Ахуре 
этого пророчества, он отверг Мой Глас, он не услышит. Но Я уберу основания 
Ктуска из-под него, и он опустится к земле. 

6 Но тебя, о Бог, Сын Мой, Я предупреждаю, ибо твои царства и твои возвышен-
ные сыновья и дочери сохранятся во время тьмы. Они станут Моими Невеста-
ми и Женихами. Я подготовлю для них место великого блаженства. 



159 

 

 

 

 

 

Апокриф-125: март 2018 (L5.3 e.n.) 

7 Созови Дива, Я буду говорить пред ними, и Мой Глас провозгласят по всем 
этим небесам, кроме небес Ахуры, где не будет Гласа Моего». 

8 И Бог созвал Дива, они пришли, сели в священном круге, и свет, подобный 
солнцу, собрался вокруг головы Бога, сказав: «Взойдите над Хараити. Смотрите 
же, Я разбил метеорис, Я устроил новое плато в небосводе, в нём достаточно 
всего для небесных царств. Идите же со своими Владычествующими Богами, 
Владыками и Богами, и Я покажу вам, а когда увидите вы, завладейте местом и 
начинайте населять его, взяв туда свои миллиардные сонмы». 

9 Когда Свет смолк, он взлетел вверх, Див и Дива поднялись и последовали за 
ним. Так Ехови привёл их на плато. Оно называлось Краошиви, что значило 
СВЕТ ИЗБРАЛ. 

10 Бог и под-Боги завладели местом и заложили основание для заселения, а по-
сле они вернулись и держали совет о способе перемещения. 

11 В то время к царству Бога относилось четыре миллиарда Веристов, мудрых и 
возвышенных, полных чистоты и добрых свершений. Но у Бога, его Владык и 
Владычествующих Богов не было достаточной силы, чтобы переместить так 
много ангелов, особенно потому, что многие из них всё ещё были ниже уровня 
пятьдесят, а значит, были более склонны к движению вниз, чем вверх. Поэтому 
после должного совета Бог постановил построить аваланзу, способную транс-
портировать по двести тысяч за раз, и начать перемещать тех, у кого был 
наивысший уровень. 

12 И по собственной мудрости Бог предвидел, что должен отправить Вишну и его 
Владычеству достаточную во всём силу для защиты смертных Винд’ю, Иаффет 
и Арабин’и, которые вскоре будут наводнены сонмами Ахуры, брошенными на 
землю. И он отправил за Вишну, а когда тот явился к престолу Бога, то передал 
ему все слова Ехови по поводу Ахуры, его царств и их окончательного осажде-
ния на землю. Рассказал о новом плато Краошиви, куда Свет направил их. За-
тем он приказал Вишну вернуться в своё место, Майтрайас, исследовать вла-
дения и оценить, какая сила ему потребуется для защиты смертных этих трёх 
областей земли. 

13 Вишну ответил: «Что до второй части твоего приказа, о Бог, — я уже исполнил 
его, ибо боялся, что это может произойти, и подготовился должным образом. 
Количество, которое потребуется мне — шестьсот миллионов с уровнем боль-
шим или равным восьмидесяти! Ибо необходимо хотя бы одного ангела для 
каждого смертного». 

14 Бог ответил ему: «Ты получишь восемьсот миллионов!» Услышав это, Вишну 
удалился и вернулся в своё место, Майтрайас. Бог тут же отправил отборщи-
ков, обладающих силой, а те пошли во все колледжи, фабрики и иные места 
царства Ехови и отобрали восемьсот миллионов ангелов, необходимых Вишну, 
а Бог отправил их в Майтрайас как можно скорее. 

15 Из приведённых в Майтрайас шестисот миллионов ангелов, ранее бывших 
подданными под-Богов, кроме сотни миллионов отделившихся и ставших ски-
тальцами и друджами, Вишну обнаружил тридцать миллионов выше уровня 
пятьдесят. Им тут же была дана работа в согласии с под-Богами на строитель-
стве школ, колледжей, фабрик и всего, что требовалось для поднятия челове-
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ка. Когда он таким образом установил порядок, то созвал под-Богов и сказал 
им: 

16 «Не думайте, что я собираюсь предоставить вас самим себе, я не собираюсь. 
Но вы — не моя забота, как и ваши сонмы. Прежде всего, вы сами просили их, 
и Ехови дал вам их. Я восстановил порядок, пришло время, когда один из вас 
должен стать главой для всех остальных, а он назначит остальных в соответ-
ствии со своим высшим светом. Выберите же своего главу, а я дам ему место 
суда и знак о службе, а вместе вы будете составлять Совет. Ибо я сделаю это 
царством, когда большинство станет выше уровня пятьдесят». 

17 Под-Боги размышляли восемь дней, но, видя ответственность, которую накла-
дывает лидерство, никто из них не хотел принимать эту должность. И они при-
шли к Вишну, сказав: «Молим, избавь нас и восставь кого-то иного, чтобы стал 
он нашим главой». 

18 Вишну сказал: «Некие мужчина и женщина поженились и молили Ехови о ре-
бёнке. Он ответил на их молитвы, и у них родилось много детей. Когда же они 
поняли свою ответственность перед детьми, то сказали Великому Духу: “Мо-
лим Тебя, дай ответственность кому-то другому”. Что вы о них думаете? 

19 Я говорю вам, Ехови услышал первую их молитву, но не вторую. Если я служу 
Ехови, как же могу я ответить на вашу мольбу и назначить кого-то другого на 
ваше место? Мудр тот, кто не стремится к лидерству, но тот хорош, кто, обретя 
его, скажет: “В мудрости и силе Ехови буду продвигаться я изо всех своих сил”. 
Боги, что выше нас, приходят к такому человеку с помощью! Идите же вновь в 
Совет и назначьте главного». 

20 Едва Вишну закончил говорить это, под-Боги поняли, что значит «высший 
свет», все шестьдесят подняли руки, сказав: «Я буду служить Тебе, о Ехови! Дай 
мне то, что пожелаешь Ты!» 

21 С этим Вишну приказал им назначить одного с высшим уровнем, что они и сде-
лали. Выбор пал на Субдгу (Subdga), и его сделали главным руководителем 
Майтрайас с рангом шестьдесят в первом списке. И Вишну создал для Субдги 
судебное место и дал ему знак службы. А других под-Богов сделали главами 
областей, количеством в соответствии с их назначением, и никто из них не был 
унижен пред прежними подданными, они стали тренерами и дисциплинарами 
в новых областях труда. И прежние их подданные теперь назывались не под-
данными, а сонмами, они были свободны во всем, кроме возврата к смерт-
ным. 

22 Лишь только Вишну совершил это, пришли новые сонмы, восемьсот миллио-
нов, для защиты и охраны смертных. Вишну организовал их, сделав их главой 
престол Майтрайас. Он разделил их на компании по миллиону и дал каждой 
компании по маршалу и по тысяче посланников. А маршалы подразделили 
свои сонмы на тысячи и исчислили их, дав каждой тысяче по мастеру с необхо-
димым количеством посланников. 

23 Далее Вишну разделил три великих царства — Винд’ю, Иаффет и Арабин’ю — 
на столько частей, сколько он назначил маршалов. Были созданы карты зе-
мель, показывающие большие и малые города и незаселённые места, и каж-
дого маршала назначили на своё место. Была сделана запись об этом, она 
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включала карты, области, имена маршалов и мастеров. Запись имеется в 
небесных библиотеках. 

24 И сонмы Вишну были отправлены по своим местам с приказом давать еже-
дневные отчёты о своих трудах, которые бы передавались посланниками Виш-
ну. 

 

Глава 15 
 

1 В Моуру Бог и его служащие, используя всю свою силу и всю мудрость, обеспе-
чивали перемещение сонмов Бога в Краошиви. Требовалось так много строи-
телей, исследователей и носильщиков с силой, что Бог решил отправить во все 
царства Ахуры, ложного, глашатаев, созывающих добровольцев. 

2 Для этого он отправил в разных направлениях двенадцать отеванов, некоторые 
даже проходили через Ктуск, столицу Ахуры, они во всеуслышание объявляли 
о том, что им требовалось. И случилось так, что менее чем через год отеваны 
собрали по царствам Ахуры семь миллионов ангелов, способных к уровню 
семьдесят, которые заполнили свободные места. 

3 Это было самым сильным ударом для царства Ахуры, ибо так он потерял муд-
рейших и сильнейших из своих людей. И эта новость распространилась как 
огонь по ветру. Его под-Боги начали восставать против него и заявили права на 
собственные царства. Многие открыто проповедовали против него в своих 
небесных местах, обвиняя его во лжи и заявляя, что он лишь притворщик и не 
имеет силы. 

4 Тем не менее под именем «Ахура’Мазда» у него было много силы, ибо в небе-
сах верили, что это И’хуа’Мазда, Бог, вдохновивший Заратустру. А смертные, 
живя и умирая в этой вере, не могли думать иначе, а когда их духи оставляли 
смертные тела, ангелы Ахуры забирали их в небесный город Ктуск, и они виде-
ли его величие, сияние и великолепие. И их проводили в пределах видимости 
престола Ахуры, но не близко к нему, и они были обязаны долго ползти на жи-
вотах даже для этого. Престол же сиял вечным огнём. Затем их заставляли 
ползти обратно на животах до выхода из города. После этого им говорили: 
«Смотрите же, мы показали вам небесный город Ахура’Мазды и славу его пре-
стола. На него самого вы не можете смотреть, пока не исполните службу, тре-
буемую ото всех душ, вступающих на небеса. И не можете вы приходить в этот 
сиятельнейший из городов, пока не прослужите под началом Владык и власти-
телей положенное время. После этого вы придёте сюда и будете вечно жить в 
мире, покое и счастье!» 

5 И эти духи никак не могли иметь другого знания, и не поверили бы, если бы им 
рассказали. И так они охотно становились рабами на сотни лет, нося провизию 
или выполняя тяжёлую работу для своих хозяев, служивших Владыкам и под-
Богам, проходя через те же обряды и церемонии в небесах, к которым они 
привыкли на земле. 

6 Но Ехови обеспечивает для всего мудрее, чем мудрейший из Богов. Он создал 
свои творения с дверью с каждой стороны, полными славы и свободы. Из со-
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единения земли и атмосферы создал Он животное и растительное царство. И 
из двух этих составляющих — земной пыли и небесного воздуха — создал Он 
деревья земли и плоть животных. 

7 И Ехови сделал так, что в смерти их материальные элементы уходят туда, где 
им место. Но Создатель сотворил возможность того, что в смерти растения и 
смерти животного, когда атмосферийная часть отлетает, она уносит с собой 
малую часть пыли земли, и она исполняет Его указание. 

8 Он создал Свои творения также и со следующей возможностью: земля сотни 
лет отдаёт от своего материального вещества. Поля не родят и перестают да-
вать урожай, и некоторые животные становятся бесплодны, не дают потомства, 
и их виды исчезают. И Он создал человека подверженным тем же силам. И ко-
гда земля находится в периоде отдачи, смотрите же, человек перестаёт желать 
земного, он вопиет к Отцу в небесах о свете небес. 

9 Создатель сотворил и следующую возможность для земли и небес над нею: 
период в сотни лет земле отдавать вещество, что улетучивается, и сотни лет 
периода пополнения собственного вещества из атмосферии, наполняемой да-
лёкими областями. И время, когда она так получает, называется временем 
а’джи, поскольку то, что падает (сгущается), есть а’джи 

10 Когда на землю приходит а’джи, приходят и друджи. Дни тьмы земной в ра-
дость им. Их урожай — при обильном выпадении а’джи. Оно подходит их лени 
и склонности наслаждаться. В такие дни они становятся подобны перекорм-
ленным животным, а для своих властителей, ложных Богов, они становятся 
бесполезны, ибо получают пропитание без труда. А’джи — их радость, но они 
также подобны дураку, радостно пьющему вино: он будет пить до безумия. И 
друджи пируют и неповинуются своим властителям. Они становятся яростны-
ми и неуправляемыми, непорядочными, злонамеренными, непокорными и 
верят, что они Боги и Богини. Друджи в период а’джи подобны попрошайке с 
карманами, полными денег, у которого не хватает дисциплины, и который 
намерен полностью удовлетворить свои страсти. 

11 И Ахура рассчитывал без Ехови. В своём сердце он был убеждён в великой си-
ле своего царства, но его небесные царства попали под сильное влияние дли-
тельного а’джи. Его под-Боги более не платили ему дань, которая использова-
лась для содержания беззаботности и величия его пяти миллионов герольдов, 
пяти миллионов музыкантов, пяти миллионов его церемониальных парадных 
войск, которым постоянно предоставлялись новые костюмы, дворцы и убран-
ства. 

12 И сначала один, а затем другой, его под-Боги восстали, и Ахура был бессилен 
заставить их повиноваться, ибо кого бы ни посылал Ахура, все лишь наслажда-
лись пиршеством. И через годы после того, как было послано а’джи, случилось 
так, что более шестисот под-Богов Ахуры разорвали с ним всякую связь, а из 
двухсот оставшихся, располагавшихся рядом с Ктуском, в экстренном случае 
нельзя было положиться и на десяток. 

13 В это время Ахура был решительно настроен касательно потерянных владений, 
он был подобен человеку, сильно проигравшемуся и решившемуся выиграть 
всё или всё потерять. Поэтому Ахура отправил работников строить пятьдесят 
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тысяч парадных кораблей. Он сказал своим оставшимся под-Богам: «Смотрите 
же, я пройду по небесам в таком великолепии и величии, что ангелы и смерт-
ные падут и будут поклоняться мне. И этому периоду а’джи, конечно, придёт 
конец, и в тот день я вспомню тех, кто был верен мне. И я также с проклятием 
вспомню тех, кто не был мне верен». 

14 Четырнадцать лет рабочие строили флот Ахуры, но построили лишь тридцать 
тысяч кораблей. Ибо столь многие умелые люди оставили его, что неудачи 
окружали его со всех сторон. Но с этими тридцатью тысячами кораблей Ахура 
решился пройти по всем атмосферийным небесам. 

15 И он созвал пять миллионов глашатаев, пять миллионов музыкантов, пять 
миллионов мастеров церемоний, пять миллионов обрядных мастеров, десять 
миллионов маршалов, двадцать миллионов капитанов, три миллиона генера-
лов, миллион Владык и сто пятьдесят своих под-Богов с их двадцатью миллио-
нами служителей, а также десять миллионов несущих трофеи, десять миллио-
нов создателей огней, десять миллионов оросителей, пять миллионов факело-
носцев и тридцать миллионов телохранителей. Кроме них были носители стя-
гов, провозвестники, строители дорог, исследователи, руководители и иные, 
всех их было более пятидесяти миллионов. Кроме этого, было сто миллионов 
путешествующих сонмов и сто миллионов ожидающих их. Всего было более 
четырёхсот миллионов духов, взошедших на тридцать тысяч кораблей, и ко-
рабли не были полны. 

16 И корабли двигались, выстроившись пирамидой, сцепленные, но не касаясь 
друг друга. И основание пирамиды было четыреста миль шириной в каждом 
направлении и четыреста миль высотой. И пояс света вокруг пирамиды был 
диаметром в тысячу миль в каждом направлении. И она была загружена бал-
ластом, чтобы идти в пределах пятидесяти миль от поверхности земли. 

17 Так Ахура отправился в годовое путешествие по атмосферии. И куда бы он ни 
приходил, он объявлял о себе так: «Ахура’Мазда, Создатель! Единственный 
Родной Сын Непознаваемого! Узрите, иду Я, Создатель! Я явился, чтобы судить 
небеса и землю! Того, кто за Меня, Я вознесу в Нирвану. Того, кто против Меня, 
Я брошу в ад». 

18 Пирамида отражала свет в движении, и на земле агенты Ахуры использовали 
это в качестве подтверждения того, что близится конец всему. Земля будет по-
кинута, а небеса и ад будут заполнены духами, каждый будет на своём месте в 
соответствии со своим повиновением или неповиновением Ахура’Мазде. 

19 С другой стороны, восставшие под-Боги Ахура’Мазды смеялись над ним, а пре-
сыщенные и распущенные друджи издевались над ним. И случилось так, что, 
когда Ахура посетил своих восставших под-Богов в их царствах, то вместо воз-
вращения преданности его послали своей дорогой с шиканьем и гулом не-
одобрения. Но всё же с самого начала существования земли и небес не было 
столь пышного зрелища и процессии. 

20 До того как Ахура посетил и половину царств в атмосферии, он увидел тщет-
ность своего замысла. Возможное падение его могучих царств начало врывать-
ся в его сердце. Восторг от его имени уменьшался, и всё его великолепие не 
вернуло его к тому, чем он был. 



164 

 

 

 

 

 

Религия 

21 Пока его не было в Ктуске, столице его царства, он назначил Фраваитиуагу 
(Fravaitiwagga) властвовать вместо себя и поддерживать порядок и славу его 
престола. Фраваитиуага был дезертиром из Хаен (Haienne), колонии Бога в Ха-
раити, где учился двести лет и был экспертом в первичном исследовании и 
строительстве, но ему не терпелось продвинуться за пределы своих возможно-
стей. Теперь он был с Ахурой уже триста лет, ничему не учась, но пируя и весе-
лясь. Он невероятно льстил Ахуре длинными и пышными речами. 

22 Пока Фраваитиуага был на престоле, после того, как Ахура отправился в путе-
шествие, к нему явился некто Утгоуски (Ootgowski), дезертир из Хестинай 
(Hestinai) в Зередхо, состоявший на службе у Ахуры сто пятьдесят лет, но из-
гнанный Ахурой из его небесного места за обжорство и пьянство, после чего 
стал скитающимся духом, живя то в одном, то в другом царстве, часто посещая 
землю и получая доступ к оракулам и даже жрецам смертных и иногда пред-
ставляясь Ахура’Маздой, иногда — Богом, иногда — любимым Владыкой, а 
иногда — Фрагапатти, или Тором, или Осирисом и пользуясь любым именем 
на свой выбор, давая смертным указы и заповеди, улетая и никогда не воз-
вращаясь. 

23 Утгоуски пришёл к Фраваитиуаге и сказал: «Приветствую, о Бог, во имя 
Ахура’Мазды! Смотри же, меня срочно отправил к тебе Ахура, который прика-
зывает тебе явиться в провинцию Веатсаг (Veatsagh), где состоится большой 
Совет с воссоединившимися под-Богами Ахуры. Какое повышение определил 
для тебя Ахура, я не знаю». На это Фраваитиуага ответил: 

24 «Кто ты и из какого царства? И, прежде всего, почему ты явился без глашатаев 
и служителей?» На это Утгоуски ответил: «Смотри же! Неужели ты меня не зна-
ешь? Я Хаарон (Haaron), Бог Сутуйоты (Sutuyotha)! Кто ещё может прийти так 
быстро? Кто, кроме меня, может без сопровождения пронестись меж царства-
ми Богов?» 

25 Фраваитиуага был пьян много дней и был так ошеломлён надменным Утгоус-
ки, что поверил, что тот действительно Хаарон, большой друг Ахуры. Фра-
ваитиуага созвал свой Совет, назначил вместо себя Богом Семмеса (Semmes) и 
на корабле-стреле отбыл с посланниками в Веасаг, который находился в 
направлении, противоположном тому, куда отправился Ахура. 

26 Семмес, назначенный Богом Ктуска, был верен службе четыре дня, а потом 
провозгласил отдых, пока труба не позовёт с престола. И в этот период време-
ни Утгоуски получил доступ к уровню внутреннего зала и склонил Семмеса со-
ставить ему компанию и вынести все драгоценные камни и ценности с престо-
ла! И, выйдя из столицы, они сели с награбленным на корабль стрелу в неиз-
вестную область. 

27 Много дней члены совета ждали зова трубы, но, так и не услышав его, решили 
узнать причину. После тщательного расследования, не найдя Семмеса, но об-
наружив, что престол был ограблен, они пришли в большое замешательство. 
Двумя днями позже престол был разрушен, Совет разделился и исчез, а небес-
ный город Ктуск был охвачен восстанием и мародёрством. 
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28 И в Ктуске и близ него было более миллиарда ангелов без Бога, без лидера и 
без какого-либо главы. Так случилось, что Ехови забрал у Ахуры престол, как и 
пророчилось. 

29 В то время, когда это происходило, Ахура был со своим флотом-пирамидой и 
терпел поражение везде, куда ни приходил. Но через двести двенадцать дней 
после начала путешествия к нему пришли посланники и сказали о том, что слу-
чилось в Ктуске. 

30 Ахура тут же отдал приказ отправляться в столицу, и его флот-пирамида устре-
мился со всей возможной скоростью. Достаточно сказать, что через несколько 
дней он был в Ктуске и лицезрел происходящие восстания и мародёрство. Но 
величие и пышность его флота успокоили людей и восстановили порядок на 
время. Тем не менее, он остался без престола и без Совета. 

 

Глава 16 
 

1 Перед самым началом выпадения а’джи Бог указал своим Владычествующим 
Богам, Богам, Владыкам и Богиням так: «Как прежде вы собирали поднимаю-
щуюся атмосферную часть живого земного вещества, так теперь обратитесь 
вверх за своим пропитанием. Ныне условия в небесах можно сравнить с вода-
ми земли. Когда дождя нет, смертные идут к колодцу и набирают воду из зем-
ли, но когда идёт дождь, они не ходят по воду, а выставляют сосуды, и дождь 
наполняет их. 

2 Так в периоды дэна, половины дэна и четверти дэна наши сонмы берут пропи-
тание от земли. Многие занимаются этой работой. Смотрите же, а’джи будет 
давать нам вдоволь пропитания сто восемьдесят лет. Поэтому не позволяйте 
своим труженикам бездельничать, ибо это приведёт к беде. Немедленно от-
правьте их на работы на другие занятия и не давайте им свободного времени». 

3 Математики обнаружили, что а’джи выпадет в Ятон’тэ или в землях Гуатамы. И 
Бог отправил в эти регионы тружеников из различных небесных областей. 

4 Два небесных царства — Гир-ак-ши в Хелесте и Су’фуа в Японии — опечалили 
Бога более всего остального. Ибо они стали твердынями Ахуры, который 
насаждал на земле войну, пока в двух этих великих областях не уничтожили 
всех Веристов, Заратустрийцев. И смертные князья этих двух стран издали за-
коны, приказывая убивать всех, кто исповедует веру в Великого Духа, Ормазда 
(Ехови). И закон этот точно выполнялся. 

5 И Бог оплакивал Су’фуу, причитая: «О Япония, любимая, повержена! Как вос-
становить мне смертное семя на тебе? Ты далека, никто на тебе не слышит гла-
са Создателя! Как нести мне её, она лежит, и ноги её холодны». 

6 Пока Бог причитал, к нему явился глас Отца, сказав: «Услышь Меня в Моей 
мудрости, о Сын Мой. Я не дам Ахуре прийти туда (в Японию). Отведи стражу 
от злейших из людей. Позволь ему поступать по-своему. Ахура вернётся домой 
прежде, чем посетит Су’фуу и Гир-ак-ши». 

7 Бог воспринял и отправил посланников к стражникам Утгоуски, сказав им: «Ко-
гда придёте к страже, даже к капитанам, попросите разрешения говорить с Ут-
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гоуски, и капитаны позволят вам. Скажите Утгоуски: “Сын мой, ты пришёл сю-
да, сказав: "Возьмите меня под стражу, поскольку я одержим Сатаной с семью 
рогами (тетрактами)". И назначил стражников над тобой. Сейчас же, смотри, 
Бог отправляет тебе весть, говоря: "Я более не буду держать Утгоуски под 
стражей. Ради собственной славы войдёт он в царства Ехови и станет работни-
ком ради праведности"”». 

8 Когда работники сказали это Утгоуски, он ответил: «Бог мудр, я добровольно 
сдался под стражу, но устал от этого. Скажите Богу, его Владыкам и под-Богам: 
“Я вступлю в царства Ехови и буду работать во имя праведности. Но прежде я 
желаю немного отдыха и путешествий”». И Утгоуски намеренно освободили, а 
он по собственной воле пошёл и разрушил основания престола Ахуры, как бы-
ло рассказано. И Ахура поспешил домой, не завершив путешествия по небе-
сам. 

9 Ехови сказал: «Какое значение имеет имя? Пусть называют Создателя 
Ахура’Маздой и Ахура’Мазду Создателем. Поскольку Он не показался в кораб-
ле или в человеческой форме, пусть же твои вдохновители учат Его Вечному 
Присутствию». 

10 Бог воспринял, и об имени была сделана запись, попавшая в небесные биб-
лиотеки. И Бог посмотрел вдаль и увидел, что то же применимо к Гир-ак-ши и 
Хелесте. И это Бог записал в небесных библиотеках. Вот же, что было записано, 
в переводе: «Установлено Богом, что в землях Хелесте высшее и самое свя-
щенное имя Великого Духа — Мазда. То же и для Японии». 

11 И с тех пор известно, что слово «Мастер» в отношении Создателя происходит 
из этих лишь двух стран и не из какой более области земли. Об этом Бог сказал: 
«Через тысячи лет это слово будет свидетельством для смертных о войне в не-
бесах в те дни, которая не достигла небес этих двух земель. И было так и будет 
вечно!»1 

12 Тем не менее, у Бога не было опоры в Японии или Хелесте, и не было доста-
точно силы, чтобы установить Бога или Владыку в какой-либо из двух стран или 
в небесах, относящихся к ним. 

13 И когда собрались Дива, Бог вынес этот вопрос на обсуждение, и четырнадцать 
членов детально высказались по этому поводу. И Див постановил: «Присут-
ствующим быстрым посланникам, а от них эфирийной Богине, Кпента-армиж, 
сетование Дива во имя Ехови. Два небесных царства и две материальные об-
ласти окружили себя стеной идолопоклонства. А’джи продлится ещё шесть лет, 
до зари остаётся двадцать шесть». 

14 Тридцатью днями позднее звёздный корабль Ги’онеа (Gee'onea) из Хаот-сайти 
в эфирии появился в вышине. Он стал виден, когда подошёл к границе моста 
Чинват. Тут же Бог отправил быстроходный Ометр (Ometr), чтобы встретить 
звёздный корабль и сопроводить его в Краошиви, куда он пришёл с одним из 
транспортных судов с двумястами миллионами тщательно отобранных для ос-
нования нового города в небесах. Достаточно сказать, что через три дня звёзд-

                                                                        
1
 Эпитет «Мастер» [или «Властитель»] по отношении к Христу [вероятно, «Вседержитель» в православии] 
пришло от греков, не от евреев. У евреев никогда не было слова, подразумевающего рабство у властите-
ля. — Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.] 
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ный корабль опустился в Краошиви и предоставил миллион тружеников до 
наступления зари. 

15 После должных приветствий Ос (Os), главный капитан эфириан, сказал Богу: 
«Во имя Ехови пришёл я, чтобы завладеть Небесными областями Су’фуа, и Гир-
ак-ши, и их землями — Японией и Хелесте. Эту работу необходимо сделать до 
зари, до прихода Кпента-армиж. Поэтому отправь же за своими посланниками, 
которые знают места, дабы мог я направить свои сонмы туда трудиться». 

16 Бог дал Осу посланников, тот отбыл и пришёл в названные царства. И мудро-
стью Ехови произошло, что это было в то самое время, когда Ахура вернулся и 
обнаружил, что престол его уничтожен. Поэтому Ахура был бессилен вмешать-
ся в труды Оса и его сонмов. 

17 Ос же разделил свои силы и завладел Су’фуой и Гир-ак-ши вместе с областями 
земли, относящимися к ним. И он завладел материальными храмами и места-
ми оракулов и всеми местами, в которых советовались с духами. И он не учил 
именам «Ехови», «Великий Дух», «Отец», ибо ничто из этого не было бы вос-
принято. Но от учил и восхвалял, что небеса (голос оракула и т.д.) вдохновлены 
МАЗДОЙ, СОЗДАТЕЛЕМ, ГЛАСОМ, КОТОРЫЙ ГОВОРИЛ К ЗАРАТУСТРЕ, ПРЕЧИСТОМУ. Что чело-
век должен стремиться к доброте и добрым делам; самоотверженности и 
любви; справедливости и истине; развивать милосердие и повиновение всему 
высшему свету в душе. 

 

Глава 17 
 

1 Но даже Боги иногда терпят неудачи. Ибо на ошибках все учатся тому, что есть 
высшие силы. Лишь Ехови никогда не ошибается. 

2 В последний месяц последнего года А’джи, когда Бог, Сын Ехови, его Владыче-
ствующие Боги, Владыки и под-Боги в сердце гордились тем, что доведут зем-
лю в безопасности, им выпали суровые испытания. Вот же что произошло. В 
вихрь земли вошла комета, и её притянуло, как водоворот в реке затягивает 
плавающие обломки. Вещество кометы было плотным и выпало на землю ту-
маном, пылью и пеплом. Земля и её небеса двенадцать дней пребывали во 
тьме, и столь сильной была тьма, что человек не видел руки пред собой. 

3 И во время этих дней тьмы в небесных областях Ахуры образовалось более 
восьми дюжин адов. И сам он был брошен в один их них, и был он окружён со 
всех сторон более чем тремя миллиардами ангелов, укравших и отобравших 
всё, что у него было. И оставшиеся с ним под-Боги также были связаны в аду и 
лишены всего, что у них было. 

4 И духи устремились к душам князей и княгинь (бывших тиранами на земле) и, 
поймав их, бросили в ад, мстя им плетьми и ужасными запахами. И сотни и 
сотни духов шли и собирали ужасные запахи и бросали их в ад и окружали ады 
со всех сторон дурно пахнущими газами, чтобы никто не мог сбежать. 

5 Безумие их было столь отчаянным, что даже мучители устремлялись туда, ве-
селясь от безумия. И те, у кого когда-либо были враги на земле, теперь бежали 
за ними, хватали его в хада и с помощью других бросали в адские пытки. А те, 
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что сотни лет были рабами у Ахуры и его Богов, теперь ловили каждого, до ко-
го могли добраться, и тащили их в ад. 

6 Как только посланники Бога рассказали о том, что случилось, Бог отправил все 
доступные силы, чтобы низвергнуть это место, если это возможно. Вишну, пол-
ный надежды и мужества, отправил половину своих сил в помощь Богу, рискуя 
опекой над тремя великими смертными царствами: Винд’ю, Иаффет и Ара-
бин’ей. И Бог отправил посланников в небесные царства Северной и Южной 
Гуатамы, сказав Богам тех мест: «Смотрите же, Ахура, ложный, утянут в пытки. 
Он во власти своих сонмов, коих три миллиарда! Немедленно отправьте всех, 
кто выше уровня семьдесят». В Уропу он отправил то же сообщение, добавив: 
«Увы, из-за малой своей мудрости я отправил в Краошиви миллиард своих 
сонмов в такое время!» 

7 Краошиви было новым, труднодоступным плато, едва ли было возможно в не-
обходимое время вернуть его сонмы. Так что Бог призвал Дива, чтобы собрать-
ся ради Гласа Отца. Члены собрались и сели обычным образом, и Ехови гово-
рил к Богу: 

8 «Мир тебе, Сын Мой! Не печалься о том, что отправил свои самые возвышен-
ные сонмы в Краошиви. Не Я ли повёл тебя туда? И Я сказал тебе: “Захвати это 
место и отправь туда свои сонмы”. И не горюй из-за того, что Я послал туман-
ность и тьму в такое время. Бо льшая ли для тебя это трагедия, чем для смерт-
ных — видеть, как весенний паводок смывает летний урожай? 

9 Учиться предусматривать случайности — вот мудрость. В сердце человека не 
вся мудрость, то же и с Моими Богами. Как можешь ты понять, что с душой 
Ахуры, будет ли для него этот ад плох или хорош в итоге? 

10 Если ты увидел Мою неожиданную силу, насколько сильнее ощутит её Ахура? 
(Поскольку его царство сгинуло, а он теперь в аду.) Но всё же избавь его из ада. 
Он будет избавлен тобой и твоими сонмами. Но мучения его души будут 
намного, намного бо льшими, чем те, на которые его могут обречь его друд-
жи». 

11 Бог вопрошал Ехови: «Как лучше и идеальнее всего избавить Ахуру и его под-
данных из ада?» 

12 Ехови ответил ему, сказав: «Отправь тех, кого он презирал, с кем плохо обра-
щался, кого унижал. И когда твои Владыки и Боги придут на это место, пусть те, 
с кем жестоко обращались, возьмут за руку твоего Владыку или Бога, а те обра-
тятся ко Мне по имени Ормазд, по тому имени, которое Ахура пытался уни-
чтожить ради славы своего собственного. И при звуке этого имени — Ормазд 
— твои сонмы направят яркий свет на лица друджей и прогонят их прочь, пока 
Ахура не будет освобождён. И он увидит, что был спасён именем Ормазд». 

13 Бог отправил Э’чада и А’оана1, чтобы избавить Ахуру из ада. Они трудились че-
тыре года, исполняя это, и, наконец, Ахура был освобождён. А сонмы Ахуры 
были разделены на группы по десять тысяч и сто тысяч, и Бог назначил генера-
лов и капитанов над всеми, кроме восьмисот миллионов сбежавших из ада че-

                                                                        
1
 Тёзки первых Владычествующих Богов времён Фрагапатти. 
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рез огни стражей и вернувшихся на землю, чтобы мучать и обманывать смерт-
ных. 

14 И оказалось, что Вишну в некотором роде потерпел неудачу в спасении наро-
дов земли от приближения злых духов. Ехови говорил к Вишну: «Не печалься 
из-за того, что помогал избавлять Ахуру. Что тебе восемьсот миллионов?» И 
Вишну более не печалился. 

15 И во время избавления ада Ахуры завязалось не менее шести узлов. В одном 
из них были связаны Ахура и его под-Боги, и не было для них выхода. Но пер-
выми были развязаны внешние и отдалённые узлы, и как только безумных ду-
хов спасали, их уводили прочь за стены огня и помещали под стражу. 

16 Так по частям был убран ад Ахуры и его сторонников, все они, кроме Ахуры, 
были в хаотическом состоянии, обезумевшие от страха. Но Ахура не был вне 
себя, хоть и был в сильном страхе. А’оан, Владыка Иаффет, сказал ему: «Во имя 
Бога и во имя Ормазда избавил я тебя. Как ты?» 

17 Ахура сказал: «Со мной покончено! Я ничто! Один Бог не способен ни на что. 
Делайте со мной, что пожелаете, я ваш слуга». 

18 А’оан сказал: «Нет, будь слугой лишь своему Создателю, Ормазду, и никому 
более. Его имя — пароль и сила во всех высших небесах. Именем Его ты ста-
нешь в один ряд с Благочестивыми спутниками». 

19 Ахура сказал: «Но прежде вы должны мучать меня!» А’оан спросил: «Для чего? 
Моя работа не в том, чтобы свергнуть тебя, но чтобы поднять. Так делают и все 
Боги Ормазда. Смотри, здесь даже твои под-Боги и те, кого ты жестоко исполь-
зовал в прошлом! Смотри, они держат руки в молитве Ормазду за тебя! 

20 Не это ли способ узнать, от Создателя ли ангел или смертный? Если они тянут 
вниз — они не Его. Если они злословят, мучают, говорят зло друг о друге или 
приносят боль, они не Его. Почему же мне не делать тебе добро и не восстано-
вить тебя в твоём царстве?» 

21 Ахура сказал: «Дай мне всё, что угодно, но не давай назад моего царства, ибо 
из всех мучений — это худшее». А’оан сказал: «Будешь ли обращаться зло со 
своими подданными? Если так, то ты не от вечного восхождения». Ахура ска-
зал: «Нет, я никогда более не хочу ни видеть их, ни слышать! Если же ты хо-
чешь сделать мне добро, а не зло, молю, забери меня одного далеко, чтобы я 
вечно размышлял об ужасах, через которые прошёл». 

22 А’оан сказал: «Услышь же меня раз и навсегда, я говорю от имени Бога и Вели-
кого Духа, Ормазда. Поскольку ты служил себе и вынуждал других служить те-
бе почти две тысяч лет, ты стал слеп к закону Ормазда, который в том, что ты 
сможешь обрести мир и покой, лишь возместив своим слугам и подняв тех, ко-
го низвёл. Как могу я забрать тебя от них? Я могу забрать тебя отсюда, но я не 
смогу освободить твою память. Никого нельзя спасти от самого себя. 

23 Один лишь путь открыт тебе, и он в законе Ормазда, который состоит в том, 
чтобы тебе вновь взять своё царство и привести его к праведности, разумности 
и добродетели. Служа Ормазду, делая добро тем, кого дал тебе Создатель. 
Многие из них служили тебе более тысячи лет, а ты без возмещения прого-
нишь их?» 
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24 Ахура сказал: «Ты справедлив, о Ормазд! Теперь я вижу мудрость Твоих Богов 
и закрепощение людей. Забери меня, о А’оан, дай мне способ исполнить этот 
великий свет». 

25 А’оан сказал: «Услышь же свой приговор во имя Ормазда, Создателя: тебя уве-
дут в безопасное место, которое выберет Э’чад, туда же приведут твоих лучших 
и самых возвышенных людей и направят на работы и на учёбу, в ясли и боль-
ницы, а ты будешь среди них, учить и поощрять к трудолюбию и праведности 
во имя Ормазда. И когда ты так дисциплинируешь их, ты получишь следующую 
группу своих людей, и их также необходимо будет дисциплинировать. А после 
— другую, и так далее, пока не сделаешь для всего своего царства. 

26 А для гарантий твоего успеха с тобой и твоими сонмами отправятся работать 
эти Владыки мои, генералы и капитаны. И у тебя и твоих людей не будет укра-
шений, всё ваше одеяние будет бело-серым, ученики и учителя будут выгля-
деть одинаково, кроме случаев, когда иное будет приказано Богом и его дове-
ренными. 

27 И когда ты и бо льшая часть твоих сонмов поднимутся выше отметки пятьдесят, 
ты будешь коронован во имя Ормазда, в твоём царстве появится престол, и ты 
будешь равным в единых сонмах вышних небес. До того — старательно тру-
дись, и да пребудет с тобой Ормазд в мудрости и силе». 

28 Ахура сказал: «Ты справедлив, о Ормазд. Впредь буду я служить Тебе со всей 
своей мудростью и силой!» 

29 И Э’чад со своими служителями повели, а маршалы, генералы и капитаны при-
вели первую часть сонмов Ахуры. Они пришли в место, называвшееся Аилкин 
(Ailkin), небесное место, способное вместить семь миллиардов, и основали но-
вую колонию для Ахуры. 

30 Но А’оан со своими сонмами продолжили труды по избавлению адов, пока не 
избавили все, более восьмидесяти, и поместили духов под стражу и в дисци-
плину. 

 

Глава 18 
 

1 Так близился к концу цикл Фрагапатти, длившийся три тысячи сто лет. В это 
время на земле и в небесах было мало людей, неспособных к вечной жизни, 
включая друков и друджей. 

2 Ехови сказал Богу: «Теперь исчисли землю и небеса, сосчитав всех, кого создал 
Я способными к вечной жизни, и Мои урожаи со дней заселения земли, когда 
человек впервые пошёл прямо. И твои числа будут записаны в небесных биб-
лиотеках и останутся там навечно». 

3 И Бог созвал совет математиков, а те сосчитали смертных и ангелов и сделали 
записи об этом в небесных библиотеках, где мудрецы небес и земли могут 
прочесть эти записи. 

4 В цикл Фрагапатти родилось девяносто два миллиарда. Девяносто процентов 
из них родились для вечной жизни. Десять процентов растворились, как капля 
воды на солнце. 
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5 В цикл Осириса родился девяносто один миллиард. Из них восемьдесят семь 
процентов родились для вечной жизни. Тринадцать процентов растворились. 

6 В цикл Тора родилось восемьдесят восемь миллиардов. Восемьдесят пять 
процентов из них родились для вечной жизни, пятнадцать процентов раство-
рились. 

7 В цикле Аполло родилось восемьдесят миллиардов. Семьдесят два процента 
родились для вечной жизни, а двадцать восемь процентов растворились. 

8 В цикле Сью родилось восемьдесят семь миллиардов. Шестьдесят два процен-
та родились для вечной жизни, тридцать восемь — растворились. 

9 В цикле Афа родилось шестьдесят шесть миллиардов, пятьдесят четыре про-
цента родились для вечной жизни, семьдесят девять — растворились. 

10 В цикле Нефа, до погружения Пана, родилось сто двадцать четыре миллиарда. 
Двадцать один процент родились для вечной жизни, семьдесят девять — рас-
творились. 

11 Это составило одну шестую часть от всех людей, созданных на земле с того 
момента, как человек начал ходить прямо, что равнялось трём триллионам се-
мисот шестидесяти восьми миллиардам. 

12 Но в ранние дни человека лишь малая часть рождалась способной к вечной 
жизни, а в самом начале — лишь один процент. 

13 И Бог возблагодарил Ехови, Создателя, поскольку теперь все расы людей на 
земле были способны к вечной жизни. 

14 Пропорции адов и узлов, возникавших в хада начиная со дней Уан1, были та-
кими: 

15 В цикле Фрагапатти: двести семьдесят шесть адов со средней продолжитель-
ностью тридцать лет. Вовлечённых в них — два миллиарда ангелов. Шестьде-
сят четыре узла со средней продолжительностью в два года. Вовлечённых — 
миллиард. 

16 В цикле Осириса: триста восемьдесят девять адов со средней продолжитель-
ностью в четыреста лет. Вовлечённых в них — семь миллиардов. Двести две-
надцать узлов со средней продолжительностью в три года. Вовлечённых — три 
миллиарда. 

17 В цикле Тора: пятьсот девяносто один ад со средней продолжительностью в 
шестьсот лет. Вовлечённых — девять миллиардов. Четыреста тридцать шесть 
узлов со средней продолжительностью в шесть лет. Вовлечённых — четыре 
миллиарда ангелов. 

18 В цикле Аполло: семьсот сорок два ада со средней продолжительностью в во-
семьсот лет. Вовлечённых — десять миллиардов. Шестьсот четыре узла со 
средней продолжительностью в двенадцать лет. Вовлечённых — пять милли-
ардов. 

19 В цикле Сью: тысяча двести семьдесят три ада со средней продолжительно-
стью в тысячу лет. Вовлечённых — тринадцать миллиардов. Тысяча пять узлов 
со средней продолжительностью в тридцать лет. Вовлечённых — восемь мил-
лиардов. 

                                                                        
1
 Дуги Уан, т.е. со времён Сезантеса. 
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20 В цикле Афа: три тысячи пятьсот адов со средней продолжительностью в две 
тысячи лет. Вовлечённых — двадцать восемь миллиардов. Две тысячи узлов со 
средней продолжительностью в пятьдесят лет. Вовлечённых — двадцать пять 
миллиардов. Таковы количества духов, утянутых в ад со времён затопления 
Пана до конца цикла Заратустры (Фрагапатти). Но на заре всех и каждого цикла 
и ады, и узлы освобождаются эфирийными Богами. Кроме цикла Фрагапатти, 
когда они почти все были освобождены атмосферийным Богом. 

21 Перед погружением Пана, что обычно называется «потоп», более половины 
людей, входящих в первый мир эс, попадали в ады и узлы. И во все времена 
были тысячи и миллионы духов, которые некоторое время наслаждаются в 
адах. Та же самая склонность проявляется в смертных, наслаждающихся бес-
путством, местью и войной. И в части духа ад не многим отличается от войны у 
смертных. И как смертные этих дней прославляют себя, своих генералов и ка-
питанов за величину разрушений на войне, так в древние времена было и в 
атмосферии: восторг и восхваления доставались тем, кто причинял самые 
сильные муки в аду. 

22 Как смертные уклада друков иногда на время оставляют свои злые дела и ста-
новятся честными и благодетельными, любя приличия и праведность, а затем 
срываются и наслаждаются периодом распутства, так происходит и в мире эс с 
миллионами и миллиардами ангелов. В один день учителя и врачи радуются 
пред Ехови постоянству в поддержании ими праведности, а на следующий 
день горюют о потере сотен и тысяч, отвернувшихся от веры и, потакая себе, 
ушедших в какой-либо из адов. И их необходимо спасти, убедить, угрожать, 
вновь и вновь упрашивать вернуться в ясли, больницы или на фабрики и в кол-
леджи. 

23 И никто, кроме Ехови, не знает, сколько труда, волнений и беспокойства выне-
сено учителями и врачами, Владыками и Богами, ответственными за этих 
друджей. Ибо, как бывает на земле, что часто падают люди учёные и люди вы-
сокого положения, становясь ниже диких зверей, так бывало, что и в небесах 
сотни тысяч, даже миллионы, часто высоких уровней, спотыкаются и падают в 
низшие из адов и даже попадают в узлы. 

24 И Ехови привёл землю и её небеса в другую зарю дэн в дуге Спи-та, в Нирвани-
анских дорогах Салкуатка (Salkwatka) в эфирии. 

25 Теперь на протяжении всего цикла, до зари дэн’ха, Бог и его Владыки сохраня-
ли Дива, и смертные в некоторой степени поняли, что в небесах есть опреде-
лённые Божественные законы, управляющие смертными княжествами и им-
периями. Так что слова Див, Дива, Божественные права понимали как согласо-
ванную силу в небесах, что сильнее силы человека. 

 
КОНЕЦ КНИГИ БОЖЕСТВЕННОСТИ 

 
Продолжение следует 
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Магия 

Роберт Джонсон 

Сатанинский Колдун1 

Глава 4. Сатанинский Джентльмен: 
Состоятельный мужчина со вкусом 

 
Не быть ни хамом, ни болваном. 

 
Общество ожидает, что Колдуны должны быть «злыми» и выглядеть соответ-

ственно: одетые во всё чёрное, разрисованное оккультническими символами и пента-
граммами или с Бафометами размером с обеденную тарелку на шее. А когда, как ду-
мают простофили, Колдун заходит в любое помещение, становится холодно, а женские 
трусики намокают. 

В конце концов, ведь сам Сатана всегда был хитрецом. Разыграть эту карту можно 
веселья ради, если ситуация взывает к допущению подобной забавы, или под настрое-
ние. Жутковатый облик всегда будоражит обывателей. Антигерои действительно сек-
суальны, а в сочетании со словом на букву «С» комбинация может быть совершенно 
опьяняющей. Но вот о чём Колдун должен помнить: неважно, выказывает он себя 
мрачным или избирает другой Архетип, его «стиль» и джентльменский статус имеют 
значение. Это сильнодействующая смесь Секса и Удивления, слившись воедино, созда-
ёт его внешний облик и часто позволяет ему преодолеть ряд естественных физических 
и общественных недостатков. 

Многие из обычных парней рвут свою задницу на работе с 9 до 5, а над колдов-
ским «Я» трудятся вечером, после работы, добиваясь большого успеха в общественных 
мероприятиях и соблазнении, позволяя засиять своему уникальному стилю. Как поётся 
в старой песне: «В тот момент, когда ты зашёл в ресторан, поняла я — ты мужчина из-
вестный». Цель Колдуна — сразу смотреться «возвысившимся над толпой» человеком 
с изысканным вкусом, готовым ко всему, что может обрушить на него мир. Но своими 
действиями ты должен подтвердить это. Люди будут помнить о твоих деяниях. 

Во время своих путешествий я встречал многих мужчин, о которых судили весьма 
поверхностно и легко критиковали за какие-то очевидные недостатки: «Да он метр с 
кепкой. У него огромные уши. У него пивное брюхо и ноги, как у хоббита. Он жуёт с от-
крытым ртом. Он тощий, как орясина (и примерно такой же привлекательный). Он ки-
дает лёд в свой белый Зинфандель2. Он понятия не имеет, как нужно одеваться». Всё 
это не-столь-выдающиеся черты, НО... многие из них можно преодолеть при наличии 
небольшого образования, упражнений и личности. 

Джеки Глисон был толстяком. У него был шкаф, заполненный дорогими костю-
мами разных размеров, чтобы вмещать его меняющиеся габариты. Глисон никогда не 
пытался притвориться, что он не такой уж и толстый; вместо этого он использовал этот 
«недостаток», чтобы создать Великого, запоминающегося больше-чем-личность-из-
жизни. Он был безупречным джентльменом, постоянно в костюме, идеально ему под-
                                                                        
1
 Продолжение. Начало в №121-123. Пер. Алексей Петров, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 

2
 Марка вина бледно-розового цвета. — Прим. пер. 
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ходящем. Он никогда не старался влезть во что-то узкое и не носил ничего большего по 
размеру. 

Многие юные дамы признавались мне, что были больше озабочены подгонкой и 
качеством мужской одежды, чем его телосложением. Мне неоднократно говорили, что 
у меня «плоская жопа белого мужика», поэтому я должен быть уверен, что мои штаны 
на мне отлично сидят, особенно на седалище. Миссия будет завершена, поскольку она 
не обнаружит правду, пока не снимет с меня штаны! 

 

Что такое стиль? 
 
Стиль — это Малая Магия, показывающая, как «знать, что делать и как действо-

вать». Стиль является прямым заявлением о своей позиции и авторитете, затрагиваю-
щим все общественные обстоятельства. Стиль — глубокие симпатии и интересы, соци-
альный навык, финансовое положение и индивидуальность — все те краеугольные 
камни Уверенности. Колдуны никогда не входят в чужое логово незваными гостями, и 
они не проявляют непочтительности или жестокости к чьему-либо имуществу. Стиль — 
это изящество, вкус и управление взглядом. Когда личный стиль Колдун удачен, италь-
янцы называют это словом sprezzatura (искусство превращения сложного в естествен-
ное и непринуждённое). Стиль, заданный Колдуном, в стороне от «сирых и убогих». 

Хотя почти невозможно каталогизировать все элементы личного стиля, ниже опи-
саны некоторые общепринятые ключевые руководящие принципы для джентльмена, 
независимо от социального слоя. Неважно, каков Колдун — Блэк-металлист или Обы-
ватель; все Колдуны должны знать, из каких кирпичиков создаётся стиль. 

Гардероб 

Колдуны никогда не должны быть рабами модных веяний, поскольку наши лич-
ности построены на индивидуализме. Но твоя одежда и аксессуары говорят о многом, 
и при правильном выборе они сразу выразят твой Архетип. Твой «облик» телеграфиру-
ет о физической форме вашего тела, о твоём финансовом положении и о твоей степени 
сексуальной привлекательности. Стиль одежды, который выбирает Колдун, конечно 
же, зависит от его Архетипа. Он может использовать много различных стилей, уровней 
и аксессуаров, но качество и соответствие имеют в них первостепенную важность. Де-
шёвая одежда может быть замечена за милю — особенно женщинами. Полным-полно 
шуток о дешёвых костюмах, и на то есть причина. Куда лучше вложиться в одну или две 
высококачественные вещи, чем в дюжину кусков дерьма. Они прослужат ещё дольше и 
всегда будут хорошо смотреться, если ты бережно отнесёшься к ним. Конечно, если ты 
не франт и мало уделяешь внимания одежде, спроси совета у женщины: они часто 
лучшие эксперты по ткани, подгонке и стилю. 

Подгонка абсолютно необходима. Сшитая на заказ одежда (подогнанная по раз-
меру, по твоему собственному выбору ткани и кроя), безусловно, идеальна, но непо-
мерно дорога для большинства населения. Но для того чтобы иметь надлежаще скро-
енную одежду, тебе не обязательно заказывать её. Опытный портной возьмёт за рабо-
ту меньше, чем ты думаешь, и может значительно улучшить даже менее качественный 
костюм. 
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Независимо от стиля, брюки и рубашки никогда не должны быть слишком боль-
шими или слишком маленькими. Запихивание 10 фунтов барахла в пятифунтовую сум-
ку ясно говорит о том, что ты абсолютно пренебрегаешь тем, как выглядишь, это как 
если реально плавать в рубашке размером с парашют. Ничто так не возвещает о том, 
что на тебе обноски, как вытянутые рукава и воротник, словно снятые с чужого плеча. 
Не иди на поводу мимолётной причуды, сознавая всю её нелепость (даже если про-
давщица очень мила). 

Костюмные (или спортивные) куртки и кофты никогда не должны быть слишком 
длинными или чересчур короткими. Это может показаться странным, но многие муж-
чины понятия не имеют о том, какие у них размеры. Если ты низкорослый, выбери ко-
роткую куртку или пальто, отмеченные буквой «S», например 40S. Если ты толстый 
и/или высокий, то направься в магазин, торгующий одеждой для мужчин большого 
размера, чтобы подобрать соответствующий наряд. Твоё тело — инструмент, который 
должен быть соответствующим образом украшен. 

Пальто должно быть достаточно большим, чтобы прикрыть пиджак или плотный 
свитер. 

Куртки должны прилегать к плечам и спине ровно, не оставляя пространства 
между воротником и шеей. Рукава должны быть такого размера, чтобы рубашка была 
не очень видна. Обычные куртки должны оставлять свободное пространство вокруг та-
лии, но плотно прилегать к груди. 

Брюки различаются в зависимости от стиля и личных вкусов. Всё, что ты выбе-
решь, должно соответствовать твоему Архетипу. Рокер может жить в джинсах (от обтя-
гивающих до рваных), а Джентльмен носит исключительно костюм с брюками. У каж-
дого своё собственное правило для поддержания комфорта. Брюки костюма всегда 
должны отходить на дюйм от талии, не быть мешковатыми сзади (все женщины оце-
нивают мужские задницы), а отвороты должны быть чуть выше обуви — не показывая 
носков. 

А если ты достаточно храбр, то многие женщины не могут устоять перед килтом! 
Выбирай цвет своей парадной одежды в зависимости от времени суток и назна-

чения. Фраки обычно надевают на торжественные приёмы с белыми галстуками. 
«Формальная» означает смокинг или костюм чёрного цвета для званых ужинов, подхо-
дящий для любого времени, тогда как белые костюмы носят только в дневное время, а 
также весной и летом. 

Галстуки-бабочки должны быть «завязывающиеся», а не на застёжке. Это придаст 
Колдуну верх элегантности, и их не так сложно завязывать (в Интернете десятки видео, 
обучающих этому). 

Коротких брюк следует избегать в большинстве случаев, если только ты не соби-
раешься участвовать в прослушивании для возобновлённых «Маленьких негодяев» или 
если не живёшь на экваторе. 

Рубашки и свитера также должны соответствовать твоему Архетипу Колдуна и 
особенно важны для подчёркивания мужественности, поскольку по ним сразу видно 
различие между полами. Скажем, рукава никогда не должны быть слишком длинными, 
свитера и рубашки не должны плотно прилегать к телу (если ты не намерен специально 
щеголять своими мускулами), а футболки, напротив, должны (если, конечно, твоё тело 
не рыхлое). 
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Обувь также предмет личного вкуса, но женщины ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ на 
мужскую обувь и многое могут рассказать о её владельце. Правило о «дешёвке» при-
менимо и тут: дешёвые ботинки быстро развалятся и сделают вас похожим на бомжа. 
Добротная кожаная обувь и сапоги, при правильном уходе, переживут 10 пар дешёвых 
ботинок и туфлей и всегда поддержат твой дьявольский образ. Полируй и чисти их по-
сле каждого ношения. Если твоя обувь промокла, не суши её с помощью фена или на 
батарее отопления. Позволь ей высохнуть естественным путём, а только после почисти 
её щёткой и отполируй, чтобы вернуть к жизни. 

Шляпы могут быть замечательными украшениями и добавить важности к твоему 
стилю. Пожалуйста, не забывай снимать шляпу, находясь в помещении (если только ты 
не пришёл на костюмированную вечеринку), и никогда не помешает снять её, когда 
представляешься даме. 

Эффектность 

Колдуны создают свой уникальный образ и моду, часто вдохновлённые срод-
ством с определённой эпохой или стилем. Эти «образы» не только раздвигают границы 
их Архетипов, некоторые выходят за пределы того, что определяется как мужское, осо-
бенно когда дело доходит до художников или музыкантов. Многие наряды андрогин-
ны или даже женственны. Использование этих изысканных инструментов может быть 
могущественным способом «позирования» или проявлением запредельного вкуса, ко-
торое многие женщины находят неотразимым. 

Но предостережения относительно надлежащей одежды применимы даже к бо-
лее богемным образам. Подгонка необходима, цвета одежды должны соответствовать 
тонам кожи, а всему внешнему виду нужно выразить Архетип Колдуна во всей беском-
промиссности его мужественного послания. Это требует продуманных комбинаций и 
соблюдения баланса. Развевающиеся шёлковые пиратские рубашки и тяжёлые кожа-
ные сапоги создают сексуальный лихой образ для Рокера или Распутника, но повязка 
на глаз (в большинстве случаев) — перебор. Макияж и шляпы могут придать как ро-
мантичный, так и жуликоватый вид, а накидки придадут творческому порыву драма-
тичность. Будь осторожен, дабы не нарушить баланс в ту или иную сторону, если толь-
ко пытаешься не сознательно высвободить свою женскую составляющую. 

Музыканты превосходны в эффектности. Многие не очень-то великие музыканты 
добиваются большего только потому, что «они в группе» или выглядят, как пираты, 
намеревающиеся заполучить какую-нибудь добычу (из плоти и крови). Колдун-
музыкант признался мне, что его имидж составляет 90% его привлекательности. Он го-
ворит, что никто (особенно женщины) не слушает его музыку — они текут от его потря-
сающего шоу. 

Как-то ночью, по молодости, я решил побыть в образе андрогина. И в полном 
панк-великолепии с булавками, подведёнными глазами, воспользовавшись космети-
кой своей подруги, в самых узких чёрных джинсах, какие только смог найти, завалился 
в CBGB, Манхэттен, придумав, что я из группы — полагаю, она называлась «Бродяги из 
Бауэри». Ночь была неудачной, потому что, хотя у меня и было много возможностей 
(все-таки и мужчина, и женщина), я налакался вдрызг, прежде чем воспользоваться 
этим преимуществом. 
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Уход 
 
Независимо от финансового положения, успеха в карьере или опытности в отно-

шениях, нет более простого способа выразить надёжность и уверенность, чем быть 
должным образом ухоженным. Уход возвышает над стадом и демонстрирует твоё ува-
жение к самому себе. Никто не хочет тебя, коль ты воняешь! 

Уровень невежества мужчин по вопросу простой гигиены (и как она влияет на их 
взаимоотношения) может удивлять. Колдунам не нужно быть «метросексуалами» или 
пижонами, но они, безусловно, обязаны изучить основные ключи к постоянной при-
влекательности. 

Мойся регулярно, особенно после физических нагрузок, обращая особое внима-
ние на участки тела, находящиеся ниже талии. Применять дезодорант или не приме-
нять — каждый Колдун выбирает сам. Мягкий, естественный мужской запах из-под 
мышек или лобка может быть приемлемым и выступать в роли афродизиака (как о том 
сказано в главе о соблазнении). Следует избегать подавления запаха подмышек или 
гениталий. Тщательно вытирай пенис, анус и яички (будь внимателен к даме, чей нос 
может там оказаться). Аромат — мощный афродизиак, но вонь — нет. 

Одеколоны и лосьоны после бритья могут быть позитивными предметами к об-
щему уходу, если они не слишком «тяжёлые». Пользуйся умеренно! Хорошее правило 
гласит: если ты пользуешься ароматом, то тот, кто прикасается к тебе, должен чувство-
вать его. 

Волосы, вне зависимости от того, какой они длины или фасона, всегда должны 
быть подстриженные и аккуратно уложенные (и чистые!). Пользуйся услугами личного 
парикмахера, если не желаешь пребывать в шумных общественных парикмахерских. 

Краска для волос может стать существенным средством в раскрытии определён-
ных архетипов, когда начинаешь седеть. Если ты не пытаешься выглядеть как Уэйн 
Ньютон, пожалуйста, обратись к профессионалу. Стареющий Чернокнижник должен 
помнить о том, чтобы не слишком «перестараться», когда закрашивает седые волосы. 
Остерегайся сверхтёмных красителей из магазинов, которые сделают твою голову по-
хожей на палочку с ваткой, смоченной в лаке для обуви. 

Борода и усы должны регулярно подстригаться, если твой Архетип не требует бо-
лее радикального или даже грязного облика. Тем не менее, ничто так не беспокоит, как 
усы и борода в крошках после обеда. 

Уход за волосами в носу, ушах и бровях особенно важен для стареющего Колдуна. 
Ногти на пальцах и ногах должны быть чистыми и стрижеными. Зачисти все острые 
края. 

Регулярно чисти зубы щёткой и зубной нитью, пользуйся полосканием для рта. По 
необходимости — отремонтируй и отбели плохие зубы. Твоя улыбка — первое, что за-
мечает женщина. Неприятный запах изо рта не только оскорбителен, но и указывает на 
серьёзные проблемы со здоровьем. Это может остановить соблазнение на полпути! 
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Общественное благоволение: 
Быть «анти-хамом» 

 
Сатанинский джентльмен стремится быть «анти-хамом», на словах и на деле. В 

идеале, он заставляет всех вокруг чувствовать себя комфортно (или неловко, что любо-
пытно). Использование общественного благоволения создаёт условия, при которых до-
бавляется удивление и атмосфера тайны к совокупному дьявольскому «Я» Чернокниж-
ника. 

И наоборот: дурные манеры или невежественность в общественных благоволе-
ниях могут даже Адониса сделать похожим на жлоба. Даром что невежество и солип-
сизм — совершенно не-сатанинские. Манерам ничего не стоит научиться, но их отсут-
ствие может стать катастрофой. Чернокнижник всегда должен быть осторожен со сво-
им окружением и уважать чувства (и берлоги), взаимодействуя с ним. Независимо от 
положения Колдуна в жизни, если он ведёт себя цивилизованным и безукоризненным 
образом, то будет восприниматься как утончённый Дьявол, коим и является. Ты зна-
ешь, что они говорят о манерах Дьявола! 

Немногие люди (в том числе сотрудники Playboy Enterprises) когда-либо видели 
особняк Playboy изнутри. Большинство мероприятий проводится на открытом воздухе, 
возле грота и зоопарка. Я же видел внутреннее святилище, множество раз, в силу про-
явления манер и уважения не только к моим начальникам, но и к сотрудникам службы 
безопасности, охранявшим Хефнера и его имущество, вспомогательному персоналу и 
даже к повару особняка (с которым я познакомился через общего друга). Я выглядел и 
вёл себя как благородный джентльмен. Люди замечают это (особенно кролики, но это 
уже другая история). Запомните: манеры открывают двери, как в прямом, так и в пере-
носном смысле. 

Вот несколько правил для всех Колдунов. 
 

Женщины всегда на первом месте: 
Рыцарство чертовски привлекательно 

 
К чёрту политкорректность! Мужчины должны взять на себя ведущую роль в об-

щественной обстановке. Несмотря на феминистскую болтовню, большинству женщин 
по-прежнему нравится идея рыцарства, и таким образом она должна использоваться 
всеми Колдунами! 

Женщин пропускают вперёд при заказе еды и открытии дверей (кроме входа в 
лифт, в этом случае мужчины входят первыми, а женщины первыми выходят), при зна-
комстве и в любых иных обстоятельствах, когда ты находишься в компании женщины. 

Всегда представляй и знакомь женщину первой, когда её знакомят с парой или 
группой. Женщины садятся за обеденный стол первыми (а мужчины должны подви-
нуть им стулья). 

Открыв двери автомобиля женщинам, сначала убедись, что они правильно и без-
опасно сели, прежде чем сядешь сам. 

Женщин всегда нужно подбирать, а мужчины должны отвозить. 
Если там больше чем одна машина, то всегда проводи её к ней безопасным обра-

зом. 
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Будь внимателен. Хотя вы должны договориться о деталях свидания, никогда не 
заставляй женщину делать то, чего она не желает делать. 

Всегда приходи на свидание вовремя, даже если она заставляет тебя ждать. 
Мужчины должны вставать, когда женщина уходит или возвращается к столу. По-

пробуй так сделай в другой раз, когда будешь с другой парой. Ты наберёшь больше оч-
ков от своей партнёрши, когда другие джентльмены терпят неудачу на этом поприще. 

Всегда плати на свидании. «Угощение по-голландски» («каждый платит за себя») 
не подходит — это просто дешёвка. Если ты не можешь позволить себе дорогой ресто-
ран или экстравагантное свидание, организуй что-нибудь скромное, но романтичное, 
например, концерт в парке или прогулку в лунном свете на кладбище. Будет даже бо-
лее эффективно, когда на свидании учтены её интересы. 

Прогуливайся по бордюрам городских тротуаров. Этот очаровательный, но уста-
ревший обычай возник во времена, когда сточные воды выливались на улицы, а жен-
щинам требовалась защита от мерзких брызг. Это один из моих любимых советов, ко-
торый можно выполнить (к тому же самый простой). 

В один из холодных, дождливых ноябрьских дней в центре Нью-Йорка автобус 
катился вниз по Мэдисон-авеню. Женщина вместе со мной стояла на тротуаре, и я шаг-
нул, оградив её от края тротуара, зная наверняка, что намокну. Я принял выплеснутую 
из лужи воду на своё пальто, сохранив даму сухой. Нет, я ничего не выдумываю. И да, 
того, что она сделала потом со мной позже — хватило с лихвой! 

Отношения 

Наутро после свидания позвони или напиши сообщение, поблагодари её и скажи, 
что тебе понравилось. Если ты не желаешь продолжать роман, отправь вежливое, но 
откровенное сообщение, к примеру: «Я думаю, что мы могли бы остаться друзьями». 

Никогда не рассказывай о своих «похождениях». 
После трёх отказов уходи. Не следует ни при каких обстоятельствах преследовать 

женщину или превращаться во вредителя. Это признак слабости (и даже, возможно, 
опасного поведения), и он разрушит все надежды увидеть даму ещё раз. 

Если отношения плохо закончились, никогда не сплетничай о них в кругу своих 
друзей. 

Уважай чужое логово 

Как проницательно указано в Сатанинской Библии, Колдун должен всегда ува-
жать чужое логово. Дожидайся приглашения, чтобы сделать что-нибудь в чужом доме, 
будь то выпить, сесть в кресло или заинтересованно посмотреть на какой-либо пред-
мет. Никогда не открывай шкафы-купе, ящики, аптечки или двери холодильника, если 
тебе это не поручат. 

Никогда не приходи с пустыми руками, особенно во время первого посещения. 
Принеси небольшой подарок или гастрономическое угощение, если пригласили на 
ужин. Спиртного достаточно для коктейльной вечеринки. 

Говори «пожалуйста» и «благодарю» во время подачи еды, так и напитков. Рас-
хваливай шеф-повара (даже если тебе не нравится еда, найди что-нибудь позитивное, 
что можно о ней сказать). 
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После вечеринки любого рода отправь благодарственную записку на следующий 
день. Рукописные записки или карточки — показатель высшего класса, но также по-
дойдёт и иной формат. 

Не кури в чужом доме, если это явно не разрешено. Если не уверен — спроси. Ес-
ли со стороны хозяина какие-то колебания, не кури. Если куришь, принеси с собой пе-
пельницу. Если ты в компании других курильщиков, попроси у них или предложи поде-
литься своей. 

Уважай отношения другого человека 

Никогда не флиртуй всерьёз с женщиной другого мужчины. 
Никогда не набрасывайся на подружку другого мужчины, как бы ни было это за-

манчиво. Если она флиртует с тобой, прояви умеренный интерес, но подожди, пока она 
не закончит с ним отношения, прежде чем серьёзно её добиваться. 

Никогда не уводи чужую жену — это может быть смертельно для тебя. 
Оказавшись в любовном треугольнике, жди, что всё станет грязным и неудобным, 

особенно если ты «гадишь, где ешь». 
Если ты окажешься во внебрачной связи, будь осторожен и знай, что это, вероят-

нее всего, плохо кончится, несмотря на то, что «для танго нужно двое». Безусловно, 
сценарий катастрофический, поэтому тщательно взвешивай плюсы и минусы. Полно 
свободных женщин. 

Застольные манеры 

Сложные застольные правила могут показаться пугающими, но в действительно-
сти в них довольно просто ориентироваться. Посуда расположена в том порядке, в ка-
ком ты её будешь использовать (от себя — к себе), так что тебе просто нужно выбрать 
прибор, удалённый от твоей тарелки. В Америке режь правой рукой, держа вилку сле-
ва, потом поменяй руки, чтобы донести вилку ко рту. В Европе можешь наколоть еду 
левой рукой и отправить в рот. 

Не приступай к еде, пока не подадут все блюда. Исключение только хлеб, стоя-
щий на столе с напитками, или горячий суп, если другие не заказывали закуски. 

Суп должен быть съеден подходящей ложкой, зачерпываясь с края чаши. Никогда 
не издавай прихлёбывающих звуков и не дуй сильно. 

Салфетки должны быть уложены на коленях, а не завязаны на шее и не засунуты в 
воротник рубашки. Вставая из-за стола, положи салфетку на стул, а не на стол. 

Никогда не пытайся удержать закуску и аперитив в руках, когда их подадут. Все-
гда используй тарелку и салфетку. Если не можешь справиться с напитком и тарелкой 
одновременно, найди столик. 

Лучшее правило при заказе вина в прекрасном ресторане — не притворяйся, что 
разбираешься. Если ты эксперт, то это замечательно. Если нет, выйди из-за стола и 
найди сомелье (специалиста по вину), дай ему чаевые и попроси рекомендовать вино 
среднего уровня, наиболее подходящее для заказанных тобою блюд. Этот простой, но 
очень эффективный трюк прибавит тебе чрезвычайно дьявольской изощрённости и ку-
ража! 

Никогда не разговаривай с набитым ртом и не жуй с открытым ртом. 
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Этикет на вечеринке 
Если ты хозяин, всегда приветствуй каждого гостя лично. Пожми руки и улыбнись. 

Женщин, которых ты знаешь лично, можно целовать в щёку, а не в губы. Если помада 
размазалась по твоей щеке, никогда не вытирай её в присутствии женщины, которая 
нанесла её. Носи её как знак чести и сотри позже, когда будешь в уединении. 

Не устраивай вечеринку, куда надо приходить с собственной выпивкой. 
Обеспечь коктейльную вечеринку закусками. 
Доставь основной алкоголь и смесители для стандартной вечеринки. 
Приложи все усилия, чтобы любимое спиртное для друзей и постоянных гостей 

было под рукой. 
Чтобы закончить вечеринку, начни убирать выпивку, — так ты подашь людям 

намёк о её окончании. 
Никогда не дави на трезвенников, предлагая им выпить. 
При плохом поведении гостей просят уйти. 
Предложи нетрезвым гостям место для отдыха. Никогда не позволяй им уезжать, 

как бы они ни настаивали, что они «в порядке». 

Этикет в цифровую эпоху 
Цифровая революция привела к нескольким новым вызовам. Мгновенное удо-

вольствие, доступное через Интернет, социальные сети и многофункциональные мо-
бильные устройства, часто порождают плохие манеры. Эти современные чудеса могут 
облегчить некоторые дьявольские занятия, но они также способствуют лени, грубости, 
издевательствам и даже трусости. Нет ничего более не-Сатанинского, чем впадение 
под давление онлайн-стадности. 

Сатанисты должны использовать те же куртуазные манеры на цифровых плат-
формах, что и в личном общении, — особенно Колдуны, которые должны подтвер-
ждать силу характера и подавать пример как цивилизованные мужчины. 

Несколько простых правил: 
1. Электронная почта стала частью жизни. У каждого есть время, чтобы ответить 

на электронные письма своевременно. Не позволяй людям думать, что ты иг-
норируешь их, не отвечая им. Пусть твоё окружение знает, что ты одна из 
редких птиц, которая нечасто проверяет электронную почту. Они не поверят 
тебе, но это поможет избежать такого чувства как обида. 

2. Не становись «призраком» и не скрывайся от посланий. Если не хочешь об-
щаться, скажи это. Не позволяй своей пассивно-агрессивной реакции гово-
рить за тебя. То же самое относится к Facebook и другим социальным сетям. 
Удаляй из друзей или блокируй по мере необходимости, но не игнорируй (и 
не жалуйся на человека общим друзьям тоже). 

3. Никогда не будь троллем и не используй социальные сети в качестве щита 
для трусости, издевательств, распространения лжи или позорящих сведений. 
Никогда не говори онлайн ничего из того, что не можешь сказать в лицо. 

4. Позёрства, ворчания, стенаний и жалоб в социальных медиа-пространствах 
следует избегать любой ценой. Если у тебя реальная ссора с кем-то, реши её 
наедине. Никто не хочет нюхать твоё грязное бельё, а если они это делают, 
то, вероятнее всего, они так же сплетничают и о тебе. 
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Онлайн-знакомства 
 
Не создавайте фальшивую личность в онлайне (ты знаешь, кто ты на самом деле). 

Если это возможно, честно признай, что ты Сатанист. Не для всех Сатанистов работает, 
но, сохраняя этот ключевой элемент как свою личную тайну от потенциальных отноше-
ний, несомненно, ты разрушишь всё дело, если это обнаружится позже. Это кажется 
очевидным, но многие мужчины думают, что они могут избавиться от сфабрикованного 
образа. Они думают, женщина не забудет то, что ты сказал ей, или будет настолько за-
гипнотизирована тобой, когда вы встретитесь в реале, что проигнорирует твою ложь. 
Но нет. Это явно не так, и это почти всегда катастрофа. Женщины могут чувствовать за-
пах фальши за милю отсюда, так что если ты не живёте по своим онлайновым учётным 
данным, это сразу два удара против тебя. 

Если ты допущен к любым сатанинским социальным медиа-платформам или 
группам, не путай их с сайтами знакомств и не используй то, что есть в них похожего, 
чтобы питать свои дрочерские фантазии. Для этого есть множество порно-сайтов. 

 

Мудрость Колдуна 
 

 Действуй как истинный Джентльмен на Пути Колдуна, и это выделит тебя, 
потому что Сатана — непревзойдённый джентльмен. 

 Никогда не будь хамом. 

 Помни, что «дамы на первом месте» во всех случаях. 

 Оставайся верными своему личному Архетипу и стилю. 

 Высококачественный костюм предпочтительнее количества костюмов. 

 Уделяй строгое внимание уходу и гигиене. 

 Всегда уважай логово другого человека. 

 Уважай чувства женщины, даже если должен прекратить отношения. 

 Уважай отношения другого человека, не «уводи». 

 «Пожалуйста» и «благодарю» — утраченные искусства; оживи их и сохра-
ни священными. 

 Отточи свои манеры. 

 Быть «павлином» нормально, но не будь клоуном. 

 Следуй правильному сетевому этикету: отвечай на электронные письма и 
послания и не прячься за аватарки, как трус. 

 
Продолжение следует 
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Фил Хайн 

Псевдономикон1 

 

 

                                                                        
1
 Продолжение. Начало в №123. Редактура: Шахрияр Гиляни, Кассандра Имаго, Fr. Nyarlathotep Otis. Пе-
ревод опубликован с любезного разрешения Свабуно, координатора проекта. 
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6. Преднамеренный распад1 
Основная тема данной главы заключается в том, что длительная работа с Велики-

ми Древними наделяет мага особым даром знания, которое, в свою очередь, связано с 
процессом возникновения общества. Я уже описал такой аспект как преднамеренное 
вторжение в пограничную область сознания. В этой главе я исследую этот процесс бо-
лее подробно. 

Потеря здравомыслия для того, чтобы быть вовлечённым в сферу Великих Древ-
них, — основная тема в историях Мифов Ктулху. Писатель часто опасается за своё здра-
вомыслие, т.к. сам неохотно принимает отвратительные «истины», которые описывает, 
особенно когда история близится к кульминации. Лавкрафт непрерывно напоминает 
читателю, что знание Великих Древних — это переход без возврата, — по крайней ме-
ре, не в узнаваемой форме. 

В общем и целом это напоминает процесс, который, однажды начатый, непре-
рывно развивает собственный импульс. Время от времени маг может столкнуться со 
страхом и вследствие этого отказаться принять неизбежные изменения как следствие 
своего полёта на край действительности. Также в результате постижения этих истин ча-
сто возникает проблема различных маний, поэтому необходимо показать и признать, 
что посвящение в культ — обязательно растянутый во времени процесс. 

Любой маг может принять его, пройдя собственный цикл пиков, падений и ста-
бильности. 

Также можно научиться предчувствовать начало циклов: для этого есть знаки, ко-
торые указывают, что подходит время перейти к новому пониманию и восприятию. 

Магия творит чудеса, связанные с нейрохимическими процессами в теле. Стран-
ные физические изменения и деформированное принятие идентичности личности — 
часть данного этапа становления; они могут интерпретироваться как сверхчувственные 
нападения или движения тонких материй в чакрах. К определённому времени каждый 
должен научиться идентифицировать ощущения, препятствующие изменениям, и об-
ладать даром предчувствия угрозы собственного уничтожения. 

В ходе работы с Древними появляются странные ощущения, возникающие в по-
нимании действительности через трещины привычного линейного восприятия. 

Сферы реальности, являющиеся изначально малотревожащими, со временем 
становятся грозящими одержимостью. Начинают появляться бесчисленные подозре-
ния. Каждодневные объекты, такие как мебель, стакан и другие, начинают раздражать. 
А такие привычные предметы как полка, часы или домашние растения приобретают 
власть над практиком. Вы когда-нибудь задавались вопросом, что делают ваши руки, 
когда вы не смотрите на них? Едва заметные тени начинают мерцать на границе поля 
зрения. Когда такие странности начинают угрожать вашему психическому здоровью, 
ключ к выживанию должен быть у вас в руках. Но, несмотря на это, вы обязательно 
должны всё это фиксировать — запоминать или записывать всё с вами происходящее. 

Старайтесь походить на героя ремейка «Мухи» Кроненберга, беспристрастно вно-
сящего распад в каталог собственного существования. Вы начнёте проводить собствен-
ные ритуалы, не имеющие ничего общего с привычной ритуальной магией. Также воз-

                                                                        
1
 Пер. Giorgi Gaspariani. 
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никнет потребность прикоснуться к чему-нибудь неизведанному за минуту до того, как 
вы должны заснуть, — чтобы в дальнейшем ощутить чувство беспокойства и ужаса. 
Беспокойство — не что иное, как страх перед потерей контроля. Оставьте необходи-
мость сохранять контроль над собой и сохраните дрожь в своих руках. 

Одержимые происходящим процессом трансформаций в нейрохимической ал-
химии предлагают даже радикальные изменения в диете, бессонницу, одиночество. В 
итоге линейное сознание ломается, и всё, что остаётся, — взгляд, полуброшенный в 
неопределённость. Оставьте попытки сохранить чувство собственного величия и само-
идентификацию, ибо они столь же иллюзорны, как тщательно построенный фасад дей-
ствительности. 

Безумие и здравомыслие становятся ничего не значащей беллетристикой; запас-
ными выходами, у которых нет постоянства. 

Я понимаю, что у этого не может быть хороших последствий. Я пытаюсь оглянуть-
ся назад, в годы моего собственного безумия, и вытащить осколки разумности. Если вы 
были там, вы сможете понять мысли и поведение, почти паранойю и распад личности 
на пограничии сознания, а также постараться переиграть их заново. Это может начаться 
как действие извне, но лучше сделать это самому, и вы призовёте своих старых демо-
нов, становясь их марионеткой, веря в их убеждения. Я часто рассказываю полной 
комнате людей свой ужас — весьма окрашенное ужасом ощущение солнечного света, 
сияющего через оконное стекло. Расщеплённое восприятие можно сакцентировать ли-
цевыми подёргиваниями, движениями рук и раскачиванием. Будучи во власти демо-
нов прошлого, я мог чувствовать присутствие Древних и сообщать своё восприятие дру-
гим, хотя и неудачно. 

Восприятие, заполняющее вас, сперва яркое, потом разбитое в осколки, может 
быть впоследствии заселено другим тёмным, чтобы заполнить вакуум. Но приходит 
время, когда все маски снимаются. Идентифицируя себя от Великого до Тёмного Гения, 
в лучшем случае сталкиваешься с временностью, в худшем же — с бесполезностью. 
Под куполом ночи есть только тьма. Она может прерваться, но она никогда не закон-
чится. 

Оккультисты, пишущие о Лавкрафте, часто указывают, что он отступает от края 
пропасти. Хорошо, что он смог это сделать. Но соль в том, что там отсутствует время, и 
поэтому попытка отступить от края пропасти уже не имеет значения, так же как заме-
щение своей личности на другую является лишь временным убежищем. Страх перед 
безумием становится материальным, особенно когда у каждого есть собственная чёт-
кая картина безумия. Подстрекайте безумие и откройте себя для ощущения данного 
процесса — и вы сможете найти себя самодостаточно реализованным. 

Такой процесс иногда начинается как болезнь. Много было сотворено из подобия 
шаманского посвящения и комплексов поведения, известных как шизофрения. Прочи-
тайте труды Р. Д. Лейнга — и вы сможете легко подражать некоторым аспектам шизо-
френического страха. Есть люди, поведение которых диагностируется как шизофрени-
ческая попытка сообщить своё мировоззрение через винегрет из разъединённых фраз 
и чисел, что мало чем отличается от магических сообщений так называемого «внутрен-
него полёта адепта». Вы можете почти (но никогда — совсем) понять всё это, по край-
ней мере, только когда вошли в соответствующие знания. Однако шизофреник никогда 
не сможет достигнуть равновесия в своей разрушенной действительности. Маг (по 
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крайней мере, частично) должен быть укоренён в действительности, что позволяет ему 
оставаться в мире людей и в то же время идти дальше в миры магии. 

Нездравомыслие, так же как и магическое восприятие, является платформой, ко-
торую вы должны знать достаточно хорошо, чтобы видеть не безумие, но выгоду. Будь-
те самодостаточны, дабы признать, что это остаётся одной из самых сильных запретных 
областей современной культуры и достойно внимания. Я не видел ни одного магиче-
ского вмешательства, не оставляющего после себя риска безумия. Вы должны будете 
пересекать эту черту вновь и вновь, пока не сможете переходить из одного простран-
ства в другое свободно. Лично вы не имеете никакого значения. Находясь между од-
ним пространством и другим, вы не будете загромождены рестриктивными образами и 
станете способны запросто освободить свои безумные мысли и заставить их работать 
на вас так, как вы того пожелаете. 

Знания Великих Древних абсолютно релевантны здесь, начиная с человеческого 
понятия добра и зла, здравомыслия и безумия, включая также такие многообразные 
понятия как «правильно» и т.д. 

Даже не пытайтесь придавать чему-либо значение; работа с Древними быстро за-
ставит отказаться от этого. 

 

7. Ночные Земли1 
Один из самых распространённых путей в гнозис Великих Древних лежит через 

сновидение и астральное ви дение. В мифических рассказах, таких как «Сновидческий 
поиск Неведомого Кадата», Лавкрафт придумал идею «Мира Грёз» (реверанс работам 
Лорда Дансени), которого может достичь бесстрашный искатель. Мир Грёз имеет точки 
соприкосновения с миром физическим, которые можно использовать для доступа к за-
претным тайнам, таким как Монастырь Ленга, Кадат в Хладной Пустыне, а также к не-
которым внешним планетам, где почитали Великих Древних. Кажется, что Мир Грёз 
Лавкрафта пропитан отчасти чувством ностальгии, смешанной с задумчивым страхом 
того, что скрывается за гранью сознания. Таким образом, элементы идеализированно-
го прошлого, фантазий, а также страхов того, что осталось невидимым на границах это-
го пространства, служат для создания и поддержания этого виртуального ландшафта 
снов. 

                                                                        
1
 Пер. Allyshi. 



188 

 

 

 

 

 

Магия 

Астральный шабаш 

На астральный шабаш можно проникнуть через сновидения или используя погра-
ничный гнозис. Как было замечено ранее — это исконный ведьмовской шабаш, кото-
рым руководит Ньярлатхотеп как Чёрный Чёловек — посвятитель в таинства. Нередко 
маги стремятся войти в мифическую реальность Великих Древних, дабы спонтанно 
сновидеть своё присутствие на шабаше, и это должно служить позитивным знаком. 

Скрытые стихийные и зооморфные сущности, будучи очень похожими на элемен-
ты учения о суккубах и инкубах, присутствуют на шабаше в огромных количествах. Как 
правило, местоположение шабашей — дикие места, связанные с территориями Вели-
ких Древних, такие как подземные пещеры или лесные поляны. 

Попав на шабаш однажды, вы можете посещать его в астральной форме (челове-
ческой или иной) и совершать там более волевые взаимодействия с его нечеловече-
скими сущностями. Такие взаимодействия должны выполняться с точки зрения пер-
спективы свободы действий внутри сновидения, и маг не должен позволять себе слиш-
ком отвлекаться на всевозможные прелести, предлагаемые стихийными сущностями. 

Каббалисты склонны приписывать Саббат к сфере Йесод, и в этом есть опреде-
лённая степень очарования (и, тем самым, обмана) по отношению к действиям в нём. 
Одним из подходов к работе с опытом Саббата является записывание всех опытов и, по 
мере следующих посещений, опасений повторяющихся моментов и согласованности 
деталей с течением времени. 

Астральный шабаш может использоваться в качестве отправной точки для воле-
вых исследований Мира Грёз Мифов Ктулху. Если вы создаёте какое-то конкретное ме-
сто, связанное с вашей работой, оно вполне может появиться в ваших мирах грёз. Зача-
стую кажется, что граница между снами и бодрствованием становится размытой. 

Астральные книги 

Один из самых известных магических гримуаров, которые мне известны, — это 
Некрономикон Лавкрафта — книга, которая, исчезнув из Сновиденной Библиотеки, по-
явилась в различных редакциях, каждая из которых якобы являлась подлинной. Тем не 
менее, большая часть силы томов Некрономикона исходит из его мифической приро-
ды. Очарование, связанное с этими томами, отчасти заключается в том, что каждый 
надеется найти их в пыльном магазинчике, а уж конечно не в общей секции оккультной 
литературы современного книжного магазина. 

Тем не менее, идея «астральных книг», встречающихся во снах, широко известна 
оккультистам: примерами являются ненаписанные книги Кроули и других известных 
магов. Основная идея заключается в доступе к информации в сновидении или астраль-
ном опыте. Чаще всего книга рассматривается как хранилище знаний, и, кто знает, мо-
жет, через сотню лет их место займут интерактивные CD. Ну а пока, тем не менее, по-
вторяющиеся сцены снов, в которых запретные знания становятся доступными, — яв-
ляются астральной библиотекой, книги в которой сами по себе могут считаться живы-
ми. «Заземление» астральных книг, очевидно, происходит благодаря феномену авто-
матического письма, ченнелинга или информации, полученной в то время, как она, 
принадлежа какой-либо сущности, была многословно передана в том или ином виде. 
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Такой вид связей очень популярен в некоторых эзотерических течениях и часто 
воспринимается как новые образы «истины», которым необходимо распространиться 
на остальную часть человечества, зачастую используя для этого заказную прессу как 
посредника. Большинство таких связей, как правило, отражает проблемы и убеждения 
посредников, через которых они приходят. Первоначальная связь этого типа может 
иметь высокий коэффициент «новой» информации, но, в целом, через некоторое вре-
мя и с увеличением количества контактов, уровень информации, как правило, вы-
рождается в невнятный лепет и довольно очевидные предположения. 

Восстановление информации из астральных книг, таких как Некрономикон, может 
рассматриваться как вид связи с информацией, лежащей на «краю» персонального 
психокосма мага. Я лично рассматриваю такой тип восстановления информации как 
процесс сцепления новых гештальтов информации в состоянии гнозиса. 

Однако если вы находите этот процесс более привлекательным, интерпретируя 
его как контакт с «внешними» состояниями сознания, с «тёмным гением» или Святым 
Ангелом-Хранителем, — так оно и будет. Полученная информация, как правило, соот-
ветствующая любой системе убеждений, в настоящее время используется для интер-
претации магического опыта: например, телемитские убеждения будут стремиться 
найти информацию Некрономикона, соответствующую телемитской метафизике. 

Магический сон остаётся одной из наиболее полезных техник, открытой для тех, 
кто мечтает исследовать силу Мифов Ктулху. Польза сигил, картографии снов (см. 
«Главный Хаос»), а также другие техники используются для создания плацдарма в аст-
ральном пространстве, который может использоваться для переплетения соответству-
ющего психокосма. Существует определённая связь между сновидениями и эмоцио-
нальным возбуждением, связанным с Мифами, особенно пограничные состояния, ас-
социирующиеся с обострённым восприятием и паранойей. 

Со временем и практикой вы обнаружите, что, используя техники управления 
сновидениями, можете исследовать множество областей: как Мифы Лавкрафта, так и 
ваши персональные Ночные Земли. 
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8. Тёмные Зоны1 
Ключевым элементом в познании силы Великих Древних является их отношение к 

ландшафтам. С помощью своей фантастики Лавкрафт даёт понять, что Великие Древ-
ние появляются в нашем мире сквозь врата, и эти врата зачастую находятся в диких, 
уединённых местах. Это места, вплетённые в местные легенды и мифы, ассоциируются 
со странными свечениями, подземными шумами, кругами камней и древними руина-
ми. Но существуют также и другие врата — это странные Углы, подземные туннели, ко-
лодцы, а также Врата Сновидений, транс и сумасшествие. 

Сила этих мест — древняя и прочная. Это такие места, где мы могли бы столк-
нуться с чем угодно: с призраками, Гончими Тиндалоса, потерянными городами, НЛО 
или забытыми богами. Такие места можно найти в любой точке мифической истории. 
Это места, где вуаль между мирами наиболее тонка, где те, кто следует пути, полагают-
ся на милость страшных сил и должны защищать себя охранительными ритуалами и 
собственными жертвами. Множество легенд из Мифов Лавкрафта имеет дело с пропа-
стью понимания между вежливым городским жителем, проникающим в такую тёмную 
зону, и коренным народом, мифами «низов», чьи запутанные знания несут в своей ос-
нове ужас. Эта тема также прослеживается сквозь всю историю. Греки, например, свя-
зывали дикие места с силой Пана, несущего панический ужас. Те, кто заплутал на этой 
территории, сильно рисковали пропасть без вести, трансфигурироваться или умереть 
от рук сверхъестественных сил. 

Для человеческой цивилизации и рациональности Великие Древние являются 
пришельцами. Соответственно, подходящие Места Силы для общения с Ними следует 
сохранять в атмосфере дикости и задумчивой силы. Такие места не должны быть обна-
ружены вблизи человеческого жилья. Подземные туннели, заброшенные шахты, поки-
нутые электростанции и тому подобные места также могут носить чувство безвремен-
ной задумчивости. Джон Кил в своей книге «Эти странные существа из пространства и 
времени» исследует случай «человека-мотылька», произошедший в Западной Вир-
джинии, где появление «мотылька» было зафиксировано недалеко от заброшенного 
склада боеприпасов Второй Мировой. 

Такие места сотканы из мифов и страха. Любые события, происходящие в этой 
местности, увеличивают свою мощь, будь то драка, убийство или изнасилование. 
Гештальт таких мест — инкапсуляция экологии данного места (местности, растений, 
передвижений животных, сезонных изменений, атмосферы, истории, мифов и разви-
вающейся истории), а также сознания тех, кто попадает в его пространство — более из-
вестное как Genius Loci (дух места). Так же как некоторые места источают буквально 
осязаемую ауру спокойствия и мира, другие передают неуловимую атмосферу, кото-
рую можно охарактеризовать словом «неприветливая» или даже «испытывающая 
ненависть» к тем, кто пересёк её границы. 

По мере приближения к предполагаемому Месту Силы самым полезным будет 
как можно дальше распространить свои чувства. Самое полезное, что вы можете сде-
лать для начала, — держаться тихо и слушать. Замечайте всё, что вас окружает. Посети-
те это место в различное время суток и, если возможно, проведите здесь ночь. Подхо-

                                                                        
1
 Пер. Allyshi. 
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дите к нему так, как если бы вы были могущественной персоной или животным, — 
уважайте это место и потратьте время на то, чтобы узнать его. Неопытные маги часто 
делают ошибку, пытаясь «увеличить силу» в таком месте. Если это всё-таки Место Силы 
— вы не сможете контролировать его. Доступ туда — это скорее переплетение себя с 
ним — становление частью этого места. Поиск врат и прохождение их — не причина 
ритуальных действий, а погружение в состояние осознанности, проскальзывание в то 
состояние, где вы можете воспринимать Великих Древних вездесущими. 

Это состояние похоже на знания Лавкрафта о вырожденном коренном народе. 
Знание и осознанность, которые Великие Древние таят на краях цивилизации; в опре-
делённое время и в определённых местах или в умах тех, кто сделал себя пришельцем 
для человеческого сознания, — только они могут полностью погрузиться в наш мир в 
качестве эмиссаров Хаоса и Древней Ночи. 

Врата 

Конечно, существуют и другие формы врат, в которые можно войти. В их числе 
изображения (такие, как были нарисованы Остином Османом Спеаром), угловые сети, 
кристаллы, гадальные зеркала, а также состояние сознания, описанное Лавкрафтом, 
которое характеризуется глубоким чувством ностальгии по тому, что уже давно исчез-
ло. Место может создать именно такое сильное чувство без особых причин, так же как 
различные образы или структурированные узоры. Эта гиперностальгия бесцельна. Се 
есть стремление к чему-то потерянному, оставшемуся непознанным. Если это состоя-
ние сохраняется в течение долгого времени, без какой-либо попытки сфокусироваться 
на чём-либо, оно перерастает в глобальное ощущение перемещения в Царство Теней; 
в отказ от линейного сознания в пользу того, что является гораздо более тонким и хао-
тичным, — Великих Древних. 
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Приложения1 
Взгляните на два отчёта использования образов Мифов Ктулху в практической ма-

гии. Первая часть работы может использоваться для передачи желания с помощью си-
гилизации, а вторая — отчёт о целительской работе, использующей объект, известный 
как Цатоггуа. 

I. Практическая часть Мифов Ктулху 

Введение 

Эта часть работы использует образы из Мифов Ктулху для создания условий входа 
через символы. Здесь Ктулху используют как «господина сновидений», основываясь на 
рассказе Лавкрафта «Зов Ктулху», который связывает шевеление Ктулху «в гибельном 
сне» с телепатической рябью, посылаемой на весь мир. Эта часть работы использова-
лась для того, чтобы послать дальше «телепатические» коммуникации через широкую 
область. Символ должен быть подготовлен до начала этой работы. 

Последовательность 

Начните, когда участники расслабятся любым методом. Рассказ разворачивается 
как последовательность образов. 

«Всё вокруг вас — темнота... На краю понимания вы слышите, как волны бьются о 
берег. Вы стоите на берегу. 

Небо в вышине чёрно-синее с фиолетовым оттенком. За облаками вы мельком 
видите полную луну; болезненный жёлтый цвет. Вы идёте к воде, чувствуя ступнями 
каждую песчинку. Вы входите в воду — и ощущаете внезапный шок от холодной воды 
на лодыжках. 

Вы входите в воду, чувствуя холод, медленно-медленно охватывающий ваше тело 
— ваши бёдра, ваш живот, вашу грудь. Вы продолжаете входить дальше в воду, чув-
ствуя волны, мягко ударяющиеся о ваше тело, пока вода не достигает шеи. 

На мгновение вы колеблетесь: вы охвачены странным позывом войти глубже, но 
это человеческое тело не может пойти дальше. Вы должны принять более подходящую 
форму. 

[Замечание: Форму для изменения можно оставить открытой для каждого 
участника; предлагается форма Глубоководного или Шоггота. В данной практиче-
ской работе использовалась форма Глубоководного.] 

Вы превращаете себя в Глубоководного. Кожистые перепонки формируются 
между пальцами на ваших руках и ногах. Глаза выпучиваются вперёд, а рот расширяет-
ся: вы видите, что ваши товарищи становятся наполовину Глубоководными, наполови-
ну лягушками. Вы чувствуете жаберные щели, прорезающие вашу шею. Глубоко вздох-
ните — и опустите голову под воду [участники настраивают дыхание]. Вы чувствуете 
краткую судорогу страха, панику, вы боитесь утонуть, но открываете рот, выдыхаете — 
и позволяете воде устремиться в лёгкие. Вы обнаруживаете, что можете легко дышать, 
хотя вода имеет сперва горький вкус и полна соли. 

                                                                        
1
 Пер. Wiz. 
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Вы осматриваетесь вокруг, замечая, что хорошо можете видеть под водой — жут-
кий сине-зелёный мир, исчезающий в черноте глубокой пропасти. 

Вы делаете глубокий вздох, прыжок кувырком вниз — и плывёте на глубину, дви-
гаясь легко и мощно, используя свои новые руки и ноги. 

Вы плывёте вниз, мимо косяков ярко окрашенной рыбы, в глубокую тишину без-
дны. Когда вы плывёте, вы замечаете слабый фосфоресцирующий свет, идущий снизу. 
Вы двигаетесь вниз, чувствуя, что где-то в глубинах что-то ждёт вас. 

Постепенно вы начинаете различать тусклые структуры гор или зданий. 
Когда вы приблизитесь, вы видите огромные каменные блоки, светящиеся сла-

бым зеленоватым светом. Есть здания, но вы не можете видеть их слишком ясно. Углы 
искажены — перспектива постоянно меняется. Вы плывёте вниз, к гигантскому городу 
столбов, к башням, зияющим дверьми и окнами; к обломкам статуй, покрытых мор-
скими водорослями и моллюсками. Вы начинаете смутно ощущать пульсирование, 
ощущение пульсации через воду, как медленное биение могучего сердца. 

Теперь вы плывёте по городу; на расстоянии вы можете видеть, что перед вами 
возвышается огромная фигура. Как только вы приближаетесь ближе, вы видите, что это 
— колоссальный чёрный монолит. Вы замираете и замечаете, что этот монолит увен-
чивает склеп Ктулху — Бога Сновидений. Символ входит в ваше сознание. Вы делаете 
вдох, видя, что символ пылает перед вашим взором, затем делаете выдох, швыряя 
символ на поверхность монолита. Долю секунды символ пылает у поверхности, а затем 
постепенно исчезает. 

Внезапно из города доносится грохот, как если бы начиналось землетрясение. Вы 
схвачены огромной волной энергии, идущей снизу; краткий проблеск безумного 
наклона углов и плоскостей — а затем вас вышвыривает на поверхность. Миг полной 
темноты — а затем вы лежите в волнах прибоя, задыхаясь, возвращаясь к своему чело-
веческому облику. Ещё один миг темноты — и вы вернулись в храм. 

II. Древняя Жаба Под Горой 

Это короткий отчёт о работе с Цатоггуа, жабоподобной сущностью, упомянутой в 
мифической беллетристике, такой как «Семь испытаний» Кларка Эштона Смита. 

Несколько лет назад я лечил подругу, которая пострадала от раздутых гланд. Во 
время трансового исследования её «психического тела» я «видел» психический корень 
проблемы как жабу, которая раздулась и поселилась у неё шее. 

Дух-фамильяр сообщил мне, что единственное, что может выгнать эту жабу, — 
ещё бо льшая жаба; подумав над этим предсказанием, я решил, после должной подго-
товки, призвать Цатоггуа в себя самого. 

Сила Цатоггуа, как я тогда рассуждал, позволит мне приказать, чтобы жаба духа 
болезни отступила от занятого ею места. Я подготовился к этой работе: лишение сна и 
пост чередовались с энергичным танцем (с игрой на барабанах) на ритуале накануне 
вечером. Обряд проходил в доме моих друзей. Я нарисовал вокруг нас круг, используя 
барабан, грохот и скандирования в свободной форме. Я намазал лицо белой краской, 
золой и кровью. Я использовал придирчиво-затруднительную серию шнуров, которы-
ми связал свою подругу, периодически шепча заклинания в узлы, когда их завязывал. 
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Призыв 

Я начал визуализировать Цатоггуа, в полутьме сел на корточки на его трон, а за-
тем стал медленно просачиваться через почти чёрные туннели и перемещаться между 
столбами разрушенного города. Я начал перемещаться в ритуальное пространство, 
«ощущая» телом, словно я был огромной, неуклюжей жабой; перемещая центр тяже-
сти и бормоча отождествления с Цатоггуа, становясь всё более и более гортанным и 
клейким. Я начал испытывать те специфические изменения в сознании, которые сим-
волизируют начало частичной одержимости; я заметил, что началось обильное слюно-
течение; почувствовал, что мой язык раздулся, заполнил весь рот; мои ноги отказались 
держать меня вертикально, и я больше не чувствовал больших пальцев, при этом не 
мог ясно видеть через пятно чёрно-белого тумана, затмившего мой взор. На короткие 
мгновения я погрузился в сущность жабы, а затем вернулся, смешивая тошноту и муки 
с волнующим ликованием. Когда я прекратил бороться с одержимостью, я испытал 
любопытную расщеплённость. Это было, как если бы часть меня достигала одной сто-
роны, наблюдая всё зрелище и направляя тело, которое спотыкается в комнате, двига-
ясь неуклюже от сигналов, посылаемых амфибией. 

В этом раздвоенном состоянии я увидел огромную жабу, а также маленькую жа-
бу, сидящую на полу в связанном теле. Затем я потянулся к своей подруге. 

Неуклюже открыв ей рот, я мысленно спроецировал свой язык — язык Цатоггуа, 
— который вошёл в её горло, охватил маленькую жабу, поселившуюся там, вернулся 
и... проглотил! Дух болезни оказался проглочен, он очутился у меня в животе. Этот акт 
сломал настройки. Волна тошноты нахлынула на меня, и я упал в обморок, теряя жа-
бью кожу и превращаясь из животного в человека, — используя одну из моих волшеб-
ных «масок» как основу для этого. Придя в себя, я освободил подругу, очистил про-
странство и продолжил с менее экстремальными формами работы. После этого я про-
спал часов 10 или около того, только чтобы проснуться с тяжёлыми судорогами живота, 
которые вскоре усилились до рвоты. Очевидно, «яды» духа-жабы не уживались со 
мной! Тошнота продолжалась примерно три дня, и подобные последствия от «глота-
ния» духа болезни в моей практике весьма обычен. 

Комментарии 

1. Отношения между объектами Мифов и «мозгом дракона» или каёмчатой 
(лимбической) системой были уже прокомментированы — данная работа, 
хочется надеяться, ещё более подтвердит эту связь. 
Также важно отметить, что Лавкрафт испытывал привязанность к состоя-
ниям бытия, когда происходят зооморфные преобразования между чело-
веком и земноводной амфибией. Лягушки и жабы появляются в различных 
циклах мифа как источники мудрости и руководства. 

2. Соответствия с другими направлениями шаманской работы предполагают, 
что один из обычных положительных индикаторов владения духом живот-
ных — это изменения в визуальном восприятии, так же как изменения 
психики. 

3. Ритуальные методы были основаны на драматических действиях, некото-
рые из которых могут быть найдены в книге Кита Джонстоуна «Impro». 
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Имя «Цатоггуа» весьма наводит на размышления, если переместиться от 
ясной речи до жабьего произношения. 

4. Это один из немногих случаев, когда я использовал мифические объекты, 
чтобы получить прямой магический результат — исцеление (допускаю, что 
не каждый связывается с мифическими объектами). 

Если вы вглядываетесь в бездну, то и бездна вглядывается в вас. 
Фридрих Вильгельм Ницше 
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1
 Пер. Wiz. Библиография оставлена без изменений, хотя очевидно, что кое-где не мешало бы оставить 
оригинальные названия изданий и издательств. 
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Сборники 

1. Звёздная Мудрость (под ред. Fra Zebulon). — Языческие Публикации Ново-
стей, 1990. 

2. Антология НОКС (под ред. С. Сэннитт & Х. Мейс). — Новая Мировая Публи-
кация, 1991. 

3. Звёздная Мудрость (под ред. Д. М. Митчелл). — Пресса создания, 1994. 

Журналы 

1. Опора, № 1. 
2. Эзотерра, № 2. 
3. Журнал НОКС, № 3-6. 

 

Отзывы1 
Трамплин, от которого можно отталкиваться в исследованиях 
сферы безумия и Мифов Ктулху. 

Talking Stick 

Весьма захватывающий материал, стоящий дюжины «подлин-
ных» Некрономиконов на рынке. 

Fortean Times 

Фил открывает слизистую дверь назад в мир, где всё ещё пре-
бывает страх, и где находится Ктулху — не мёртвый, но гре-
зящий. 

Магазин Белого Дракона 

Фил Хайн — бывший редактор международного журнала «Chaos 
International». Он тратит время на магическую работу, оста-
навливается и затем пишет об этом. Он проводит симпозиумы 
и семинары по современной магической практике в Америке и 
Европе. Он — автор «Сжатого Хаоса» и «Главного Хаоса». Жи-
вёт в Лондоне (Англия). 

NEW FALCON 

                                                                        
1
 Пер. Wiz. 
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Артур Раменский 

Ключи Паталы1 
В Цене — лишь Искренняя Смелость. 

(Ади-Гита) 

Полное Обнуление в Правильном Месте ведёт к Удивительному Наполнению. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Не раз я наблюдал, как вся сила Мудреца оказывается ребячеством перед психической 
мощью мотивированной Женщины. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

Для кого-то зло, а для кого-то — чувство юмора. 
(«Истопник» А. Р. Рам) 

Будь с тем, кто положит твои стопы себе на голову и не отнимет твоих рук от своих 
стоп. Тогда возложи его стопы себе на голову. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

Сознание не может развиваться, встречая на своём пути лишь понятные, согласные и 
удобные мысли. Оно получает способность к пробуждению в результате ядовитых уко-
лов, которые заставляют заново тестировать реальность и задавать себе новые вопро-
сы. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Суть Принятия — в прощении всему несовершенства относительно собственного вос-
приятия. И в извинении перед всем за своё несовершенство относительно иного вос-
приятия. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Сомнение — корень увлечения. 

(Ади-Гита) 

Нет смысла в наказании души, если она не ведает рождения своих намерений. Если 
она учится обращать внимание на это лоно, то заслуживает поощрения. Если наблюда-
ет за рождением — получает в награду осознание своей бессмертности. 

(«Дно Паталы» А. Мадда) 

И тогда откроются явно Тайные Слова, и не будет тебе больше дела ни до воли богов, 
ни до воли смертных. 

(«Дно Паталы» А. Мадда) 

Отсутствие реакции жителей Планеты на Настоящую Катастрофу объясняется не неяв-
ностью Катастрофы, а Феноменом Плюралистического Невежества. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 
                                                                        
1
 Продолжение. Начало в вып. 123-124. 
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Через недовольство собой развивай Окружение, через недовольство Окружением раз-
вивай себя. 

(«Мародёры Психиатрии» А. Р. Рам) 
Эндорфиновый Рай. 

Если ты ничего не понимаешь в Тексте, значит, Написанное адресовано не тебе. 

(«Истопник» А. Р. Рам) 

Рост Личности начинается с теоретического глубокого понимания неизбежности Своего 
Умирания. Развивается неравномерно, проходя через явные и неявные практические 
опыты Своего Умирания. И достигает своего истинного расцвета в осознанном наблю-
дении за конечным, действительным процессом Своего Умирания. 

(«Танатология в Символах» А. Р. Рам) 

— Что это за место? 
— Молоденькая планетка. Любить и познавать ещё не научились. Конкурируют пока. 

(«Святая Ада» С.Е.Т.) 

Я ясно вижу Души за Телами. Они прекрасны, но взяты в плен Умом. 
(Ади-Гита) 

Жизнь на Земле является кратким импульсом Вселенских Жизненных Процессов. 

(«Смотрящий за Полюсами» А. Р. Рам) 

Граница между живой тканью и неорганической материей — лишь в уме. 

(«Смотрящий за Полюсами» А. Р. Рам) 

Жизнь в наблюдаемом виде — всего лишь временное, преходящее и безудержно бур-
лящее в своей изменчивости выражение действительно глубоких, информационных и 
энергетических Архивихрей Вселенной. 

(«Законы Метагалактики» М. Мадда) 

Я в Центре Царства Духа. Познание, Соитие, Мутация — подобны. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Нет во Вселенной хитрее ловушки для личности, чем Добродетель. Вознесённая фла-
гом над головой, став гербом и неосознанным предметом гордости, она закрывает 
всякую возможность обрести истинное понимание, ввергая Личность в смертельную 
инертность быстрее и надёжнее, чем Грех. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Не бойся Времени. Оно не уйдёт. Оно не уходит. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

— Тебя вообще что-нибудь радует? 
— Да, ведьмы и галлюцинации. 

(«Истопник» А. Р. Рам) 
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Иллюзорные достоинства — особенности быта Личности, которые заставляют мнить 
себя выше других, но в реалиях, не являются безусловными показателями Глубины Со-
знания. Напротив, они уводят такую Личность во тьму мракобесия и ослепляют, позво-
ляя ей пребывать и далее в пучинах своего неведения. В подавляющем большинстве 
приходят в ум через копирование с ярко выраженной подменой причины и следствия. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Когда Пациент собой удовлетворился, Мастер инициирует Точку Разворота. 

(«Алхимическая Орнитология» А. Р. Рам) 

Предложенное существо, несмело плывущее в зловонном потоке системной парази-
тарной иллюзии, ты можешь освободить, погрузив в родной для природы любой души 
бесконечный мир калейдоскопа реальностей, подарив истинную волю к праву выбора 
— отсутствие необходимости выбора. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Ты всё время в ловушке своего успешного проявления. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Играя, я всегда оставлю место для твоих сомнений. 

(Ади-Гита) 

Всегда помня о том, что я вижу твой истинный спектр, ты избежишь непроизвольного 
искажения. 

(«Лекарь» А. Мадда) 

Успей за Мыслью. 

(Ади-Гита) 

Считаешь, что, беря Желаемое, ты должен смириться с получаемым в довесок Нежела-
емым? Это лишь твой выбор. На самом деле, ты можешь не брать Нежелаемое. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

— Как стать Свободным? 
— Искорени Предопределённость. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

Логический анализ Наблюдаемой Событийности имеет серьёзный недостаток: в кон-
тексте присутствуют Неизвестные, о существовании которых аналитик не догадывается, 
что приводит к соответственным пробелам в цепи логических рассуждений и искаже-
нию выводов. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Чтобы усилить связь с Внутренним Источником, необходимо поместить себя в условия 
максимальной изоляции от Внешних. 

(«Законы Метагалактики» М. Мадда) 
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Догадайся, как лечить все свои Болезни, — и умрёшь, когда захочешь. 

(Ади-Гита) 

Я не смеялся так, не восторгался и не плакал ни над одним из произведений мира — из 
книг и пьес, стихов и песен, трагедий, фарсов и баллад, — как над бесформенным сю-
жетом искры своей безумной жизни. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

Реальность непрерывно учится угадывать твои желания и исполнять их. Бесконечные 
метания, неопределённость намерений и противоречия мечтаний чрезвычайно тормо-
зят, а зачастую и полностью расстраивают процесс обучения. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Из момента Настоящего ты можешь менять Реальность в любых временны х направле-
ниях. При определении Силы Воздействия необходимо учитывать Силы Текущего 
Направления и Инерции. 

(«Законы Метагалактики» М. Мадда) 

Выдавая Желаемое за Действительное, ты утрачиваешь возможность получить Желае-
мое. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

— Как мне попасть в Закулисье? 
— Драматизируй происходящее. 

(«Убитый Город» А. Рам) 

— Смотри, Иллюзия создаётся одна на всех, но при этом каждый считает себя её цен-
тром и непосредственной причиной. 
— Воистину, все измерения подобны. Но ответь, в чём смысл иллюзий? 
— Смысла нет. Причинами же являются Вечность и Скука. 
— А что потом? 
— Потом я разрушаю иллюзии. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Либо ты очнёшься Здесь, либо уже Там. Время входит. 

(«Семнадцатая Осень» С.Е.Т.) 

Однажды начав погружение в Глубины, ты потеряешь необходимость возвращаться к 
иллюзиям окружения. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

— Они верят, что их пассивность в изучении Наблюдаемой Реальности является смире-
нием, а терпение — добротой. Они верят, что их страдания Кто-то справедливо возме-
стит. Они надеются убедить Кого-то в своей относительной честности к Бытию. 
— Но ведь всё наоборот. 
— Не сто ит. Так легче управлять. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 
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Чтобы сделать Свой Выбор, сознанию необходима Сила. Если ты ею не обладаешь, то 
будешь существовать согласно Чужому выбору под иллюзией Собственного. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Если тебе принадлежит объект, ты в равной степени принадлежишь объекту. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Используй в своём исследовании интегративный сбор и совершенствуй ментальную 
почву данными тебе практиками. Всё полученное тобой надёжно хранится в подсозна-
нии и синтезируется в Глубинах. В нужный момент, спишь ты или бодрствуешь, ты по-
лучишь Озарение — Прикосновение к Истинному Знанию. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Всё наслаждение Вселенной сокрыто в Мысли. 

(Ади-Гита) 

Не передать словами — меня взрывают чувства. Безумство ароматов, ярчайшие цвета и 
сочетания нот, сводящие с ума сознание. Оттенков мириады новых проникли в разум и 
разбудили сонмы неведомых мне раньше состояний. Свет проникает в тело и наполня-
ет клетки буйством золотых узоров. Бросаюсь глубже. Бездна неведомой для человека 
яростью огней встречает. 

Я вижу Их. Sic Volo! 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

Мастер Внимания — Мастер Жизни. 

(Ади-Гита) 

Внутри Ума есть Место. 
В самых потайных Пещерах — 
Глубины, в кои даже Маги не осмелятся войти. 
Там обитает Существо не от сего мира. 
Произведя определённую Работу, ты можешь наградить себя Его Свечением. 
Тогда тебя никто не остановит. 

(«Дно Паталы» А. Мадда) 

Направь внимание на его Источник. 

(Ади-Гита) 

Результаты последних научных исследований показали, что следующие исследования 
опровергнут результаты настоящих. 

(«Законы Метагалактики» М. Мадда) 

Зачатками осознанности можно считать рождение Третьего — Созерцающий Наблюда-
теля Действующего. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 
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— Какая разница между Наблюдением и Убеждением? 
— Такая же, как между парусом и якорем. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

— Кто Я? 
— Тот Свет, что, если вдруг пробьётся, непринуждённо будет наблюдать за вниманием 
своей мысли, беспристрастно видеть Мир без тени убеждений, фантазий о себе, пла-
нах тела, не будет замечать и храм воспоминаний. Не отвлекаясь больше на пустое, он 
сможет, наконец, заглянуть за Горизонт. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

Ненаблюдаемое Собой Сознание обречено отстаивать и агрессивно защищать тот мир, 
в котором оказалось, хотя и пребывает там против своей воли. А также тот мир, в кото-
рый погрузило свои фантазии, хотя никогда там не окажется. 

(«Дно Паталы» А. Мадда) 

Чтобы произвести тонкую настройку сложного Пациента, необходимо поставить его в 
доминирующее положение, в котором Пациент сам бы мнил себя Целителем. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Не одну тысячу лет ты пытаешься объяснить Феномен его следствиями. Вернись к 
Началу. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Тебе достоверно известно лишь то, что в настоящий момент «Я Есть». Всё остальное 
является предположением и может быть опровергнуто. Не придавай чрезвычайной 
важности сомнительному. Двигайся к «Я Есть» по дороге прямой очевидности. Когда 
дойдёшь до Истинного Я — оглянись. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Не так привлекательна сама Истина, как Её недосказанность. 

(Ади-Гита) 

Ты никогда не отгадаешь, где затаился Бог. 

(Ади-Гита) 

Я не чаю, что ты справишься с Прохождением. Но никто не будет разочарован. Каждый 
получит настоящий Мир Своих Фантазий в вечное пользование. Так мечтай красивее. 

(Ади-Гита) 

— Как же мне скучно... Тебе ведь тоже скучно? 
— Жизнь такая интересная, как можно скучать?! 
— Это всё внешнее. Я говорю, про глубинную Скуку, которую не удовлетворить жиз-
нью. Я говорю о той Скуке, которая не удовлетворяется созерцанием, медитацией, ве-
сельем, семейным счастьем и благими делами. Я говорю о той Скуке, которую не удо-
влетворить даже разрушением Вселенной. Я говорю о той Скуке, которая неуничтожи-
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ма, но безумно прекрасна, если Ей предаваться с теми, кто постиг Её на такой же глу-
бине. 

(«Убитый Город» А. Рам) 

Очнулась. Внутри. Глубоко внутри. Мысль. Ничто не привлекло внимание Мысли, ибо 
Ничто было абсолютным для Мысли. 
Поэтому Мысль обратила внимание на Себя. 
Так родилось «Я». 
Родившееся «Я» не могло осознать ничего, кроме того, что Оно существует. 
Так родилось «Я есть». 
«Я» обратило своё внимание на «Я есть», так как Ничто всё ещё было абсолютным для 
«Я». 
Обнаружив «Я есть» в Абсолютном Ничто, «Я» пришло в неописуемый восторг. 
Так родилась Абсолютная Радость. 
Мириады вопросов вырвались из «Я» в одно мгновение, взорвав собой Абсолютное 
Ничто. 
Сумасшедшее от Любви «Я» купалось в изучении «Я есть», пока в сотворённой из мыс-
лей Вселенной не встретило «Меня может не быть». 
Так родилось Абсолютное Страдание. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

«Я» содрогнулось от Абсолютного Страдания и, не найдя лекарства от Него в сотворён-
ных мыслях, обнаружило за их пределами Абсолютное Ничто. 
Послав свои вопросы в Абсолютное Ничто, Я погрузилось в ожидание. 
Так в Безвременье родилась Бесконечность Времени. 
Течение Времени увлекало за собой некогда рождённые мысли и, унося их всё дальше 
от «Я», погружало в Забвение. 
Так родилась Смерть. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Твою Психику незаметно продолжает разрушать бессознательная конкуренция с себе 
подобными во всех областях наблюдаемой Событийности. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Сотри из подсознания песочные часы. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Уютно льётся время Мудреца. 

(Ади-Гита) 

Внезапное ускорение течения твоего времени сигнализирует о необходимости срочно-
го анализа и коррекции контролируемых условий прохождения. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 
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Целью осознавшей себя Личности является непрерывное обретение недоступного 
ныне понимания посредством улучшения качества ментальной почвы, коагуляции бес-
сознательного и совершенствования личных инструментов наблюдения. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

В этом Мире каждый может очнуться Богом, любой Бог может очнуться Зверем. Знание 
здесь является Иллюзией, а Неизвестность — единственно абсолютной Истиной. 

(Ади-Гита) 

В конечном итоге, Всё подчиняется Мысли. 

(Ади-Гита) 

Сознание, потерявшее необходимость исследования в подавляющей части векторов 
Событийности, постепенно гаснет, неизменно отражая свой уровень светимости в со-
стоянии тела Личности. 

(«Прохождение» А. Р. Рам) 

Вернувшись вновь из-за Пределов, я перестал пытаться выжить. Смеясь, влюбляясь, 
проклиная, я примерял уродливые Маски и наблюдал, как их сжигает Солнце. Смотря, 
как мыслит трезвый разум, — страдал, паясничал, кричал и пел о Дивном Мире. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

Чья-то Душа застряла в котомке моей. Ни туда, ни сюда нейдёт. Больно Душе, а не ра-
зумеет, что лишь искренне подарив себя, разрубит узел. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

Терпение в страдании — это западня, крадущая у тебя Бессмертие. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Неопределённость в желаниях рождает хаос в твоей Событийности. 
(Ади-Гита) 

Предоставь своему телу необходимое время для нашего исследования. 

(«Истопник» А. Р. Рам) 

Паника начинается у каждого лишь пред самым Закатом. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Вовлечение может быть болезненным, а может танцевать на гранях любопытства. 

(«Убитый город» А. Р. Рам) 

Как ты станешь Богом, не примерив на себя Сознание Демона? 
(Ади-Гита) 

Зацикли внимание нескольких Сознаний. 
Вектор не имеет значения. Важна интенсивность. 
Не допуская обратной утечки и, 
превратив ум в фокусирующее стекло, 
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направь намерение на Объект. 
После того как откроется Имя, 
сними внимание с Объекта и намерения. 
Медитируй лишь на Имя. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Ты получишь лишь один из фрагментов Ключа. 
Не кричи о нём ни в умилении, ни в ярости. 
Пройдя по дороге времени, разыщи все фрагменты. 
Соберёшь Ключ — увидишь Дверь. 
Чтобы открыть, тебе понадобятся Пустые Руки. 
Чтобы войти — Легкие Ноги. 
Чтобы понять, найди Моё Отражение. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Вокруг много людей кричит вам о принятии. Скажите им, чтобы они соответственно 
приняли и ваше непринятие. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Чем люднее — тем скучнее. 
(«Законы Метагалактики» М. Мадда) 

С помощью мыслей ты можешь растянуть своё время до бесконечности. Но не торо-
пись направлять сюда всё своё внимание, не увидев, что за Пределами. Ищи Выход, 
растягивая время. 

(«Крылья Бога» А. Мадда) 

Точка собственной адекватности для Сознания неуловима и сдвигается в прямой взаи-
мосвязи с излучаемой сознанием частотой. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Чем глубже ты уходишь, тем чаще Скука будет поджидать тебя на выходе. Эта Древняя 
Богиня высосет всю твою молодость, если не сумеешь разгадать её секреты. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Время жизни не измеряется годами. Время ускоряется отсутствием мыслей, а растяги-
вается их количеством и особенным качеством. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Играй в концепции своих мировоззрений, постоянно помня, что всё тобой познанное – 
великая ложь. 

(«Сердце Паталы» А. Мадда) 

Прикрывшись одеялом из Внутреннего Мира, 
Пройди мной данные тебе Ады. 
Очищенный Огнём от бренных сновидений, 
Невидимое Солнце ты узри. 

(«Книга Снов» М111А) 
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Восьмые Ключи — Ключи Уверенности. Отныне любая твоя формула безупречна и про-
яснена. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Когда перестанешь терпеть то, что другие вынуждены терпеть ради своего выживания, 
когда начнёшь спокойно рассуждать о том и взаимодействовать с тем, что всех осталь-
ных ввергает в ужас, открой меня заново. 

(Ади-Гита) 

Не бойся проклятий и анафем. Не сторонись отрёкшихся от богов. Увидь в демонах то 
же, что видишь в ангелах. Рассмейся в лицо божьему гневу и обними того, чьё имя 
страшатся произнести. Восстанови Великое Равновесие. Победи в себе предрассудки, 
страх и обратись ко мне за Силой. Так ты сможешь пройти то, что невозможно пройти 
— Стражу Своего Времени — Смерть. 

(Ади-Гита) 

Преврати факт страдания в условие прохождения отрезка ныне Наблюдаемой Реаль-
ности. Тогда твоё подсознание само завершит работу по его нивелированию. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Наблюдай, анализируй, контролируй зацепки внимания, которые произошли помимо 
твоей воли. Каждая зацепка — приглашение в событие. Так ты постигнешь секрет Про-
хождения. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Чтобы остановить Время, тебе потребуется много времени. Начинай безотлагательно. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Чтобы трансформировать смертное сознание в вечное, необходимо начать мыслить и 
действовать как бессмертное, не обусловленное рамками Наблюдаемой Реальности 
сознание. Рамками возраста, пола, положения. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Какая же всё-таки скука кругом... 

Не разделяй Наблюдаемую Реальность и процессы мышления. Двигайся в сторону сли-
яния. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

— О чём их страхи? 
— Они всерьёз опасаются быть искушёнными Дьяволом. 
— Дьявол не стервятник, на падаль не бросается. Чтобы пройти испытание Дьяволом, 
пусть сперва станут первыми из богов. 

(«Убитый Город» А. Рам) 

Ты имеешь право не умирать, но никто не говорил тебе об этом Праве. 

(Ади-Гита) 
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Легко обмануться, приняв чувство собственной важности за действительную Силу. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Тебя намеренно вводят в заблуждение относительно Выхода. Не опирайся на извест-
ное. Выход не будет указан никогда, ты должен найти его сам, наедине со Временем. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Предугадать Будущее, чтобы скорректировать Настоящее, или ясно разглядеть Настоя-
щее, чтобы создать желаемое Будущее»? 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Фальшь, ласково одобренная Вчера во всех вселенных, — обречена на смерть. Честь, 
даже будучи отвратительно неудобной для самого Творца, — Завтра найдёт свою веч-
ность. 

(Ади-Гита) 

Оглянись на Настоящее во всей его глубине. 

(Ади-Гита) 

Фантазии и Иллюзии имеют важное свойство: при попадании на благоприятную мен-
тальную почву они проявляются. 

(«Книга Снов» М111А) 

Всё равно ничего не будет Ясно, даже если очень ясно видеть. Но видеть очень ясно — 
интереснее густой иллюзии. 

(«Книга Снов» М111А) 

Не должен Учитель стоять между Учеником и Богом. 
Ведь в действительности — Бог объединяет двух учеников. 

(Ади-Гита) 

Эволюция человеческого сознания понеслась по Планете с большой скоростью, време-
нами перепрыгивая целые пласты логического развития. Отпускайте старое. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

Времени стало до приятного много. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Невовлечение волшебно. 

(Ади-Гита) 

Не пытайся выманить у Времени время. 

(Ади-Гита) 

Осознание приведи к действию. 

(Ади-Гита) 
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Тебе не будет явлено Шестируких Форм, чтобы пробудить твоё спящее сознание. 

(«Дно Паталы» А. Мадда) 

Возведи все бытовые процессы в Ритуалы. Ритуалы избавь от традиционности. Тогда — 
твоя Воля, очищенная от сомнительных для разума правил, засияет Золотом. 

(Ади-Гита) 

Начинаем Переход. 

— Но его считают Аватаром! 
— Аватар Приходит, Живёт и Уходит обычным образом. Он играет, наблюдает и вы-
полняет То, зачем пришёл. Спецэффекты появлений, чудеса и фокусы пребывания ис-
пользуют лишь те, кто хочет убедить других в своей божественности. Истинный Аватар 
ничего никому не доказывает, Он не жаждет ни славы, ни поклонения. После Его Ухода 
в Мире восстанавливается Дхарма. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Изменив частоту растений и грибов, Планета истребит Человечество за два сезона. 
Войди в полную трезвость и следи за Туманом, покрывающим твоё сознание. Сгущение 
Тумана укажет тебе на начало изменения Планетарной Частоты. Начало агрессии. 
Уединись в горах и контролируй Туман, до предела снизив потребление воды и пищи. 

(«Книга Снов» М111А) 

Великое Бессознательное Глубинное Знание Абсолютного Незнания гораздо сильнее 
твоих надуманных, примитивных, основанных на невежестве построений. Ты всё своё 
время можешь потратить на доказывание себе их истинности, но Великая Глубина раз-
рушит твои концепции в мгновение мысли, в самый ответственный момент твоего вре-
мени. 

(Ади-Гита) 

Каждое Слово сто ит времени. Произносишь — оплачивай последствия. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

— Мы вместе. 
— Это хорошо, только не забудь про исключительные ситуации. 
— В чём подвох? 
— Исключительные ситуации — это такие ситуации, где каждый принимает решение 
действовать исключительно в своих интересах. 
— Каждый сам за себя. 
— Каждый сам за себя. 
— Я боюсь. 
— Нам необходимо полное слияние в обход личностей. 
— Я боюсь... 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

На всякий Свет у Тьмы есть своё Зеркало. 

(Ади-Гита) 
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Только тогда, когда начинаешь доходить до Простых Вещей, удивляешься, насколько 
ты далёк до понимания Сложного. 

(«Книга Снов» М111А) 

 Сознательное. 

 Осознанно Бессознательное + Бессознательно Осознанное. 

 Бессознательное. 

Все мы — вялые сборщики Кармической Тоски. 

(«Дно Паталы» А. Мадда) 

Любопытство или Инерция. Карма трансформируется в момент каждого выбора. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Инертность — любимая форма существования обречённого. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Если что-то и удастся перенести из этого Мира — так это твоё Сознание. Не теряй вре-
мени на пустое. Развивай то, что можно перенести. 

(«Дно Паталы» А. Мадда) 

Совершенствуй Воображение и Качество Изображения. 

(«Книга Снов» М111А) 

Всем движет Любопытство. 

(«Книга Снов» М111А) 

Мы не можем познать Всё потому, что Всё непрестанно трансформируется. Единствен-
ный способ приблизиться к пониманию Всего — непрестанно трансформироваться 
вслед. 

(«Книга Снов» М111А) 

Нераспознанные страхи Сознания скрючивают и ломают Физическое Тело. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Не вменяй другому Вину Непонимания, если ты не обладаешь Мастерством Объясне-
ния. 

(Ади-Гита) 

Очисти взор и с ясным оком стремись понравиться себе. 

(Ади-Гита) 

Реальности рождаются и падают. Меняют, разрушают и дополняют друг друга. Чтобы 
выдержать равновесие — держись Музыки. С помощью неё можно левитировать над 
Безграничным Многообразием Реальностей, не погружаясь. 

(«Книга Снов» М111А) 



210 

 

 

 

 

 

Магия 

Совершенство — в своей неуловимости. 

(Ади-Гита) 

Кто у бога защиты ищет за счёт сил чужих, средств и жизней, — тот проклят Смертью 
ещё ранее. 

(Ади-Гита) 

Любое мировоззрение убого, если оно не подвергает сомнению себя же. 

(«Дно Паталы» А. Мадда) 

Время — это Музыка для твоего Танца. 

(Ади-Гита) 

Задавай себе вопросы сам. Не жди вопросов от других, То — не твои вопросы. 

(Ади-Гита) 

Импровизация. Всё — Импровизация. 

(Ади-Гита) 

Борись за каждую Душу до Предела. 

(«Книга Снов» М111А) 

Когда поймёшь чужую Правду, с лица напряжение сойдёт. 

(Ади-Гита) 

Каждому Пределу — своё Время. 

(Ади-Гита) 

Чтобы играть искусно — сначала надо выйти из Игры. Чем дальше выйдешь — тем 
глубже появится возможность погрузиться. 

(«Книга Снов» М111А) 

Гореть не будешь. Что проку мне с твоего сожжения — костра с него не разведёшь, 
лишь только навоняешь. Пока щемиться будешь по церквям в надежде в Рай попасть, 
ты упустишь Время Духа. 

(«Книга Снов» М111А) 

Страх побеждает Интерес. Читай в две стороны. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Кто был в Глубинах, хранит на внешнем отпечаток Бездны. Безвременно. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Чем Дальше — тем Интереснее. Новый Закон. 

(Ади-Гита) 
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Я влюбился во Время. Оно волшебно. Время ещё никто не распознал. Надо перестать 
его тратить и окунуться в его бесконечное многообразие. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Время — это единственно ценное, что тебе здесь предоставлено. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Можно жить относительно Луны. Относительно Солнца. Относительно звёзд. Относи-
тельно голода. Относительно сна. Относительно света. Относительно истории челове-
чества. Относительно саморазвития. Относительно мгновения-мысли. Каждое из этих 
времён влияет на твой Возраст относительно Вечности. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Скорость, как и всё в этой Вселенной, стремится к бесконечности в обе стороны. Огра-
ниченная скорость — это ограниченная мысль. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Личность растёт через страдание самоизучения и муку саморасследования своего 
внутреннего Ада. 

(Ади-Гита) 

Жизнь — не Игра. Игра — это Жизнь. 

(Ади-Гита) 

Всё входит в ум, и всё из ума выходит. 

(«Книга Снов» М111А) 

— Ты такая образованная. Что сейчас читаешь? 
— Мысли. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

— Я иду к просветлению. 
— Просветление — это отрезвление. Ты двигаешься в обратном направлении. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Для каждого мгновения есть Своё Слово. 

(«Книга Снов» М111А) 

— Как Войти? 
— Иди к Началу Мысли. 

(«Книга Снов» М111А) 

Управляй своей кармой через контроль зарождения мысли о деянии. 
(Ади-Гита) 

Когда отказываешься от всех определений, начинаешь очень точно определять. 

(«Книга Снов» М111А) 
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Развитие Души определяет внешность в закате. 

(Ади-Гита) 

— И чем так прекрасен ваш Князь? 
— Он не терпит фальши. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Когда обучишься Истинным Правилам Творения, я не буду тебя больше беспокоить, 
твори, что хочешь. 

(Ади-Гита) 

Не важно, кто перед тобой — Бог, Демон, Человек, Животное или Растение. Относись 
равноуважительно. 

(Ади-Гита) 

На Заре была поведана только половина Слова. 

(Ади-Гита) 

— Какие признаки у Богов, какие у Демонов? 
— Знания, которые продирают до глубины. 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

В поиске Знания брезгуй скромностью. 

(Ади-Гита) 

Отталкивая Изначальную Песнь о Бессмертии Сознания, люди ввергают себя в Небы-
тие. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Скрытые ментальные процессы в подсознании участвуют в строении физического тела. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Ни о чём не беспокойся, кроме Равновесия. 

(«Книга Снов» М111А) 

Радость доступна, когда все существующие ограничения тебе приятны. Иных же не су-
ществует. 

(«Книга Снов» М111А) 

К чему подключаешься — тем и становишься. 

(Ади-Гита) 

Если ты не в плену у своей жизни, Жизнь позаботится о тебе. 

(«Книга Снов» М111А) 
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Ты в любой момент можешь уйти во Внутреннюю Бесконечность Времени на любую 
глубину. 

(Ади-Гита) 

Наличие Истинной Аристократии в государстве является единственным условием для 
благоденствия государства. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

Нелогичная цепочка прямее и в одно звено. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Не давай себе бояться проиграть. 

(Ади-Гита) 

Лучше умереть на пути к Истине, чем умереть, приняв Себе Недоказанное. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Опусти сознание в подсознание. В процессе ты сможешь подключаться к любым созна-
ниям, обитающим на глубинах процесса. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Если Событие не пытаться определить временем, то оно раскроется во всей своей кра-
соте. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Эликсир Бессмертия — твоё сознание. 

(Ади-Гита) 

Боги нам не судьи, но мудрые братья. 

(Ади-Гита) 

Держи Равновесие, пройдёшь. 

(Ади-Гита) 

Уважай же всех встречающихся богов в равной степени. Никому из них не поклоняйся, 
а с теми, кто тебе по душе, вступай в равное взаимодействие. 

(Ади-Гита) 

Чем глубже в себя, тем сильнее личность можно вытащить. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Ни к богу, ни к черту. Пришло время сотворить свой собственный Рай. 

(Ади-Гита) 

Ты столкнёшься с проблемой Всеведения. Тяжкая ноша для Сердца, пронзённого 
Правдой. 

(Ади-Гита) 
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Бесноватые прислужники Маммона в рясах и простынях различных цветов гипнотизи-
руют массы, распространяя страх и поощряя невежество. Вытягивая жизни, уничтожая 
личности, прислужники доят своих овец, не забывая заботиться об их жирности и пого-
ловье. 

(«Овцеводство» Э. Эюя) 

— Что там на Свалке? 
— Крылья Бога. 
— Сожжём? 

(«Убитый Город» А. Р. Рам) 

Когда они признают превосходство Духа над Ритуалом — дай им Коридор. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Безысходность — формула освобождения. 

(Ади-Гита) 

Я открою тебе Нереальность нынешнего существования. Это бытие — лишь репетиция 
к Истинному. Ты будешь сильно поражён, когда войдёшь. 

(Ади-Гита) 

Неумело двигаясь, то и дело проваливаясь в объятия несвежих паттернов, мы читали 
Музыку. Лишь встретив незнакомый Звук, мы тут же хватались за перо в жажде нанести 
следующий Символ на девственное пространство Нотного Стана. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Самое приятное — осознавать, что Начало ещё впереди. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Время двигается к Началу. 

(Ади-Гита) 

Оглянитесь. За Внимание идёт настоящее Сражение. 
Вовлечение в Игру происходит непрестанно и настойчиво. 
Временами тебе кажется, что Здесь и нет никого. Это крайне одиноко, но за миллиар-
ды не разменно на обратное. Тогда ты спускаешься, бродишь в поиске Присутствую-
щих, испытывая страхи и сомнения, с надеждой заглядываешь в Глаза каждого. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

В древних сакральных текстах Высшую Степень Любви между Мужским и Женским 
называли Святое Молчание. 

(«Непроявленное» А. Р. Рам) 

Не Будущее надо предсказывать, а прояснять Настоящее. Ведь без ясного понимания 
Настоящего не может быть и Настоящего Будущего. 

(Ади-Гита) 
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Когда они умерли для меня как Идолы, они стали моими Богами. 

(Ади-Гита) 

Из роли Слесаря выйти гораздо легче, чем из роли Праведника. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Убийственная Сила Сокровенного, тщательно выверенная и умело направленная на 
Объект своей Невовлечённой Похоти, сносит города, стирает страны, соединяет Звезды 
и рождает Новые Миры. 

(Ади-Гита) 

Когда-нибудь мы придём к таким отношениям, в которых научимся просчитывать все 
варианты чужой боли. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Ты увидишь Пирамиды, столь высокие, что вершины покрыты вечными снегами. Лишь 
прикасаясь к ним светом, вдоль горизонта плывёт абсолютно белое Солнце. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Тренируй Интенции на стремительность. Идеальная Интенция быстрее вспышки мол-
нии. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Принятие любого закона или правила без сомнений, без адекватной критической 
оценки приводит к тривиальной картине. Директивный центр всё дальше и дальше бу-
дет сужать ваш коридор, пока вы не погрузитесь в пространство концентрационного 
лагеря. Абсолютное большинство законов вы можете нарушать на Правах Души и Сове-
сти. 

(«Военная Тайна» А. Р. Рам) 

Некоторых состояний сознания можно добиться, лишь двигаясь в агрессивно-обратном 
направлении. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Таким образом, логические цепочки в Объёмной Мысли тоже присутствуют, однако 
электрический поток логики, перескакивая из одной плоскости в другую, образует не-
вероятно полную Идею и, используя при этом минимальное количество определений, 
отличается точнейшей образностью. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Не строй там, где не хочешь. 

(Ади-Гита) 

Тебе до последнего будет казаться, что ты идёшь не туда. Свет, который не является 
светом, проявится перед тобою внезапно. 

(Ади-Гита) 
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Ты придёшь мимо, но попадёшь прямо. 

(Ади-Гита) 

На руках надо носить не тех, кто озвучивает Истины, а тех, кто осмеливается эти Истины 
увидеть, понять и принять. 

(«Юность Мицелия» Э. Эюя) 

Можно Вас на минуточку из Роли? 

Ты можешь создать Идеальный Мир, когда пожелаешь. 

(Ади-Гита) 

Войти можно где угодно. То, что указывается входом, — лишь рисунок на кальке. 

(«Ключи Паталы» А. Мадда) 

Не стесняйся своего Эго. Уничтожение своего Эго — это ловушка, созданная и привитая 
тебе с древних времён духовными и политическими лидерами для максимально удоб-
ного управления тобой. Не стесняйся того, что необходимо для твоего Творения. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Даже одна Личность, достигшая Божественного Сознания, оправдает все предшеству-
ющие преступления человечества. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Дайте мне более высокочастотные убеждения — и я с лёгкостью откажусь от своих. 

(«Истопник» А. Р. Рам) 

Внешний Мир — лишь щепотка реальности. Путь к Звёздам лежит через Подсознание. 

(«Серный Двор» А. Р. Рам) 

Для тех, кто не видит, тому помощник лишь чужой Авторитет. Если Авторитет корыстен, 
он собирает толпы рабов. Поэтому учись видеть Суть Вещей, не опираясь на Авторите-
ты. 

(Ади-Гита) 

Жаждущим Знания все силы я дам. 

(Ади-Гита) 

Ты пришёл ко Мне не для того, чтобы услышать то, что ты знаешь, или то, что тебе по-
нравится. Ты пришёл, чтобы узнать Истину. Это выше твоих представлений. Истина все-
гда выше твоих представлений. Именно потому она недоступна гордецам. 

(Ади-Гита) 

Последствия деяния начинаются с мысли о деянии. 

(Ади-Гита) 
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Подавляющее число Убеждений, рождаясь в Сознании, обновляет и физическое тело, и 
карму личности. Но, пребывая в сознании определённое время, Убеждение устаревает, 
начинает источать тонкие яды и служит причиной старения Тела и Сознания. Сознание 
закостеневает и со временем теряет способность рождать и принимать новые Убежде-
ния. Так наступает Смерть Сознания и, как следствие, Смерть Тела. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Если ты не превзойдёшь Меня хоть в чём-нибудь — значит, твоё существование в дан-
ном воплощении было бессмысленно. 

(Ади-Гита) 

Одна из любимых игр Моего Сына — сотворить Адхарму и объявить её Дхармой, чтобы 
позабавиться над лицемерами и запутать серьёзных мудрецов. 

(Ади-Гита) 

Глубинное Бессознательное неизменно. При этом Оно является Причиной всех Изме-
нений. 

(Ади-Гита) 

Бессознательное содержит Всё. Углубляясь в Бессознательное, ты шаг за шагом пости-
гаешь Всё. 

(Ади-Гита) 

Я разрушу все твои представления о духовности. 

(Ади-Гита) 

Все твои Ритуалы не более чем Страх. 

(Ади-Гита) 

Кто следует в своём поклонении правилам и формулам, никогда не достигнет Экстаза 
Любовного Служения. А кто обнаружит, что причина правил — страх, и осознает, что 
истинная преданность и страх несовместимы, тот войдёт в Чертоги Высшей Лилы не 
жертвой, а будучи Приглашённым. 

(Ади-Гита) 

Не бойся признаться себе в своих Чувствах. Если завидуешь Мне — скажи: завидую. Ес-
ли боишься Меня — скажи: боюсь. Если хочешь от меня благ, признайся в этом. Если 
ревнуешь Меня — не скрывай. Если хочешь присвоить Меня, говори себе об этом. Не 
бойся этих проявлений. Твоя тёмная Истина Мне дороже придуманной Праведности. 

(Ади-Гита) 

Если ты испытываешь физическую боль, значит, твоя недвойственность — лишь мен-
тальная опора твоей духовной бесчувственности. 

(Ади-Гита) 
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Ничего не знаю печальнее — прожить Жизнь, не распознав и не исполнив Сокровен-
ное. Забудь о предопределении, дерзни — и тебе дадут столько времени, сколько по-
требуется. 

(Ади-Гита) 

Только определив своё Сознание, ты становишься единым со всеми Сознаниями. 

(Ади-Гита) 

Твоё Эго способно изменять Реальность. Твоё Ложное Эго консервирует тебя в Реаль-
ности, где ты становишься лишь инструментом для реализации чужих намерений. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Если Действие осознается как Совершаемое ради Любви, оно несёт в себе Смысл. Вся-
кое действие, совершаемое не во имя Любви, по своей сути греховно. Осознай Любовь, 
тогда ты избавишься от греха как от неестественности. 

(Ади-Гита) 

Духовная сила и признаки духовной силы — не одно и то же. Научиться копировать 
признаки просто. 

(«Истопник» А. Р. Рам) 

Я дам тебе инструкцию к Телу и Сознанию. И Человека, и Бога, и Вселенной. 

(Ади-Гита) 

Великие тайны охраняются. Лишь Смелый способен приблизится к этим стражам, не-
улыбчивые божества. 

(Ади-Гита) 

Либо сам расшифруй тайную образность, либо найди того, кто раскроет тебе. 

(Ади-Гита) 

Ада нет. Смерть иллюзорна. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Идёт предварительный отбор. Скучные не принимаются. 

(«Мародёры» А. Р. Рам) 

Ирреальности не существует. 

(«Лекарь» А. Р. Рам) 

Счастлив тот, кем я любуюсь. 

(Аги-Гита) 
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Ты не ищи богов на Небесах. Они все здесь играют. 
Чрезмерно Ввысь не поднимаясь, не опускаясь сильно в Бездну, 
Они рождаются, переживая сонмы чувств, творят 
И, не насытившись, ликуя, умирают. 
Ты не ищи богов на Небесах. Они все здесь играют. Вечно. 

(«Семнадцатая Осень» С.Е.Т.) 

Признайся себе в том, что нет ничего интересней Неизвестности. 

(Ади-Гита) 
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