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Предисловие 
 Дамы и Господа, приветствую Вас! Добро 

пожаловать к нашему шалашу, как говорит-
ся и пусть ясный сон снизойдёт на Вас. В 
этом номере у нас много материала, особо 
мне хотелось бы отметить следующие: рад 
заметить, что Мастерская Юверлис получает 
хартию журнала Апокриф; соответствующие 
вопросы осветит работа Осознанные снови-
дения от Alex Sumner, NECRONOMIKON KataR: 
Символы, тайны, Врата – интересные иссле-
дования по данной традиции для практики и 

просто созерцания и медитации, несколько 
материалов по Телеме, замечательный 

материал об Эмокоре и Гнозисе от Аксолотль Али 
Эль Фаюми; и, конечно же, работы нескольких ав-
торов для рубрики Катарсис, для которой мы, кста-
ти, ждём от Вас новых статей (присылать материал 
мне, Андрею Зимину https://vk.com/id246686657). 
На этом кратеньком предисловии, я, пожалуй, за-
кончу; у меня пока что всё нормально (вроде), но, 
как обычно, всё может измениться, жизнь вообще 
порой непредсказуемая и неадекватная штука. 
Удачного прочтения и Спокойной Ночи – наша лю-
бимая фраза, соответствующая смыслу журнала. 

 

Главный редактор                                                                                                                                         
Андрей Зимин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Сон Силоама  

vk.com/sonsiloama 

https://vk.com/id246686657
https://vk.com/sonsiloama
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РУБРИКА: ФОНАРЬ ЗНАНИЯ  

 

http://serious-science.org/human-sacrifice-in-aztec-culture-6995 

Историк Дэвид Л.Карассо 

Жертвоприношения 
в ацтекской культуре 

 

Люди в современном мире вынуждены противостоять повторяемому и организуемо-
му человеческому насилию. Люди все больше и больше заинтересованы в том, чтобы познать 
причины и источники этого типа человеческой агрессии по отношению к другим людям. Когда 
вы глубоко смотрите на данный вопрос, вы вынуждены быть сравнительными. Вам приходит-
ся смотреть на другие примеры в истории. Когда испанцы пришли в Мезоамерику в 1517 году, 
они столкнулись с ритуальными насильственными практиками Майя и Ацтеков. Данные риту-
альные практики были публичными, и люди знали, что они являют собой часть расписания 
календаря. Одна из причин рассмотреть жертвоприношения Ацтеков состоит в том, чтобы 
взглянуть, если ли какие-либо ключи к человеческой склонности к ритуальному насилию, по-
вторным войнам, жестокости к людям другого цвета кожи, к тому, что с женщинами часто об-
ращаются жестоко. Это очень беспокоящие распространенные практики, и важно не просто 
думать, что они происходили давным-давно. И поэтому одна из причин взглянуть на это – по-
пытаться понять Ацтеков и выяснить, помогут ли они нам понять самих себя. 

Источники знаний о жертвоприношениях человека 
в Ацтекской культуре 

Мы знаем о человеческих жертвоприношениях в Ацтекской культуре из многих сви-
детельств. Прежде всего, у нас сохранились до-испанские кодексы. В этих живописных руко-
писях мы наблюдаем множество сцен жертвоприношений: как жертвоприношений человека, 
так и богов. Во-вторых, у нас имеются интервью, которые имели место между испанскими 
священниками и местными ацтеками во время завоевания Мексики, где есть много сообще-
ний о жертвенных ритуалах. Наиболее впечатляют эмпирические данные из «Флорентийского 
кодекса», который в настоящее время находится в Библиотеке Лаврентия во Флоренции. Эти 
интервью проводились в Мехико между 1540-м и 1580-м годами. У нас есть подробное опи-
сание ритуального ряда из 18-ти церемоний, где присутствовало человеческое жертвоприно-
шение. 

В-третьих, у нас есть свидетельства испанских очевидцев, которые наблюдали жерт-
воприношения (иногда ацтеки приносили в жертву испанцев). Археология – это четвертый ис-
точник. В археологических данных мы имеем останки людей, которые были принесены в 
жертву, и у нас есть доказательства того, что это действительно было так – следы на их скеле-
те. Более того, у нас есть скульптуры, показывающие жертвоприношение, и у нас есть риту-
альные предметы другого вида, используемые в жертвоприношении. Итак, есть четыре ос-
новных источника: иллюстрированные рукописи, свидетельства очевидцев, интервью и под-
линная ацтекская археология. 

http://serious-science.org/human-sacrifice-in-aztec-culture-6995
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История человеческих жертвоприношений в культуре ацтеков 

Те, кого мы называем ацтеками, существовали только между 1325-м и 1525-м годами. 
Это исторический период ацтекских жертвоприношений. Ритуальные человеческие жертво-
приношения практиковались задолго до того, как ацтеки вошли в долину Мексики в первой 
половине 14-го века. Есть веские указания на то, что ритуальное убийство людей и животных 
имело место во втором тысячелетии до нашей эры. Один из аспектов, отличающих ацтекский 
период жертвоприношения, заключается в увеличении масштабов человеческих жертвопри-
ношений. Мы наблюдаем эскалацию жертвоприношений от 1140 года до 1521 года, начиная с 
момента прихода к власти Монтесумы. Он царствовал много лет, и в его время империя рас-
ширилась. Одна интересная параллель заключается в том, что по мере расширения империи 
габарита Великого Ацтекского Храма также возрастали, а человеческие жертвоприношения 
увеличивались. Данный период времени мы и обсуждаем сегодня. 

Мы точно не знаем, кто придумал человеческие жертвоприношения, но в Мезоаме-
риканских записях перед Ацтеками у нас имеются Тольтеки. Тольтеки существовали в 900 – 
1200 годах нашей эры. И у них было человеческое жертвоприношение. Перед этим, и в тече-
ние Тольтекского периода жертвоприношения существовали в среде Майя и в великой им-
перской столице Теотиуакана в центральной Мезоамерике. Таким образом, человеческие 
жертвоприношения были широко распространенной практикой в Мезоамерике с самого 
начала подъема городской цивилизации. 

Как ритуальная практика, поддерживаемая ацтекским государством, человеческие 
жертвоприношения закончились в 1520-х годах. Существует несколько записей о некоторых 
жертвоприношениях, имеющих место после прибытия испанцев, но поддерживаемые госу-
дарством ритуальные жертвоприношения завершились в первые десять лет после прихода 
испанцев. Затем испанцы заменили его собственным видом насилия. Один ученый делает 
сравнение между ацтекским и испанским насилием следующим образом. Ацтеки построили 
общество жертвоприношений, тогда как испанцы построили общество массовых жертвопри-
ношений. 

  

Historia general de las cosas de Nueva España. Biblioteca Medicea Laurenziana. (wikipedia.org) 
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Ацтекские воины, как показано во Флорентийском кодексе 
(wikipedia.org) 

Человеческие жертвоприношения, как показано 
в Кодексе Мальябекки (wikipedia.org) 

Цель человеческого жертвоприношения 

Ацтекская теология оправдывала ритуальное человеческое жертвоприношение сле-
дующим образом. Человеческие тела имели два «я»: оболочку и божественную искру, кото-

рая вносилась божествами во время зача-
тия. Боги и вселенная, которую они созда-
ли, должны были периодически восста-
навливаться посредством жертвоприно-
шения и освобождения божественных 
искр изнутри человеческих тел, растений, 
насекомых, животных. Смерть (обычная 
или ритуальная) освобождала божествен-
ную искру, которая спускалась в землю, в 
подземный мир и собирала новую обо-

лочку или материю. Когда растения, Солнце, Луна, животные или люди снова появляются на 
поверхности земли, они содержат эту возвращенную божественную искру, которая продол-
жает жить в цикле рождения, смерти и возрождения. 

Кровь – это один из носителей этой божественной искры. В мире Ацтеков все были 
вовлечены в кровопускание. Кровь «пускалась» из губ, ушей и бедер, а самые преданные 
жрецы пускали кровь из языков и даже гениталий. Таково теологическое оправдание. 

Вторая цель жертвоприношения имела политический характер. Многие жертвопри-
ношения ацтеков были открыты для публичного наблюдения, чтобы показать религиозную 
легитимность правителей, их военную политику или необходимость обеспечения сельскохо-
зяйственного плодородия. В некоторых случаях правители союзных или вражеских городов 
доставлялись в столицу, чтобы увидеть жертвоприношение их собственных захваченных вои-
нов. 

Выбор жертвы 

Необычайный пример того как ацтеки выбирали жертву для жертвоприношения 
можно увидеть на пятом месяце ритуального календаря, посвященного и плодородию, и 
мужской красоте. Они выбирали человека, которого 
считали самым красивым мужчиной. Существует 
удивительное описание того как выбирали такого 
человека. На этот месяц имелась формула того, как 
будет выглядеть жертва мужского жертвоприноше-
ния. Итак, вот что они делали: они захватывали вои-
нов, и они держали их в определенной области, и 
они искали лучшего.  У нас есть описание: 

Он был похож на нечто гладкое, подобно 
помидору, словно вылепленный из дерева. Он не был 
кудрявым, у него не было грубого лба, он не был 
длинноголовым, у него не было набухших век, его 
веки не были увеличены, его нос не был плоским, у 
него не было носа с широкими ноздрями, его нос не 
был изогнутым, он не был толстогубым, его губы 
не были грубыми, его губы не были большими, он не 
заикался, он не говорил на варварском языке, его зу-
бы не были крупными… 
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Codex Tudela (wikipedia.org) 

Это примерно так же, как и со всеми аспектами его тела: «Он не был длинноруким, он 
не был одноруким, он не был безруким, у него не было толстых пальцев, и это продолжается 
в разговоре о желудке. У него не было дефектов, у него не было отметок, о нем много заботи-
лись и его обучали дуть на флейте, и он мог свистеть. В то же самое время, ему следовало 
держать все свои цветы и свою курительную трубку».  

Они искали очень красивого мужчину, согласно их стандартам. Они брали этого чело-
века и учили его тому, как держать цветы и работать с ними, как играть на флейтах и как гово-
рить на ацтекском языке Науатль, изощренным способом. В течение одного года он жил в ац-
текском городе как бог. Он ритуально преобразовывался в божественное существо, получал 
лучшую пищу и заботу, и всегда путешествовал со свитой, включая охранников. Согласно од-
ному надежному источнику, ему предоставлялось четыре обожествленных женщины для об-
щения и сексуальной активности как способе возрождения космоса. Ближе к концу его выво-
зили из города-острова и приводили к подъему на маленькую пирамиду, разбивая его флейты 
на подъеме, и затем приносили в жертву. Дети и женщины приносились в жертву в некоторых 
других ежемесячных ритуалах. У нас есть подробное описание таких жертвоприношений. 

Все это показывает, что жертвоприношение рассматривалось как честь. Это было воз-
вышение, и тогда как члены семей были грустны или встревожены, потеряв кого-то из близ-
ких, идеология ацтеков называла тех, кто был принесен в жертву, божественными существа-
ми, чья смерть помогала возрождать космос.  

Перевод: Алексей Лилитенко 
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Джон Блазер 

Роковая женщина  

в фильме Нуар 
Из трех типов женщин нуара femme fatale (роковая женщина) представляет наиболее 

прямую атаку на традиционную женственность и нуклеарную семью. Она отказывается иг-
рать роль преданной жены и любящей матери, которую основное общественное направле-
ние предписывает женщинам. Она считает, что брак ограниченный, лишен любви, несексу-
альный и скучный, и она использует всю свою хитрую и сексуальную привлекательность, 
чтобы обрести независимость. Как отмечает Джейни Пейс, «она не всегда побеждена и уми-
ротворена любовью к герою, как сильная героиня сороковых, которая значительно менее 
сексуальна, чем женщина из фильма нуар». Она остается яростно независимой даже при 
столкновении со своим собственным уничтожением. И, несмотря на свою неминуемую 
смерть, она оставляет позади образ сильной, захватывающей и нераскаявшейся женщины, 
которая бросает вызов мужскому контролю и отвергает институт семьи. 

Классическая роковая женщина прибегает к убийству, чтобы освободиться от невыно-
симых отношений с мужчиной, который пытается обладать ей и контролировать ее, как если 
бы она была частью имущества или домашним животным. По словам Сильвии Харви жен-
щины фильма, нуар «представлены в виде трофеев, желанных объектов» для мужчин этих 
фильмов. В фильмах нуар повторяется тема мужского отношения к женщине как к простому 
имуществу. В выразительной сцене раннего триллера в жанре нуар «Ночной кошмар» (1941) 
трое мужчин сидят в баре, жалуясь на безуспешные попытки соблазнить роковую женщину, 
явно возмущаясь до одержимости ее непонятным отказом. Когда один мужчина сетует, что 
«Все женщины одинаковые», другой просто отвечает: «Ну, они есть вокруг вас, они – это 
стандартное оборудование». 

В фильме «Из прошлого» (1947) Кэти Моффетт выходит из ограничивающих отношений 
с игроком Уитом Стерлингом, но Уит нанимает детектива Джеффа Маркхама, чтобы вернуть 
ее. Когда Джефф спрашивает Уита о страховке по поводу того, что тот не повредит Кэти, если 

он вернет ее обратно, Уит отвечает, сравни-
вая ее со скаковой лошадью, которой он ко-
гда-то владел. Уит явно чувствовал, что Кэти 
является его призовым обладанием. Анало-
гично, Рип Мердок (Humphrey Bogart) в «Рас-
считаемся после смерти» (1947) вслух поже-
лал, чтобы женщины были уменьшены до 
карманного размера, чтобы их убирать, ко-
гда они нежеланны и возвращать к нор-
мальному размеру по мере потребности. 

Такое отношение не теряется на самих 
женщинах. Они чувствуют себя захваченны-
ми мужьями или любовниками, которые от-
носились к ним как к «стандартному обору-
дованию» и институтом брака, который де-
лает такое обращение возможным. Брак для 
роковой женщины ассоциируется с несча-
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стьем, скукой, отсутствием романтической любви и сексуального желания. В «Двойная стра-
ховка» (1944) Филлис Дитрихсон (Барбара Стэнвик) чувствует себя животным в клетке дома у 
своего мужа и побуждаема убивать его в значительной степени потому, что он не показывал 
к ней благорасположения, только безразличие: «Мне кажется, что он наблюдал за мной. Не 
то, чтобы он заботился, уже нет. Но он держит меня на привязи столь туго, что я не могу ды-
шать». Как предполагает Сильвия Харви, фильм нуар приписывает жестокое поведение ро-
ковой женщины, по крайней мере, частично, к отсутствию у женщин статуса и реализации в 
стандартном браке: 

Другие образы в этих фильмах наводят на мысль о рутинной скуке и удушливой ло-
вушке, характерных для брака… Семейный дом в «Двойной страховке» представляет со-
бой место, где три человека, которые ненавидят друг друга, проводят вместе бесконеч-
ные скучные вечера. Муж не просто не обращает внимания на свою жену, он игнорирует 
ее сексуально… 

В некоторых фильмах отсутствие интереса мужа к своей жене кажется почти садист-
ским. Пожилой муж молодой и красивой Коры Смит (Лана Тернер) в «Почтальон всегда зво-
нит дважды» (1946) призывает свою жену провести время с Фрэнком Чемберсом (Джон Гар-
филд), как будто ему нравится соблазнять Фрэнка и расстраивать Кору. С Ритой Хейворт про-
исходит подобное обращение в «Гильде» (1946) и «Леди из Шанхая» (1948). В последнем 
фильме Хейворт замужем за гораздо более пожилым мужчиной, который компенсирует 
свой физический паралич и духовное уродство, организуя, а затем срывая ее отношения с 
Майклом (Орсон Уэллс). Даже его настойчивость в том, чтобы называть ее «любовницей» 
имеет ироничный и садистический подтекст, учитывая ее явное отвращение к нему. 

Образ инвалидов, парализованных или пожилых мужчин, вступающих в брак с более 
юными женщинами – это еще одно свидетельство того, что свадьба и семейная жизнь огра-
ничивают сексуальное желание и романтическую любовь. Сильвия Харви рассматривает этот 
повторяющийся образ как критику традиционных семейных отношений, которые кажутся 
скучными и безжизненными, особенно с точки зрения юной, сексуально привлекательной 
роковой женщины: 

Возможно, в этом фильме [Двойная страховка] наиболее ясно, что выражение сек-
суальности и института брака противоречат друг другу, и что и наслаждение, и смерть 
лежат за пределами безопасного круга семейных отношений. 

 Кроме того, в фильмах нуар явно есть импульс переступить границы этого круга; 
ибо присутствие мужей на костылях или инвалидных колясках (Двойная страховка, Леди 
из Шанхая) предполагает, что бессилие (импотенция) – это нормальный компонент бра-
ка. 

Семейный дом только усиливает данный компонент холодности и ущемления замуж-
ней роковой женщины. В «Двойной страховке» Филлис ходит в гостиной, описывая рутину 
своей жизни Уолтеру, пересекая брусья тени, отбрасываемой оконной шторкой – подобно 
узнице в своем собственном доме. Когда Уолтер впервые входит в дом, он замечает пару 
обрамленных фотографий отца и его дочери – но изображений Филлис не показывает, как 
будто бы она была убрана из семейного целого. Семейный дом в «Убийство, моя милая» 
(1945) – это обширные хоромы с мраморным полом, где эхо заглушает людские голоса, а 
статуи численно превосходят человеческих существ.  Детектив Филипп Марлоу (Дик Пауэлл) 
саркастически замечает, что дом до некоторой степени меньше, чем Букингемский дворец, и 
позже он описывает его как «мавзолей» или «забавный дом». 

Освещение и mise-en-scène семейного дома вносят свой вклад в образ дома как запад-
ни или «мавзолея», особенно для роковой женщины. Нина Лейбман пишет, что жилое про-
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Неизбежное 
 (и неэффективное) уничто-
жение роковой женщины. 
Двойная страховка (1944). 

странство с замужней роковой женщиной и ее мужем создает атмосферу отчуждения между 
персонажами: 

В «Двойной страховке» и «Леди из Шанхая» семейный дом – это громадный мрачный 
особняк. Лестницы, комнатные ширмы и кушетки разделяют комнаты и персонажи. От-
сутствие света создает ощущение преследования в этих домах, которые неизменно за-
полняются многочисленными безделушками, негабаритными портретами и аквариума-
ми. 

Эти визуальные сигналы противоречат мифу о семейном доме как о средоточии без-
опасности, осуществления и любви. Преимущества, обычно связанные с браком и семьей 
(особенно в традиционных Голливудских фильмах) явно отсутствуют в семье фильма нуар. 

В абсолютном контрасте с визуальным и повествовательным представлением семей-
ного дома находится сама роковая женщина. Она излучает уникальную сексуальность, кото-

рую использует для самоопределения и манипулирования людьми, 
чтобы обрести независимость от угнетающей семейной жизни или 
отношений.  Ее тело, ее одежда, ее слова, ее действия и ее способ-
ность удерживать взор камеры создают очень заряженный сексу-
альный образ, который бросает вызов попыткам мужчин в ее жизни 
и самому фильму контролировать ее или возвратить ее к «должной 
сфере» как женщину. Хотя ее часто уничтожают в последний мо-
мент, она сохраняется в воображении аудитории как сексуально за-

хватывающий, живой персонаж, который никогда не принимал ту 
роль, которую общество для него выбрало. Даже в немногих филь-
мах, в которых она действительно исправляется в более традицион-
ную роль, жестокость и сила ее мятежа против этой роли ранее в 

фильме преодолевает надуманное окончание, так что доминирующий образ роковой жен-
щины являет собой неповиновение традиционной семье и месту женщины в обществе. 

Фильмы нуар создают этот образ сильной, освобождающейся женщины, а затем пыта-
ются сдержать его посредством уничтожения роковой женщины или обращая ее в традици-
онную женственность. Но роковая женщина не может так легко служить статусу-кво, даже 
если это замысел фильма. И Сильвия Харви, и Джейни Плейс предполагают, что роковая 
женщина эффектно подрывает превосходство традиционной семьи и ее ценностей вопреки 
ее финальному наказанию или превращению. Харви утверждает, что проступки роковой 
женщины в отношении традиционной семьи образуют гораздо более стойкий образ, чем ее 
окончательное наказание: 

Несмотря на ритуальное наказание актов трансгрессии, жизнеспособность, кото-
рой наделены эти действия, производят избыток смысла, который, в конечном счете, не 
может быть сдержан. Повествовательные резолюции не могут восстановить своего 
губительного значения. 

 Плейс соглашается, утверждая, что вся аудитория помнит нетрадиционную женщину 
как свободную и могущественную, а не наказанную и нейтрализованную: 

Мы помним не их неизбежную смерть, но скорее их сильную, опасную и, прежде все-
го, волнующую сексуальность… Окончательный «урок» мифа зачастую увядает на заднем 
плане, и мы помним образ эротичной, сильной, освобождающейся (если хотите разруши-
тельной) женщины. Таким образом, стиль этих фильмов переполняет их стандартное 
повествовательное содержание, или взаимодействует с ним для создания удивительно 
сильного образа женщины. 
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Визуально доминирует и не раскаивается до конца. Леди 
из Шанхая (1948). 

Герой и камера визуально увлечены 
роковой женщиной. Лаура (1944). 

Плейс приписывает уникальную силу ро-
ковой женщины ее готовности и способности 
выражать себя в сексуальном отношении. Ро-
ковая женщина угрожает статусу-кво и герою 
именно потому, что она контролирует свою 
собственную сексуальность вне брака. Она ис-
пользует секс для удовольствия и как оружие 
или инструмент для контроля мужчин, а не 
только в культурно приемлемой способности 
воспроизведения внутри брака. Ее сексуальное 
высвобождение управляет взглядом героя, 
аудитории и камеры таким способом, который 
не может быть стерт ее финальным наказанием. Плейс пишет, что «визуальный стиль дает 
ей такую свободу движения и превосходства, что именно ее сила и чувственная визуальная 
текстура неизбежно отпечатываются в нашей памяти, а не ее окончательное разрушение».   

Фильмы нуар непосредственно передают интенсивное сексуальное присутствие роко-
вой женщины, признавая ее как полностью сложившийся объект одержимости героя. По-
скольку камера часто олицетворяет субъективную память героя (раскрываемую через вос-
поминания), она демонстрирует его привилегированное знание о ее опасной сексуальности 
еще до того, как он действительно обретет это знание. Таким образом, по словам Джейни 
Плейс, визуальное и сексуальное доминирование роковой женщины и та угроза, которую 
она представляет для героя, ощущаются в первой сцене: 

Роковая женщина характеризуется своими длинными прекрасными ногами: наш 
первый взгляд на неуловимую Велму из «Это убийство, моя милая» и Кору в «Почтальон 
всегда звонит дважды» - это значительный, признательный кадр ее голых ног, направ-
ленный взгляд (так направленный в последнем фильме, что кадр начинается у ее икр, 
монтируется к кадру всего ее тела, движется назад к смотрящему мужчине, затем, в 
конце концов, назад к ангельскому лицу Ланы Тернер в тюрбане) с точки зрения мужского 
персонажа, которого соблазняли. 

Ее способность удерживать героя и зрителей очарованными продолжается по всему 
фильму вплоть до ее смерти и позже. В «Леди из Шанхая» режиссер Орсон Уэллс использует 
камеру для того, чтобы «странствовать» по загорелому, одетому в купальник телу своей ре-
альной жены Риты Хейворт, привлекая зрителей к растущему наваждению героя. Позднее в 
фильме, когда Эльза (Хейворт) и Майкл (Уэллс) сталкиваются друг с другом в зале из зеркал 
парка развлечений, роковая женщина с оружием в руках заполняет экран множественными 

отраженными изображениями – одновременно чрезвычайно мощ-
ными, равнодушными и ранимыми. 

Даже после ее смерти сильный женский персонаж обладает 
способностью вторгаться в повествование, часто продолжая «жить» 
сквозь свой портрет. В «Лауре» (1944), безусловно, наиболее из-
вестная иллюстрация этого момента – поразительный портрет 
умершей женщины управляет центром каждой сцены в ее кварти-
ре. Детектив, назначенный раскрывать ее убийство, фактически 
влюбляется в ее портрет, даже не увидев ее живой. Таким обра-
зом, Лаура действительно подтверждает свою независимость и си-
лу из-за пределов могилы. 

«Ночной кошмар» (1941) имеет менее прославленный, но бо-
лее крайний пример роковой женщины, чей портрет управляет 
взором камеры и других персонажей даже после ее убийства. 
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Томительный образ захватывающей роковой женщи-
ны. Из прошлого (1947). 

Во многих ключевых сценах фотография Вики появляется в центре поля зрения камеры. Ка-
жется, она наблюдает за каждым персонажем, поскольку расследование ее убийства ставит 
под угрозу каждого персонажа. В заключительной сцене фильма, камера раскрывает полную 
визуальную силу убитой роковой женщины – вся квартира детектива заполнена ее фотогра-
фиями в святыне для его навязчивой идеи.  

Попытки нейтрализовать роковую женщину, уничтожив ее в конце, обычно без-
успешны, поскольку ее сила простирается за пределы смерти. Но фильм нуар не всегда име-
ет дело с такими женскими проступками против семьи. Маленькая группа фильмов нуар до-
бавляет традиционные счастливые окончания, в которых исправившаяся роковая женщина 
или «хорошая» женщина выходит замуж за героя и восстанавливает статус-кво. В «Дама в 
озере» (1947) предполагаемая роковая женщина (независимая, занимающаяся карьерой в 
большей части фильма) внезапно оставляет свою меч-
ту о деньгах и высокопоставленную должность, чтобы 
стать женой потрепанного частного сыщика Филиппа 
Марлоу (Роберт Монтгомери), который провел весь 
фильм, демонстрируя женоненавистничество за ее 
счет. В «Темном проходе» (1947) Винсент Парри (Хам-
фри Богарт) сбегает из тюрьмы, чтобы очистить свое 
имя от обвинений в убийстве, но, в конце концов, ре-
шает сбежать из страны для романтического свидания 
с Ириной Янсен (Лорен Бэколл). Тем не менее, такие 
развязки кажутся навязанными и надуманными, и они 
не могут компенсировать беспокойные образы, ра-
нее созданные в этих фильмах. Вместо того, чтобы 
укреплять статус-кво, такие изменения в последние минуты просто подчеркивают более гу-
бительные элементы визуального стиля фильма нуар, характеристики и изложение.  

Тем не менее, в большинстве фильмов нуар роковая женщина остается приверженной 
своей независимости, редко позволяя себе быть переделанной, благодаря герою или пой-
манной полицией.  Она отказывается определяться мужским героем или представлять свою 
сексуальность доминирующему семейному институту; вместо этого, она определяет себя и 
сопротивляется всем усилиям героя «поставить ее на место». Как Кэти Моффетт объясняет 
Джеффу Бейли в «Из прошлого» - «Я никогда не говорила тебе, что была кем-то еще, кроме 
того, кто я есть – ты просто хотел воображать, что я была такой».  

Неудивительно, что Кэти – живая, независимая и дерзкая – оказывает гораздо большее 
влияние на наше воображение и нашу память, чем ее окончательное уничтожение. Даже 
когда мы признаем, что в конце убита роковая женщина, мы больше взволнованы тем, как 
ее убили. Кэти контролирует даже свою смерть. Она предпочитает умереть, а не быть захва-
ченной. По сути, ее смерть – это убийство/самоубийство, потому что она стреляет в Джеффа 
Бейли, когда он ведет машину, и когда она попадает под перекрестный огонь полиции. Та-
ким образом, в отличие от независимых женщин ненуарных фильмов, роковая женщина 
остается верной своей природе, отказываясь быть переделанной или согласиться со своей 
поимкой, даже когда альтернативой является смерть. 

Источник: www.lib.berkeley.edu/MRC/ 
Перевод: Алексей Лилитенко  
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РУБРИКА: ТЕЛЕМА/МАГИЯ 

Алистер Кроули 

Liber CCXXVIII 
О ПРИРОДЕ БОГОВ 
( ) De Natura Deorum

 

Бафомет Xº O.T.O., Rex Summus Sancitissimus, с Престола Ирландии, Ионы и всех Брита-
ний, пребывающий в Святилище Гнозиса — всем Членам Высшего Великого Совета Весьма 
Прославленных Державных Великих Генеральных Инспекторов VIIº — Приветствие и Мир. 
Скреплено печатью Обязательства VIIº. 

I 

От Начала Времени Посвящённых все люди хранили одну наиглавнейшую тайну как 
несомненный Завет Братства, как единственную истину, способную сплотить всех жителей 
Земли. Земля — не что иное, как охлаждённая искра Солнца, упавший лепесток Розы Небес, 
но источник всего Света и Жизни на планете — всё то же Солнце. Оно — не только творец, но 
и хранитель, и Оно же принесёт в свой черёд разрушение, и Оно же подарит искупление, ко-
гда наступит срок. Посему Солнце — единственный Бог Макрокосма. 

Что же до Микрокосма (иначе говоря — до Человека), наместник Солнца и единствен-
ный даритель Жизни — Фаллос. Он же — единственный даритель Света в том тайном смысле, 
который не может быть в полной мере объяснён для VIIº. Мы можем лишь намекнуть на этот 
смысл: Фаллос — физиологическая основа Сверхдуши (см. также Liber 333, Книгу Лжей, гл. Α, 
Η, ΙΑ, ΙΕ, ΙΖ, ΙΗ, ΛB), а по природе Своей Он есть Свобода и Любовь. 

Ныне старейшие из наших братьев сокрыли это учение в традиции, и в притчах, и в ве-
ликих строениях, и в Обрядах Франкмасонства. С таким Ключом все эти Обряды становятся 
понятными, сияющими, лучезарными; без него же они темны, предмет насмешки для невежд. 

Ищите — и да узрите. 
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II 

Мы не считаем нужным говорить в этой книге о локальных и племенных богах, аними-
стических олицетворениях отдельных явлений и тому подобном. Но лишь о богах универ-
сальных, вроде нижеперечисленных: 

 Огонь; образ Солнца и метафорическое обозначение Фаллоса. 

 Луна; образ Ктеис, поклоняющейся Солнцу в его расширенном фаллическом 
аспекте. 

 Гора; почитаемая как дом богов — зримое место восхода Солнца — и как 
фаллический символ. Иногда, в силу формы или традиции, горы бывают и 
женственными. 

 Предок; воспринимаемый как инкарнация Фаллоса. 

 Йони, или Ктеис; воспринимаемая как Дом Фаллоса и его дополнение. 

 Змея; воспринимаемая как даритель Смерти и символ Сперматозоида. Она 
наделена головой Льва; дабы указать на великую силу Сперматозоида. 

 Яйцо; воспринимаемое как солярный символ и, по сути, как носитель фал-
лической энергии. 

 Орёл; и многие другие крылатые твари; крылья могут добавляться и к дру-
гим символам. Они представляют полёт Жизни от одного места отдохнове-
ния к другому и являются, таким образом, неотделимым атрибутом Фалло-
са. 

 Дерево; не что иное, как цветущий Фаллос. 

 Звёзды; эти сонмища Братьев Солнца, почитаемые Мудрыми наравне с 
Ним. А звёздная вселенная — как Его Мать, почему Нюит — высочайшая и 
святейшая из всего сущего. Супруг же её — Хадит, тайная и важнейшая 
энергия Жизни, покровы которой — Фаллос, из-за чего Хадит, как и Она — 
высочайший и святейший из всего сущего. А Дитя Их, Ра-Гор-Хуит — види-
мое с земли Солнце-Фаллос. Но это — таинство Адептов Телемы, недоступ-
ное непосвящённым. 

Все иные боги должны рассматриваться с точки зрения этого синтеза, сквозь призму 
Микрокосмического Солнца. Поэтому богини зерна скрывают Тайны Прорастания, боги вина 
фалличны или солярны в своём экстазе всенаполняющей Жизни, в котором должное исполь-
зование вина позволяет простым людям достичь осознанности. Кроме того, существуют боги, 
изобретённые в качестве персонификаций полезных для человека объектов; но таковые по 
природе своей подчинены первичному Богу, полезность и красота которого фундаментальны. 
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III 

В том Святилище Гнозиса, куда, о Весьма Прославленные и Благородные Рыцари, могут 
однажды привести вас ваши доблесть и целомудрие, есть и некая более глубокая интерпре-
тация. И вы не совсем невежественны, ежели почитаете Фигуру, называемую Бафометом и 
Бабалон, Мерою Небес и Земли. Кроме того, те истинно Посвящённые, кто подлинно проник в 
Святилища собственной Сути и обнаружил там Самого Бога — Всемогущего, Всеведущего, 
Вездесущего, который есть Свет, Жизнь, Любовь и Свобода, за пределами Времени и Про-
странства, лишённого количества или качества, Вечного, саму сущность Солнца и Фаллоса од-
новременно, — обретают в сознании своём, озарённом Им, подлинное понимание Истины, о 
которой ни в коем случае нельзя распространяться среди тех, кто не постиг этого Сокровища. 

Таковые Посвящённые, буде они мудры, не станут даже пытаться раскрыть эту внутрен-
нюю Истину непосвящённым, но будут довольны, коли те пребывают в тени той внешней Ис-
тины, о которой Мы сказали вам: что Бог Един, и что зовут Его Солнцем в Макрокосме и Фал-
лосом в Микрокосме. 

Ибо все попытки посвящать даже достойнейших прежде, нежели они посвятят самих се-
бя, — глупость и несчастье. Тайны Мудрого, ежели даже постигнешь, не могут быть выражены 
языком простых смертных. Взгляните же, о Благородные Рыцари, на само это Учение, являе-
мое вам Нами на этом Высшем Великом Совете, которого вы достигли с таким трудом: поду-
майте, как прозвучит оно даже в Консистории Принцев Королевской Тайны, при всей их го-
товности к подобному откровению? Что же тогда до простых Рыцарей Кадоша, до Державного 
Принца Розы-Креста? И что же тогда до Мастера Каменщиков? 

Всё потому, что Совет наш есть Бдящий изнутри и снаружи, и что весь Обряд наш от Ми-
нерваля и выше — не что иное, как непрерывная серия намёков на это Истинное. 

Что есть шатёр Саладина, как не Фаллос? А Первое Слово, как и Последнее — [...], Солн-
це. 

Но если помыслит Минерваль об этой истине, разве не бросится он в ужасе бежать из 
Лагеря? и разве не будет он сражён Чёрными Стражами, что хранят даже дальние рубежи 
Царства Святейшего и Высочайшего Господа Бога Всемогущего? 

Посему думайте, действуйте осмотрительно и с благоразумием, о Благородные Рыцари, 
не объявляя открыто Тайны тем, кто не постиг собственный зрелый ум. И в час, когда O.H.O. 
посчитает нужным, Он, собрав свои силы, объявит тайно эту Истину Царям и Князьям Земным, 
дабы могли они держать совет вместе и править всеми людьми в мире и любви благодаря 
этой Тайне в Тени Крыльев Невыразимого Господа. 

Ибо тайна эта — не только удобный способ сотворить сие, Столп Пламени, рассеиваю-
щий Тени Земли, но и удобная завеса — и единственная достойная завеса, — дабы нести 
Свет, который не можем Мы открыть даже на этом Высшем Великом Совете O.T.O. 

IV 
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Из всех врагов наших злейшие те, кто творит ложных богов своего воображения. 

Ибо язычник легко отворачивается от глиняных богов; ибо истина проникает прямо в 
самую сущность их тёмных умов. Очень просто доказать, что Солнце — подлинный источник 
Жизни и Света, что Фаллос — подлинный ΠΑΝΓΕΝΕΤΟΡ. Но тем, кто сковал себя; кто потемнел 
в собственных глазах; кто предал собственное здравомыслие в поисках фантастических богов; 
грязных и запутанных хитросплетений метафизики, сплетаемых кастрированными пауками-
исповедниками в бессолнечных монастырях; мыльных пузырей, надутых идиотами и безум-
цами; мифов, неправильно понятых; басен, принятых за историю; лжей, выталкиваемых впе-
рёд всяким приспособлением для подлога, мошенничества, интриги, предательства и убий-
ства, — такая Истина кажется ложью, а Свет — тьмою. 

Такие боги как Парабрахман просто ставят человека в тупик и делают его добычею духо-
венства, тогда как христы, общие для Лютеранской, Католической и Англиканской церквей, 
есть не что иное, как машинные боги всякого шарлатанства и притеснения, украденные и про-
ституированные из того Христа, в коем отцы наши по Гнозису старались объединить вражду-
ющих богов Сирии, Греции, Халдеи, Рима и Египта, когда расширение Римской Империи впер-
вые сделало возможными странствия и общение между жрецами Митры, Адониса, Аттиса, 
Осириса, Диониса, Исиды, Астарты, Венеры и множества иных. Следы этой редактуры до сих 
пор видны в Мессе и в Святцах: все боги и богини универсального заимствования получают те 
же почести в тех же обрядах, что и прежде, тогда как местные божества заменены святыми, 
девственниками, мучениками или ангелами, зачастую с тем же именем, всегда с тем же ха-
рактером. 

Поэтому солярно-фаллическое Распятие окружено на алтаре сиянием шести планет, — 
ежели брать лишь один пример из сотен, имеющихся в нашем распоряжении; а Рождество 
приходится на Зимнее Солнцестояние: рождение Христа установлено во имя рождения Солн-
ца. Все эти моменты можно обнаружить в таких книгах как «La Messe et ses Mystères», «Рим — 
языческий и папский», «Два Вавилона», «Реки Жизни», «Два очерка о культе Приапа»1, а так-
же во множестве иных трактатов, которые можно найти в библиотеке O.T.O. и в других местах. 

Но в чистом Франкмасонстве и особенно в O.T.O. этот синтез произведён с большей точ-
ностью и умением и с более высокой концентрацией, с большей ясностью, с драматическим и 
поэтическим гением, — поэтому нам проще отличить Драгоценность от её оправы; нам, а 
быть может (если Обряд и его Традиция погибнут в некоем вселенском Катаклизме), ещё и 
нашим достойным преемникам, вдохновлённым Нашим Господом «восполнить свои потери и 
возродить Слово». 

Позвольте же вам напомнить вновь, о Весьма Прославленные и Благородные Рыцари 
Ордена Храма Востока, историю наших Религиозных и Воинствующих Монахов и Рыцарей, ко-
гда, покинув Запад крестоносцами, они встретились с Посвящёнными из армий Салах-ад-Дина 

                                                           
1
 Рагон, Жан-Мари. Месса и ее тайны (фр. Jean Marie Ragon. La Messe et ses Mystères). Париж и Нанси, 1844. 

Рефорд, Генри. Рим — языческий и папский (англ. Henry Wreford. Rome, Pagan and Papal). 

Хислоп, Александр. Два Вавилона (англ. Alexander Hislop. The Two Babylons). 

Генерал Форлонг. Реки жизни (англ. James George Roche Forlong. Rivers of Life). Бесценное справочное руковод-

ство по старинным посвятительным системам. 

Ричард Пейн Найт; Томас Райт. Два очерка о культе Приапа. (англ. Richard Payne Knight; Thomas Wright. Two 

essays on the worship of Priapus) Бесценный источник сведений для каждого ученика. 

Все эти произведения указаны в списке «Литература, рекомендованная соискателям, и основные книги настав-

лений A и O.T.O.». 
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и от них обрели тайну, наречённую Бафометом, которая суть Таинство Меры Небес и Земли, 
что лежит за сей тайной VIIº: о Единстве Бога. И у вас есть важнейшая из причин — от венцов 
на ваших главах до подошвы ваших ног — помнить, что она есть исток всей нашей трагедии. 

Посему, о Рыцари доблестные и благородные, сражайтесь непрестанно со всякой тира-
нией и предрассудками, и более всего против фанатизма наподобие «ортодоксального» хри-
стианства, понимаемого в своём приземлённом смысле бабушкиных сказок и глупых басен, 
безнравственных доктрин первородного греха и привнесённого искупления и самой уродли-
вой эсхатологии в истории ложной религии. И ничуть не менее следует противостоять всем 
другим ортодоксам с их столь же абсурдными баснями, с их столь же безнравственными по-
стулатами. 

Но сражайтесь и с теми, кто стремится облагородить такой фанатизм любым иным спо-
собом, нежели эклектичное и синкретичное согласование; и берегитесь тех, кто желает «оду-
хотворить» своих ложных богов, ибо головы их — никчёмные мочевые пузыри свиней, полные 
ядовитых миазмов. 

Но в войне вашей почитайте храбрых противников; щадите их и ведите их к посвяще-
нию; тогда как ведьме и евнуху — а такие близки к приспешникам ортодоксов — да будет яв-
лена единственная возможная милость: милость быстрой смерти. 

Ибо те, кто называет себя ортодоксами, как мужчины, так и женщины, не веруют истин-
но во все эти глупости, но лишь считают их удобным средством власти над непосвящёнными. 
Таковые — уже одни из нас, хоть и не ведают об этом; таковые, хоть и неосознанно, понима-
ют наш Закон, ΘΕΛΗΜΑ: ДЕЛАЙ, ЧТО ЖЕЛАЕШЬ, — и живут согласно ему. Они созрели для об-
ращения; они — от Крови, и не нужно много усилий, дабы пошли они на битву в наших рядах. 
Да будет так. 

V 

Здесь поведаем Мы о надёжном тайном способе поклонения Истинному Богу, ежели 
посчастливится вам найти Его. 

Да установит каждый Рыцарь священную Часовню в своём замке; и — насколько это 
возможно — да будет она схожа устройством и расположением с таковою Нашего Высшего 
Великого Совета; и да будет в ней неугасимый светильник как образ Солнца, дабы дарить свет 
Фаллосу, вырезанному или отлитому из золота, серебра, платины или бронзы изящным искус-
ством скульптора; и да будет Рыцарь нести бдение пред ним, посвящая всё своё сердце чте-
нию гимнов и воззваний: так долго, как может себе позволить; и да прославится он должным 
поминовением этого Господа Жизни, столь мудрым, что Образ станет священным волею его. 
Тогда сделается он средоточием могущества и фокусом или магнитом, притягивающим к себе 
всякие тонкие силы и излучающим благодать. 

И да сохранит Рыцарь в тайне это служение, и да будет наслаждаться плодами его в 
безмолвии. 
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VI 

Здесь же — и поклонение, глубочайшее и внутреннее, что лежит близ сердца Бога. 

Да установит добрый Рыцарь искренний тайную святыню в теле своём: в мозге, или в 
горле, или в сердце, или в солнечном сплетении, или в том месте, что называется пахом, или в 
некоем ином центре силы; и да разместит он в нём прочно мысленный образ Фаллоса или 
Солнца; и, затворяя всё пути чувств, как страж Ложи, да будет он почитать и лелеять сей образ 
с неутомимою заботою. Да повторяет от пред Господом то, что возвеличит глубину его ры-
царского почтения к Господу, дабы Память и Воображение танцевали подле него, словно де-
вы подле майского дерева. 

И да прибавит он к этому Волю, посвящая себя обетами служению Господу и клянясь 
стать достойным священнослужителем для Него. Посему да сплотятся все мысли, и да будут 
держаться они возле этого Образа, как солдаты, собравшиеся под Знаменем; да обращает он 
искренне и всеохватно свой ум к единственному созерцанию этого Образа, установив для се-
бя, что все прочие мысли — не что иное, как профаны и соглядатаи. Однако первое время бу-
дет трудно надлежащим образом хранить тайны этой Ложи, а ум будет постоянно отворачи-
ваться от этого Образа. Посему да будет добрый Рыцарь со стойкостью усиливать рвение, по-
ка неожиданно не случится так, что всё смятение прекратится, и мысли потекут к Образу рав-
номерно. Тогда явится Бог во всей славе Своей, принимая верных на Своих Небесах. 

 

VII 

Вам известно, о Весьма Прославленные Рыцари Совета, что таится за этими высшими 
методами, которыми Бог не только явил Себя человеку, но и слился с ним в сладчайшем бра-
ке. Но тайна сия не должна быть ведома тем, кто не посвящён ещё в Святилище Гнозиса IXº. 
Но будьте уверены и вы, что через эти подготовительные практики придёте вы к Благочестию, 
и к Награде, и к Благоволению Всеединого, и что наставите вы себя к этому будущему успеху; 
что станете кандидатами, достойными Тайны Ареопага Иллюмината, в которой творится ве-
личайший свет, что тёмен пока для вас. 

 

VIII 

И да пребудет с вами благословение Господа вашего и Отца Солнца, и жар и благо-
склонность Господа ΙΘ ΦΑΛΛΟΣ, и да подготовитесь вы разумом, и сердцем, и телом (мудро-
стью, и красотой, и творческой силою, пребывающими в вас) к Славе той, для которой Совет 
сей — лишь ажурная завеса. 

Славьтесь, о Благородные Рыцари Совета, и прощайте. Во Имя БАБАЛОН и ЗВЕРЯ соитых, 
Тайного Спасителя и ΙΑΟ. 
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KataR 
 

 

NECRONOMIKON KataR: 

Символы, тайны, Врата 
 

 
Эта версия Аль-Азифа (Некрономикона) появилась не просто так. 

Её корни уносят меня на 20 лет назад, когда я занимался реконструкци-
ей «истинного» Некрономикона, который был бы пригоден для полно-
ценной и всеохватывающей практики (надеюсь и уверен, что я не был 
такой один). Когда я закончил теоретические аспекты и таки воссоздал 
то, к чему стремился, то обнаружил, что моя «истинная» (по крайней 
мере, на мой взгляд) версия вышла очень (мягко сказано) объемной. В 
связи с этим у меня возникла необходимость создать практическую 
версию (вполне справедливо сказать — урезанную), схватившись за ко-
торую по любой необходимости, я быстро отыщу то, что мне нужно. 
Здесь же небольшое отступление: я не пытаюсь вас убедить в том, что 
оригинал существовал или напротив. Правда и так понятна, как пять ко-
пеек купюрой. Продолжим... 

Таким образом, у меня получилось нечто, очень отдаленно 
напоминающее то, что вы увидите ниже. Но все же это совершенно 
другое. 

Поскольку я ощущал нехватку информации и понимал, что во 
всех трудах есть свои недоговорки (как и в этом), возникала необходи-
мость в поиске недостающих вещей (будь то ритуал, символ и т.д.) и их 
воссоздании, реконструировании, а то и вовсе — создании по-новой. 

Таким образом, я не претендую на авторство этой работы, коим 
и не являюсь. Однако мною (и не только) было проделано очень много 
экспериментальной, практической и весьма опасной работы по созда-
нию этого компилята. Создал я его, в конечном итоге, именно потому, 
что уверен в его полезности, надобности и, возможно, необходимости 
всем практикам разного уровня. 

Вся Традиция Древнейших и связанная с нею магия основана на 
сложных символах (печатях, сигилах, благовониях и т.п.), которые, 
вплоть до полного становления, будут необходимы. Да, я здесь огово-
рился неспроста, так как любой труд должен вести в первую очередь к 
размышлению. 

Размышляя о вышесказанном, я бы очень отдалился от основной 
темы, и этому стоило бы посвятить отдельную статью, а то и книгу. Де-
лать этого, конечно, я не буду в силу ряда причин, да и вам тогда будет 
не так интересно идти далее, — поэтому оставлю это вам. 

Возвратимся к символам (всю графику я буду обобщать этим 
словом)... 

 Заканчивая свою работу, я пришел к выводам (которые легко 
мог бы аргументировать), что Аль-Азиф куда более хитро устроен, чем 
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нам представлялось, и касается это его содержания. Речь идет о 
давнем споре на тему того, каким же он мог бы быть на самом деле: 
абсолютно темным (наличие Азонэи, к примеру) или защитным от сил, 
которые представляют предыдущий подход (можно вспомнить, к 
примеру, и Зонэи). Все дело в том, что в нем есть и то, и другое в 
определенной дозировке также, по определенным причинам, у 
которых тоже имеется своя история и мотивы. Опять же, я оставлю 
здесь немного места для полета фантазии моего искателя. В силу этого 
и грузить теорией и историями я также не буду. 

Однако я объясню, что каждый символ был обработан специали-
стами-художниками с огромными усилиями, любовью и усердием. Не-
которые из них являются реконструкциями в хорошем разрешении (что 
немаловажно для их воспроизведения в практических целях), а некото-
рые были специально разработаны для тех или иных практических дей-
ствий. При создании и воссоздании этих символов художники сталкива-
лись с огромным количеством проблем и нюансов, из-за чего работа 
над тем или иным изображением могла длится годами, так как многое 
пришлось перерабатывать. Да, конечно, я не буду новатором и не буду 
первым, кто представит подобную галерею (вспомним порталы уважа-
емого Sham-Dalai), и некоторые вы спокойно отыщете самостоятельно. 
Но именно то, что предстанет перед вами, — рабочее, проверенное, 
древнее или навеянное древностью, что немаловажно. 

Будучи с вами откровенным до конца, замечу, что еще одной 
причиной является создание мною и последующее руководство соци-
альной сетью Альянса E.S.V.! для практиков Традиции Великих Древ-
нейших и Темных Практиков (www.onesv.org), где я получал множество 
вопросов, связанных именно с этими символами. Это мой комплексный 
ответ. 

Нелишним в конце предисловия будет добавить: почти все рабо-
ты последних десятилетий являются полными мистификациями, — и это 
замечательно, как бы они себя ни преподносили, так как несут в себе 
что-то для Традиции. Я говорю здесь конкретно о практике, ее резуль-
тате, а также смысле для Традиции. Все же я уверен, что для большин-
ства данное пособие станет просто галереей образов и символов, что, 
возможно, плюсует и одновременно минусует в пользу практики, но не 
Традиции в целом. 

Под некоторыми символами будут мои краткие описания или 
руководства (но только там, где это необходимо). Так как работа рас-
считана на более-менее опытного и знающего практика, последующие 
инструкции и чрезмерное словоблудие будет излишним. Вы ищете до-
полнительную информацию, опыт и... сами не знаете, чего ещё (кроме 
становления Звезд «как нужно»)... как насчет того, чтоб немного сыг-
рать? 

 

1. Старшие знаки 

http://www.onesv.org/
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Йитианский Гексагон 
 

 

 

Позволяет оставлять разум чистым для выполнения своих желаний при контакте с Йитиан-
цами. Также позволяет ходить по просторам Страны Грез, не опасаясь за свой разум и его 
пленение. 
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Великий оберег супротив Великих Древнейших 
 

 

 

Размещенный на пригодной и обитаемой земле, он будет защищать от всех Великих Древ-
нейших, их проявлений или отродий до тех пор, пока не будет уничтожен или перемещен. 
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Печать Эйбона 

 

 

Уникальность Эйбона заключается именно в его Знании. Но есть еще кое-что, о чем умал-
чивают гримуары и Мастера: Знание Эйбона заключается в его возможности перерождения, 
Великой памяти о прошлом и настоящем, что делает его не-одним. 
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Пнакотический Пентагон 
 

 

 

Защищает разум от Гончих Тиндалоса, которые могут его учуять. Также уберегает его от то-
го, чтоб стать захваченным Великой расой, и может противостоять нежити. Данный символ 
вырезали на гробницах колдунов, — возможно, для того, чтобы они оставались мертвыми. 

Пентагон, как и Гексагон (первый символ), очень схожи и выполнены в одной стилистике. 
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Арабский Старший Знак 
 

 

 

Знак является абсолютным новоделом, и я долго думал, стоит ли его сюда включать. Но, 
так как у данного символа есть интересная история, и он проверен на практике несколькими 
специалистами, я все же изменил свое решение в его пользу. На символе написано: «Во имя 
Аллаха, всех могущественных и милосердных, защитите меня от демонов Внешней Тьмы!» 
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Енохианская версия Старшего Знака 
 

 

 

Весьма интересное произведение нашего времени. Ни для кого не секрет, что западные 
практики находятся под влиянием Западной Магической Традиции и часто привносят и про-
изводят весьма интересные вещи. Данный символ успешно практикуют многие западные ма-
ги. Перевод с енохианского на символе гласит: «Вы не Пройдете!» 
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2. Иные важные, редкие и рабочие символы 
 

 

 

В данной книге имеется несколько символов, которые оказались очень спорными для меня 
в отношении их включения в этот труд. Вот один из них. Фактически это реконструкция одного 
символа из рукодельных Аль-Азифов. Интересен тем, что при детальном изучении усматрива-
ется связь с Мистериями, из-за чего он и здесь. Достоверное, а тем более точное значение 
оного неизвестно, так как его предназначение и описание в оригинале отсутствовало. 
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Призыв могущества Внешних Богов 

 

При изучении символа, который не является реконструкцией (это новодел, выполненный 
художником для практики), выяснилось, что он вполне способен работать с ковыляющим 
эгрегором Внешних. Хотя другие практики говорят, что он способен на большее. 

Дополнение: Я провел определенные ритуалы и выяснил для себя, что все знаки, которые 
не отзываются, просто требуют дополнительного вмешательства для настройки, и это не зави-
сит от могущества того, кто с ними работает. Однако если у практика достаточно опыта и сил, 
ему не стоит акцентировать внимание на подобных неканоничных работах. Думаю, здесь 
упорство должно быть не фанатичным, только если нет голода к новым ощущениям. 



30 
 

Призыв Гуга 
 

 

 

Знак позднего времени. Не является каноничным. Разработан для личной практики. Очень 
силен. 
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Тибетские Врата Кадафа 
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Барьер Наат-Тит 
 

 

 

По утверждению реконструктора, знак является полностью рабочим. 
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Портал в мир Сновидений 
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Связывающий Круг Бякки 
 

 

 

Для активации вам понадобится костяная флейта. Иным образом не сработает, так как свя-
зам с Азатотом. 
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Обряд Трансформации 
 

 

 

Данный символ является результатом поисков реконструктора. Об этом символе, как и о 
других представленных здесь, имеется множество упоминаний. Большинство мне удается 
найти, а некоторые являются прозрением авторов в результате их одержимости идеей поиска 
оных. Этот символ является великолепным примером этого. 

Пусть вас не смущает непонятность символов. Они вполне поддаются переводу. 
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Настройка Химеры 
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Атлантическое Ядро Силы 
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Большая печать Гумикномона 
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Круг Гума 
 

 

 

Утверждают, что работает. Только в каком направлении — мне не ясно. Все, что лично я 
вижу, — это разорванные постоянства. Работать с ним вполне может быть опасно. 
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Третий Круг Победителя 
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Второй Круг Победителя 
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Первый Круг Победителя 
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Реконструкция Рисунка на гробнице 
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Ритуал спаривания Дагонистической Традиции 
 

 

 

Сама печать является дополненной по совету некоторых западных орденов и более совре-
менной, хоть и имеет более древние корни. 
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Печать призыва Икватвы (Итаквы) 
 

 

 

Данный символ использовать нельзя. Эта попытка его реконструкции. В силу нехватки ча-
сти символов их пришлось заменить на другие. Как выяснилось, замена произведена ошибоч-
ная, и результат может быть непредсказуемым! 
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Звезды становятся правильно! 
 

 

 

Самое главное расстройство для практиков Традиции — то, что Звезды находятся в непра-
вильном положении. Этот символ может все изменить. Он является большим комплексом, и 
весьма проработанным, но с помощью ритуалов. Мне нравится то, что он из себя являет. Осо-
бенно из-за того, какому количеству практиков он станет интересен. Я хотел бы расписать 
здесь намного более углубленно и правдоподобно, но закончу ниже цитатой из одного иско-
мого всеми гримуара в моем скромном переводе: 

«Звезды всегда находятся в нужном и благоприятном либо благосклонном положении для 
нужного и благоприятного либо благосклонного...» 
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Связывание Великих Древнейших 

 

Доработки связанны с Дагонистической Традицией и потому могут показаться весьма 
странными. Однако советую ознакомиться со всей работой, прежде чем делать выводы. 

Знак оказался вполне сильным и рабочим, но его дополнения указали на повышение ре-
зультата воздействия и особенностей практикума. Цитируем: 

«Только Внешние Боги связаны и привязаны к человеческой оболочке. Да! Связаны! Так как 
не могут покинуть Землю и использовать в полной мере свои силы, ведь есть человек, их свя-
зующий. Коий и есть Закон и воплощение писания тройственного закона. Ибо Йог-Сотот не 
обладает абсолютом, Шуб-Ниггурат утратила способность полного воссоединения с Младыми 
(хоть раньше была сравнима с пчелой-королевой), Ньярлатхотеп не может проявить себя ни в 
одной ипостаси Азатота. Эта печать — одна из тех, которые могут дать выгоду от всего опи-
санного. Вы можете получить шанс на развитие вашей личности и испытать реальность, кото-
рую вы создадите! 

Помните, что Хастур, Ктулху и многие другие еще пребывают в их чудовищном облике!» 

Здесь я совсем незаметно хочу развеять огромный миф о памяти про Богов. Особенно про 
Богов (если можно, конечно, Их так называть) Нашей Традиции. Именно знак человека и два 
других являются памятью, коя Их и сдерживает и удерживает в том или ином случае от СВО-
БОДЫ. Мы являемся причиной (печатью и договором, по определенным причинам) становле-
ния звезд, но без нас. Беспамятство от всех существ и есть Их ПОЛНАЯ власть. Помните и ДУ-
МАЙТЕ! Это и есть одна из Тайн, которую у меня хотели выведать многие. Я лишь даю пред-
посыл (не намекаю на белые балахоны и Круг). Поэтому Альянс будет развивать совершенно 
новый этап становления Нашей Традиции. Истинной... 
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Ритуал Бесконечной Ночи 

 
Финальный ритуал Некроманта 

становления Личем (довольно древний, 
но совершенствовался благодаря профессиона-

лам три раза) 
Латынь: 

Tenebra trans terram cadit 
Media noctis prope est 

Creaturae conquirere sanguine reptant 
Conteritare vestram regionem 

Et quis inventus fuerit 
Sine anima declinando 

Stare et adspicere canes inferni debet 
Et corrumpere in cortice cadaveris 

Foedissima aflata in aura est 
Odor quadragintorum millium annorum 

Et beluales bestiae ex omne sepulcro 
Destinare tuum fatum adent 

Etsi vivere pugnes 
Tuum corpus cohorrescere incipit 

Enim nullus mortalis reluctari potest 
Malum commotoris 

Очень примерный перевод с латыни 
(нет времени передавать весь смысл): 

 
 
 

Тьма падает по земле. 
Минутный час близок. 

Ужасы ползают в поисках крови, 
Терроризируют окрестности яви 

И того, кто будет найден. 
Без души для того, чтобы спуститься, 

Должен встать и встретиться с гончими ада 
И гнилью внутри оболочки трупа 

Самым невыносимым зловонием в воздухе, 
Зловонием сорока тысяч лет. 

И грызут упыри каждую гробницу, 
Закрывают, чтобы запечатать твою гибель, 

И хотя ты борешься, чтобы остаться в живых, 
Твое тело будет дрожать, 

Ибо никто из смертных не может сопротивлять-
ся. 

Зло забирает тебя. 
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Освящение оружия против Гончих Тиндалоса 
 

 

 

Галефриан является изобретателем идеи, получившей такое громкое название и такой 
особый статус. Для работоспособности данного смелого символа были использованы нара-
ботки «Звезды станут Правильно» и «Великий оберег Супротив», так как только такой комби-
нацией мы можем добиться желаемого. Но комбинация всех трех знаков является чрезвычай-
но опасной. Для использования положите выбранное вами оружие и произнесите воззвание. 
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Ловушка для Душ (Душехват) 
 

 

 

Три комбинации рун. У этой древнейшей магии есть воздействие через взаимодействие 
центра. Далее мы получаем определенный сценарий взаимодействия через Демона-
держателя. После это становится трансмутационным «кругом» в стиле рунной «коробки» с 8-
ю квадратами, которые скрещиваются друг с другом. 

И 8-конечный квадрат — это то, что вы получаете, когда кладете 45-градусный повернутый 
квадрат над обычным квадратом и делаете сложную структуру с восьмью точками наружу. Он 
воздает должное четырем великим богам и их подчиненным силам. 
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Однако ниже — другая его версия: 
 

 

 

Внешнее кольцо говорит о том, что закрыто в Фиване, внутреннее — это Рефюги, а также 
демоническое для Души. Внутренние линии говорят о месте, где все привязанности перепле-
таются. 
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Печать призыва Шантаков 
 

 

 

В связи со сложностью некоторых реконструкций, в этой была произведена замена некото-
рых символов на общеизвестные. Тем не менее, печать полностью рабочая и выполняет свою 
функцию. 
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Прогнать Гончих Тиндалоса 
 

 

 

На генеральном событии по способам защиты была выведена концепция, а точнее компи-
лятивная решающая, на основе выше представленных (таких же сборных) символов, защита 
от особо опасных для практика Традиции Великих Древнейших существ — Гончих Тиндалоса. 
Практические испытания оказались очень успешными. Их проводили представители разных 
обществ. Данная практика позволяет избавить себя от погони на срок одного года, а также 
позволяет сохранить рассудок от воздействия Гончих. 

Заложено в символе следующее: «Взываю, Гонцы Тиндалоса, вы не можете трогать это су-
щество: один год, один месяц, одну неделю, один день, один час, одну минуту и одну секун-
ду». 
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Инвокация Йига 
 

 

 

Рабочая, редкая и замечательная инвокация Йига на Акло. 
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Призыв Йог-Сотота 
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Связь с Йитианцами 
 

 

 

Разработка также комплексная, на основе представленных выше наработок, которые ока-
зались крайне важными и подтверждающими свою эффективность и древность. 

Вам потребуется два человека, чтобы это заклинание работало. Один из них — оператор, 
который сидит в нужном символе печати, другой — хозяин, в котором живет Йитианец в тече-
ние разрешенного времени. 

Символ нового времени. Печать отсутствовала — ее пришлось создать. 
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Связь с Ми-Го 
 

 

 

Печать очень напоминает Врата. Хоть многие и говорят о ее возможностях, я ее не пробо-
вал по многим причинам. Да, она очень напоминает Врата. Путник, будь внимателен! 
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Призыв Азатота 
 

 

 

Описание оригинала говорит о том, что нечто подобное следует использовать только 
безумным. 
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Призыв Ктулху во сне 
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Похититель душ (Душехват) 
 

 

 

Полезно для удержания души и использования ее в своих целях. 
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Контакт с Хастуром 
 

 

 

Используется для связи с тем, кого нельзя называть. Я сомневаюсь, что кто-нибудь задумы-
вался об этом, но при проведении практики с Неназванным его общеизвестное имя не стоит 
называть. 
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3. КНИГА ВРАТ 
 

Великая Табличка Зонэй 
 

 

 

Так уж выходит, что абсолютно ужасное и тайное знание на виду, а бывает — скрыто слиш-
ком глубоко, зарыто в ваших собственных могилах... 

Эта таблица вам дана для определенных мыслей о Вратах, как и моя идея о написании це-
лой книги об этом. Но несколько мыслей, которые выражены как словесно (письмом), так и 
графическим образом, превосходно решат эту задачу. Может, вы ожидали все-таки Азонэи 
(кто читал, надеюсь, поймет)? 

Один мой «заочный» знакомый, который является приверженцем Западного направления 
Нашей Традиции, сказал: «Я не верю в результат бросания камней со знаками в воду», — и 
оказался прав. Действительно, кое-чего не хватало для полной картины. Именно Запад дал 
мне мысль, которую я здесь просто хочу посеять. 

Остается лишь пожелать искателю удачи, опыта, а после — мудрости! 
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Центральные Врата 
 

 

 

Любой практик, который сталкивался с Вратами, знает о так называемых «нулевых вратах», 
о которых, как и о недостающих вратах во всех версиях некрономиконов, есть упоминания и 
скрытые намеки. Здесь же мы представляем «центральные врата»... Если кто подумает, что 
это излишнее нагромождение системы... Что же... 

Возможно, я забыл упомянуть все-таки Азонэи?.. 
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Восточные Врата 
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Северные Врата 
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Южные Врата 
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Западные Врата 
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4. НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ 
 

Сигила Трансформации 

 

 

Письмена Трансформации 
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Символы Марса 

 

 

Наиболее действенная табличка 
супротив Мертвых 
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Трапеция Инвокации 
 

 

 

Так же, как и таблица в предыдущей главе, данная Трапеция (схема, в нашем случае) по-
мещена неспроста. 

 

Заклинание Земель 
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Тело Йог-Сотота 
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Символ Умр Ат-Тавиля 
 

 

5. Послесловие. 
 

Вы ознакомились с гримуаром, который призван заставить вас понять отличие знаний от 
мистификаций, который, к слову, требует использование уже каких-то знаний в определенных 
областях (как ни странно, это требуют и другие подобные труды). Да, описывая, где считал 
нужным (как в предисловии) «символы», я задумался об их полном аспекте, который полно-
стью откроет их суть и позволит вам с их помощью влиять на себя, действительность и т.п. Так 
вот: воззвания, призывы, молитвы, тонны благовоний, специальных составов разнообразных 
веществ и т.п., — выходит, я намеренно исключил. Нет-нет: не потому, что я такой плохой, мне 
не жаль и не лень их разрабатывать. 

 

Здесь я сделал именно то, что планировал. На что именно обращать внимание — лично 
ваше дело... 

Добро Пожаловать! 

Возможно, пришла ваша пора действовать?.. 

 

 

KataR                                                                                                                           E.S.V!. 

2018  
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https://solascendans.com/2009/10/14/lucid-dreaming/ 

Alex Sumner 

Введение 

В этой статье я намерен говорить о методе достижения изменённого состояния созна-
ния, который буквально почти так же легок, как засыпание. 

«Осознанное Сновидение» - это особый тип сновидения, в котором человек осознаёт, 
что видит сон, но не пробуждается. Это лишь очень простое и неполное определение, по-
скольку, как я вскоре объясню, существует гораздо больше в отношении данного феномена. 

  Как явление, Осознанное Сновидение было известно множество лет, таким оккульти-
стам как Дион Форчун, Офиель и, в последнее время, Карлосу Кастанеде[i]. Я утверждаю, что 
осознанные сновидения – это, в действительности, форма Астральной Проекции, и что ок-
культисты прошлого признавали их таковыми. 

Что касается меня, именно благодаря Осознанным Сновидениям я впервые заинтересо-
вался оккультным. Я занимался Осознанными Сновидениями еще перед тем, как был в Золо-
той Заре. Еще в далеком прошлом (фактически 1995 году), будучи студентом, я читал интер-
вью с эмбиентным музыкантом Ри́чардом Дэ́видом Джеймсом (The Aphex Twin) в «Melody 
Maker». Мне тогда не очень нравилась его музыка, но одна вещь, которую он сказал, пробу-
дило моё любопытство: он утверждал, что использовал нечто под названием «осознанное 
сновидение» для сочинения своих записей.  Он устанавливал всё оборудование в своей сту-
дии, а затем засыпал и осознанно сновидел, достигая нового фрагмента музыки, который мог 
немедленно записать при пробуждении. По всем видимости, он смог создать много материа-
ла таким способом: в определённый момент он утверждал, что он мог придумать несколько 
альбомов достойного материала каждую неделю. (Сравните это с Кейт Буш, которая в насто-
ящее время составляет почти один альбом один раз в четыре года!).  

Все эти разговоры об осознанных сновидениях поразили меня: как только я услышал 
фразу, она звучала так, как будто это та вещь, которую я могу сделать сам. Поэтому я почитал 
на эту тему и стал практиковать по ночам. Мне потребовалось несколько месяцев практики, 
чтобы «зависнуть» в этом, после чего я был вознагражден коротким сновидением, в котором 
я стал осознанным – я сновидел прямо в его середине, и мне удалось не просыпаться. Это не 
был особенно интересный сон, и я фактически ничего не сделал с ним; таков был мой первый 
раз. 

Однако, после того как я привык к этому, то обнаружил, что я был чаще способен на осо-
знанное сновидение. Кроме того, качество моих осознанных сновидений улучшилось.  Я мог 
сделать довольно амбициозные вещи с моими осознанными сновидениями, например: зара-
нее, во время бодрствования, определять содержание моих сновидений; изменять детали 
внутри сновидения, пока оно снится, просто усилием воли; и вообще делать все виды вещей, 
подобных тем, что персонаж Нео был способен делать в фильме «Матрица».  

Примерно в это же время меня заинтересовала Западная Мистериальная Традиция, и, в 
частности, система Золотой Зари. Я читал Дион Форчун, утверждавшую, что Внетелесный Опыт 
был просто подобен осознанным сновидениям [ii]; я читал Офиэль, которая ясно описывала 
осознанное сновидение в качестве метода исполнения астральной проекции [iii]. Поэтому я 
задался вопросом: могу ли я использовать свой собственный сон, чтобы делать все вещи си-

https://solascendans.com/2009/10/14/lucid-dreaming/
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стемы Золотой Зари, для которых рекомендовалась астральная проекция? Результат моих ис-
следований показал, что, говоря в целом, ответ оказался положительным.  

До связи с системой Золотой Зари, мои осознанные сновидения были подобны балов-
ству. Однако, когда я начал интегрировать в них магию, то обнаружил, что способен достигать 
новых измерений осознания. Я был способен делать вещи подобные исполнению таких риту-
алов, как Малый Изгоняющий Ритуал Пентаграммы и Ритуал Срединного Столпа; развивать 
ясновидение в форме таттва-путешествий; исполнять магические заклинания; общаться с ан-
гелами; и переживать повышенные состояния сознания. Один или два раза я даже пережил 
элементарную форму предварительного постижения, хотя это и не сделало мне ничего хоро-
шего – к сожалению, я никогда не предсказывал победную лошадь или набор лотерейных 
номеров.  

Я также приблизился к разрушению своего здоровья, когда обнаружил, что можно иметь 
достаточно много осознанных сновидений. В результате, в настоящее время, я сократил свои 
осознанные сны. Когда я начинал, я практиковал буквально каждую ночь, в настоящее же 
время я лишь пытаюсь осознанно сновидеть две или три ночи каждый месяц. Я обнаружил, 
что этого вполне достаточно для всего, что мне нужно. Я действительно высказывался на об-
щественных форумах, говоря, что слишком много осознанных сновидений может быть плохо, 
но меня восприняли не очень хорошо, так как большинство людей на данных форумах хотят 
услышать обо всех преимуществах осознанного сновидения, и закрывают свои умы для того, 
кто предупреждает их о возможных опасностях.  

Тем не менее, я считаю, что осознанный сон, когда он делается в умеренности, доволь-
но безвреден и действительно может быть довольно благоприятным для практика. Я также 
полагаю, что это очень интересный феномен, поскольку полный новичок, без остальных та-
лантов к психизму, может пережить его лишь с небольшой практикой. Я сам начинал как раз 
таким полным новичком.  

Теперь я подробно расскажу, что такое в действительности осознанное сновидение, о 
том, чего вы сможете достичь с их помощью, и некоторых практических предложениях, кото-
рые вы сможете забрать с собой. 

Осознанные Сновидения: Что это? 

Среди существующих типов мозговой деятельности, есть четыре, которые актуальные 
при обсуждении Осознанного Сновидения. Они таковы: 

- Бета-волны: выше 12 Гц, т.е. двенадцать переходов или циклов в секунду, что соответ-
ствует нормальному бодрствующему сознанию. 

- Альфа-волны: между 8 и 12 Гц, что соответствует тому, когда человек бодрствует, но 
расслаблен, со спокойным умом. 

- Дельта-волны: от 1 до 4 Гц, что соответствует глубокому сну. 
- Тета-волны: между 4 и 8 Гц – между глубоким сном (Дельта) и релаксацией (Альфа). 

Исследователи обнаружили, что такие феномены, как осознанные сновидения, внетеле-
сные переживания и т.п. происходят, когда человек находится в состоянии Тета-волновой ак-
тивности мозга. Иными словами, чтобы осознанно сновидеть, необходимо достичь состояния 
сознания, которое несколько глубже обычного расслабления, но несколько легче глубокого 
сна. 

Я утверждаю, что действительная разница между астральной проекцией и осознанным 
сновидением заключается в том, каким образом человек достигает этого состояния «Тета-
Сознания». Осознанный сновидец начнёт спускаться в Дельта-волновое состояние (т.е. засы-
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пать), а затем поднимается в Тета-волновое состояние. Астральный путешественник, с другой 
стороны, будет спускаться в Тета-волновое состояние из глубокого расслабления (альфа), без 
непременного первоначального засыпания. 

 Согласно моему опыту, существует несколько различных типов неосознанных сновиде-
ний, некоторых из которых проще достичь, чем других.   

Вот они: 

0. Обычное неосознанное, незапоминающееся сновидение. Такой тип большинство лю-
дей переживают каждую ночь. 

1. Неосознанное, но запомнившееся сновидение. 
2. Неосознанное, запомнившееся сновидение, тема которого успешно «инкубирова-

лась», т.е. решалась во время бодрствования перед сном. 
3. Базовая Осознанность: человек осознаёт, что он сновидит, но необязательно делает 

что-либо со сновидением, кроме наблюдения за тем, что происходит. 
4. «Умышленные Осознанные Сновидения»: человек не только осознанно сновидит, но 

и принимает управление сновидением в процессе. 
5. Магические Сновидения. 
6. (Согласно моему названию) «Транс-Осознанные Сновидения». 

«Неосознанное, но запомнившееся сновидение» 

Любой человек может иметь неосознанное, незапоминающееся сновидение. Действи-
тельно, с большинством людей это происходит каждую ночь. Даже те, кто утверждает, что не 
видят снов, скорее всего, видят их, но просто забывают. Запоминающиеся неосознанные сно-
видения более редки. Люди, которые пытаются осознанно сновидеть, будут иметь запомина-
ющиеся неосознанные сновидение, только если они необыкновенно ярки или необычайно 
интересны.  

Впрочем, было установлено, что первый необходимый шаг к осознанному сновидению – 
это возможность вспомнить сновидения в деталях, даже неинтересные. В действительно, это-
го весьма просто достигнуть: просто держите тетрадь возле кровати и записывайте всё, что 
можете вспомнить, как только проснулись. Кстати, данный акт принятия сознательного усилия 
для вспоминания ваших снов будет обладать эффектом, делающим ваши сновидения более 
запоминающимися! Вы можете быть не в состоянии записать что-либо, или нечто большее, 
чем несколько предложений, но, если вы делаете это с упорством, в течение нескольких но-
чей вы сможете наполнить целую страницу или целые страницы содержаниями сновидений 
одной ночи. 

«Инкубированные сновидения» 

Следующий уровень мастерства – это способность выбрать то, о чем вы сновидите. Это 
может быть довольно просто сделать – например, сформулировав выбранную вами тему в 
виде утверждения (аффирмации) и тихо повторяя его про себя, по мере того, как вы засыпае-
те. Например: «Я буду сновидеть о Тадж-Махале». Повторная практика повышает вероятность 
успеха. Однако если утверждение может привести к неоднозначности, то ваш бессознатель-
ный разум может отреагировать неадекватно. К примеру, если вы пытаетесь сновидеть о 
Тадж-Махале в Индии, и так случилось, что существует ресторан вниз по дороге от вас с тем 
же самым именем, вы можете обнаружить, что, используя утверждение, подобное «Я буду 
сновидеть о Тадж-Махале» вы, в действительности, приведёте себя к сновидению о непра-
вильной вещи!  Следовательно, вы можете узнать из опыта, что следует быть более конкрет-
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ным при формулировке утверждения: в качестве альтернативы, вы можете попытаться визуа-
лизировать выбранную вами тему, как дополнение к утверждению о ней, когда будете засы-
пать. 

   «Базовая Осознанность» 

Следующий шаг – это настоящая Осознанность, качество осознания того, что вы снови-
дете, когда длится сон. Достижение этого может занять некоторое время для новичков, но по 
моему опыту это похоже на обучение езде на велосипеде: оно становится легче после того, 
как испытано первый раз.  

Существует множество различных техник достижения базовой осознанности, но боль-
шинство из них содержит общий метод программирования вашего бессознательного, так, что 
когда определенное событие происходит во сне, оно будет действовать как спусковой крю-
чок, чтобы сделать вас осознанным по поводу того, что вы спите.  

Например, можно условиться постоянно искать различия между сновидением и реаль-
ной жизнью, так, чтобы, когда происходит нечто странное, вы осознавали, что находитесь в 
середине сна. Вы также можете создать ежедневную привычку периодически делать «про-
верки реальности» пока вы бодрствуете – т.е. умышленно останавливаетесь и пытаетесь вы-
яснить пробуждены вы или же во сне. Теоретически, если вы сделаете это бодрствующей 
привычкой, то продолжите делать это, когда спите. Третий метод заключается в том, чтобы 
запрограммировать ваше бессознательное с внушением, что вы осознаете себя спящим, когда 
увидите определенную вещь или объект в своем сновидении – к примеру, свои собственные 
руки. Есть множество других методов, в которые я сейчас не буду вдаваться. 

 Когда я впервые начал практиковать был случай, когда я осознал, что сновидел и не-
медленно проснулся. Однако, привыкнув к удивлению, и много раз говоря себе: «Я останусь 
сновидящим», я смог обрести ясность, хотя не контролировал содержания сна. Таким обра-
зом, хотя с практикой можно достичь базовой осознанности, в действительности поначалу 
очень мало различия между базисным осознанным сновидением и неосознанным: хотя осо-
знанные сновидения всегда кажутся более яркими и запоминающимися, чем неосознанные, и 
даже более важными. Примечание: они кажутся более важными, поскольку ваше говорит вам 
о том, что они существуют. 

Умышленные осознанные сновидения 

То, что я описывал до сих пор, я считаю относительно легко достижимым. Однако, сле-
дующий логический шаг – это контроль над осознанными сновидениями. Например: 

- Улучшить их качество. 

- Удлинить время перед пробуждением. 

- Избегать попадания из осознанности в неосознанность. 

- Изменять содержание сновидения во время сна. 

- Изменять то, что вы способны сделать во сне. 

- Уметь сознательно выбирать ту или иную вещь. 

- Быть способным воспроизводить сложные сценарии по вашему выбору. 

- Уметь совершать всевозможные грандиозные и творческие вещи со своими сновиде-
ниями.  
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Все это требует практики – многолетней практики. Я сам должен практиковать все это. Я 
обнаружил, что, если я становлюсь неряшливым, я должен переучиться, чтобы вернуться к 
надлежащему стандарту. Однако если я регулярно тренируюсь, то обычно могу добиться 
успеха. 

Вообще, можно совершить абсолютно любую вещь в осознанном сновидении – до тех 
пор, пока вы убеждаете себя, что ваше сновидящее «я» способно на это. Однако, проблема, 
которую я обнаружил, состоит в том, что, если бы я не приготовился перед сном, я мог бы не 
осознать, что обладаю неограниченными силами в мире сновидений.  

Например, поскольку в бодрствовании все объекты твердые, я бессознательно привык 
думать, что вещи всегда таковы. Однако после одного осознанного сна, в котором я чувство-
вал себя в коробке, я вспомнил: «Сновидения – это фантазия. Я могу в них делать то, что захо-
чу. Следовательно, я могу даровать себе способность проходить сквозь твердые объекты!». 

Между прочим, становление осознанным во сне не гарантирует того, что вы сможете 
мыслить полностью рационально в своем сновидении. Это также требует некоторых усилий. 

Согласно моему опыту, тренировка для улучшения качества ваших осознанных сновиде-
ний будет включать много программирования вашего бессознательного для запоминания ве-
щей, которые помогут оставаться осознанным, чтобы вы могли оставаться сновидящим, чтобы 
у вас были всевозможные сверхспособности и так далее. В этой связи, вероятно, полезно так-
же иметь понимание самогипноза, так чтобы вы благополучно могли контролировать свое 
бессознательное. 

Магические Сновидения 

Все, что я описывал выше, касается только Астрального Плана. Неосознанные сновиде-
ния находятся в области низшего астрала, в то время как осознанные сновидения, так сказать, 
пребывают более высоко в Астрале. Однако, если мы, как практики Золотой Зари, хотим де-
лать настоящие Магические вещи в наших сновидениях, необходимо достичь и вступить в 
контакт с силами, которые лежат выше и позади Астрального Плана – т.е. Ментальный План и 
далее. 

На самом деле, это ненамного сложнее, чем достижение контроля над осознанными 
сновидениями, которые я описывал мгновение назад. Все дело в практике, обучении себя па-
мятованию правильных процедур и быть жестко честным с самим собой. 

Вы можете получить хорошее представление о стандарте, над которым вам следует ра-
ботать, из главы «Ясновидение» в «Черной Книге» [iv]. По сути, для того, чтобы иметь доступ к 
определенной магической силе, вам следует иметь символ этой силы, который вы можете вы-
зывать в воображении перед собой в осознанном сновидении. Затем вы проецируете через 
этот символ, как если бы это был магический дверной проем. Вам также необходимо знать 
Божественные и Ангельские имена, связанные с этой силой, которые вы далее вибрируете, а 
также соответствующие магические знаки. Совместный эффект символа, имен и знаков будет 
служить для привлечения действительной магической силы в ваше осознанное сновидение. 

Другая важная вещь, о которой следует помнить – постоянно проверять все, что вы ви-
дите и переживаете, и изгонять все то, что плохо проверяется. Духи-наставники, которые не 
признают Божественных имен, или дают неправильные имена, или делают неправильный 
знак, или делают знак с неправильной рукой, или которые не проходят какой-либо иной ме-
тод тестирования – изгоните их всех! Будьте жесткими. И если вы всего-навсегда осознали, 
что по факту с вашим видением что-то не так после пробуждения, обесценивайте все это и 
откажитесь от этого как от плохой работы. Здесь есть опасность, что, хотя ваше видение мо-
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жет быть ошибочным, оно, тем не менее, может ублажать ваше эго, и поэтому вы не захотите 
игнорировать его. Игнорируйте его! Будет обидно и будет больно думать, что придется делать 
это снова, но не обращайте внимания. Если вы начнете пропускать одну маленькую вещь в 
вашем видении, которая неуместна, просто ради удовлетворения своего эго, вы находитесь 
на скольком нисходящем склоне к самообману. Ваше бессознательное потеряет всякое ува-
жение, которое имело для вас, и ваши сновидения начнут лгать вам без разбора. Лучше иметь 
одно магическое сновидение безупречного стандарта, нежели чем тысячу ошибочных снов – 
поскольку одно настоящее сновидение всегда будет более высокого качества, чем любое по-
такающее эго сновидение, в котором есть изъян. 

Однако если вы приучите себя к жесткому игнорированию ложных и ошибочных снови-
дений, вы обнаружите, что настоящие магические сновидения будут более чем компенсиро-
вать их. Можно испытать огромную силу и получить подлинные прозрения от истинно магиче-
ских снов. Я считаю, что можно использовать такие магические сновидения для следования 
магическому и/или духовному пути, аналогично тому, как для этого используется астральная 
проекция. Я даже считаю, что магические сновидения способны порождать эффекты в мире 
бодрствования. Это вопрос многолетней практики, самодисциплины и трудолюбия. 

Транс-Осознанные Сновидения 

Последний вид сновидений, который я упомяну очень кратко – то, что я называю «транс-
осознанными», т.е. осознанные сновидения, в которых человек переживает трансперсональ-
ные состояния сознания. Я не могу сказать о них слишком много, поскольку у меня очень 
ограниченный опыт: я просто теоретизирую об их существовании. 

Вам следует знать, что ряд Восточных источников утверждает, что осознанные сновиде-
ния или астральные видения, определенно, не являют собой высшую достижимую форму со-
знания. Например, в Тибетской Йоге Сновидения, осознанность, далекая от конечного резуль-
тата, в действительности, представляет собой простой побочный эффект, возникающий, когда 
человек пытается достичь того, что описывается как «ясность» - состояния совершенного со-
зерцания [v]. 

Кроме того, Рамана Махарши описывает идеальное состояние сознания как подобное 
сну без сновидений, хотя и сознательному [vi]. Следуя этой линии рассуждений, окончатель-
ное совершенство в осознанных сновидениях должно заключаться в том, чтобы осознанно 
сновидеть абсолютное ничто – полностью и спокойно удерживать ум. Это, конечно, чрезвы-
чайно сложно, поскольку, как только практик подумает о чем-либо, линия сознания ломается. 

Практическая работа со сновидениями 

Как и было обещано, сейчас я опишу некоторую практическую работу, которую вы мо-
жете предпринять. Магическая сила сновидений была известна или предполагалась с древних 
времен – конечно, о ней было известно Генриху Корнелиусу Агриппе, автору Трех Книг Ок-
культной Философии, ключевому источнику Западной Мистериальной Традиции: в действи-
тельности, большинство знаний из лекций Золотой Зари были взяты, более или менее, 
напрямую из Агриппы. 

В этой книге Агриппа описывает метод «Предсказание сновидения», который имеет 
преимущество и астрологически, и каббалистически [vii]. Метод заключается в следующем: 

- Во-первых, составьте свой натальный гороскоп, и отметьте, где находится ваш девятый 
дом. 
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- Во-вторых, используя текущий эфемерид, точно выясните, когда Луна проходит ваш 
девятый натальный дом. Учитывая, что Луна делает полный круг Зодиака в лунный месяц, она 
обычно будет проходить ваш девятый дом в течение двух-трех дней каждый месяц.  

Агриппа утверждает, что можно попытаться предсказать сновидение в эти два дня, когда 
Луна находится в вашем девятом доме. Это потому что ваш девятый дом представляет, поми-
мо всего прочего, оккультные видения; в то время как Луна – это планета сновидений: соглас-
но «777» она связана с магическими силами ясновидения и, что неудивительно, предсказани-
ем сновидений. 

Следовательно, я рекомендую, чтобы в ночь или ночи, указанные в ваших расчетах, вы 
«инкубировали» тему своего сновидения, вопрос, на который вы бы хотели получить ответ. Я 
также рекомендую вам отметить время, дату и место, где вопрос пришел к вам: так вы сможе-
те перепроверить результаты предсказания своего сновидения с помощью Хорарной Астроло-
гии. 

Также может помочь вызов Луны (наилучшим для вас способом) непосредственно перед 
уединением. Мне лично нравится использовать следующий греко-египетский призыв [viii]. Он 
довольно короткий, но подразумевается повторение девять раз, воздействие которого, в со-
четании с вибрацией варварских имен инвокации, приводит человека в своего рода изменен-
ное состояние сознания. 
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Sorror Sinistra 

Делай, что изволишь, таков да будет весь Закон. 

 

 

Мой муж умер шесть месяцев назад. У него было несколько проблем со здоровьем, но, 

в конечном счёте, его сразила аномалия сердца, которая была диагностирована примерно 

месяцем ранее. 

Ему было всего пятьдесят семь лет. Я была с ним одиннадцать лет. Когда мы встрети-

лись, то оба считали себя Язычниками, и он никогда не колебался в преданности своему пу-

ти. Однако, когда я начала страстно исследовать Телему, он не только воодушевлял меня, но 

и участвовал со мной в занятиях и встречах, и даже принял вместе со мной Минерваля. Он 

часто играл со мной в адвоката дьявола, подвергая сомнению мои идеи, заставляя меня ду-

мать о них, помогая мне уничтожить иллюзию через союз противоположностей. Пустота, ко-

торую он оставил в моей жизни, никогда не сможет быть полностью заполнена. Моё горе 

никогда не будет полностью успокоено, но я знаю одну вещь – в моём выздоровлении без 

Телемы я не была бы там, где я есть. 

К счастью, никто не сказал: «Он в лучшем месте», хотя в некотором смысле, я знаю, что 

так и есть. Он никогда не боялся смерти. Со всеми своими проблемами со здоровьем он ча-

сто жаждал, по его выражению, «отдыхать в объятиях Матери». У него была полная уверен-

ность по поводу его загробной жизни. Он считал, что возвратится в космос и снова станет ча-

стью «всего». Его смерть не огорчила меня потому, что я боялась за него; я боялась за себя. 

Моё одиночество, пустота. Потеря его юмора, его любви, его вклада в мою жизнь. Я прихо-

дила домой с работы почти каждый вечер и пристально смотрела на стены. Ушёл не только 

он, но все обязанности ухода за ним не оставили мне ничего, чтобы остановить атакующие 

меня воспоминания. 

http://www.thelemicunion.com/love-death-thelemic-grief-journey/
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Чтение Liber CVI: Касаемо Смерти 

Когда он умер, я приняла во внимание Liber CVI. Когда я сидела у его кровати, сразу по-

сле того, как он отошёл, я читала её ему вслух сквозь слёзы. В частности, это предложение, 

кажется, соответствовало тому, как он прожил свою жизнь: 

«Ты усвоил Закон Свободы, ты жил во Свете, в Свободе и Любви, и ныне 

станешь вольным гражданином Звездного Града» 

Этот Liber, который я никогда не читала прежде, даровал мне такое вдохновение; не 

только для него уходящего, но и для меня, оставшейся в живых. Это казалось данью ему, 

будто бы написанным для него. Я читала его множество раз, напоминая себе, что его смерть 

в действительности значит. На данный момент я могу остаться, но однажды я также испытаю 

эту прекрасную трансформацию. 

Я стала более регулярной в своих призваниях и изгнаниях; исполняю Малый Изгоняю-

щий Ритуал Пентаграммы и Малый Ритуал Гексаграммы вместе. Я делала это за короткое 

время перед его смертью, и знаю, что мне нужно продолжать эту практику. Я также продол-

жала писать в мой магический дневник. Мне сложно давалось вымещение мыслей на бума-

ге. Также были вещи, которые я не хотела выводить на поверхность, но я знала, что в поряд-

ке противостояния своему горю, мне следовало исследовать их.  

«Превосходи! Превосходи!» 

Это запись в журнале через несколько дней после его смерти:  

«У меня также были мысли о моей Истинной Воле, и все разочарование, 

которое я имела в определении своей Истинной Воли, состояло в том, что 

если у меня никогда не будет времени для её исследования (ссылка на мои 

обязанности по уходу). Я пыталась увидеть, как забота о нём была моей 

Истинной Волей, и никогда не могла примирить это. У меня были вина и со-

жаление по этому поводу, но, прежде всего, я знаю, что он хотел бы, чтобы 

я продолжила Великую Работу. Он говорил это много раз и делал всё, что 

мог, чтобы помочь мне. Так что теперь мне нужно продолжать, или – ‘Пре-

восходить! Превосходить! ’, как мне следует. Я знаю, что он рядом со мной, 

поощряя меня» 

У меня была поддержка со стороны семьи, рабочих коллег, и, прежде всего, моей се-

мьи OTO, но чувствовалось, что моё горе не ослабевает. Я всё-таки разыскала консультанта 

по горю. Ранее я теряла родителей, но потеря супруга чувствовалась совсем другой, и я хоте-

ла знать, может ли моё путешествие в горе быть более легким, или существуют ли вещи, с 

которыми я еще не пришла к соглашению, в котором я нуждалась, чтобы истинно двигаться 

дальше.  
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В связи с моим графиком работы, встречи были распределены примерно на двухме-

сячный период. Это, казалось, хорошо работает, поскольку мой терапевт была способна уви-

деть мой прогресс на протяжении этого времени, и имелась лучшая идея, чем она могла бы 

иметь в противном случае, о том, как работают мои долгосрочные навыки преодоления. Она 

никогда не слышала о Телеме, но я объяснила ей, так просто как смогла, и рассказала ей, что 

это было моей опорой после смерти моего мужа. У неё не было никаких суждения по поводу 

«оккультной» природы; её ум был открыт, и она слышала, как я детально изложила ей свою 

личную философию Закона, и как это помогло мне принять это огромное изменение в моей 

жизни. 

Любовь без привязанности 

Она комментировала почти на каждой сессии, что я, кажется, впереди большинства её 

клиентов в плане движения моей жизни, несмотря на по-прежнему признаваемую потерю. 

На нашем заключительной встрече, она дала мне свою оценку: она не считает, что я буду 

нуждаться в дальнейшем консультировании, и приписала моё смирение с горем моим рели-

гиозным практикам. 

Из моего журнала:  

«Мы говорили о любви без привязанности – сущем сердце Телемы. Она 

сказала, что большинство людей не может освободить привязанность, но я 

смогла это сделать. Это не значит, что я не люблю Элтона. Это лишь 

означает, что мне пришлось отказаться от заблуждения, что он снова вер-

нётся ко мне, что когда-нибудь он будет у меня снова».  

За прошедшие месяцы, при замечательной поддержке моих Братьев и Сестёр, я приня-

ла посвящение Второй Степени. Во время размышлений перед призванием в храм, я меди-

тировала с Минервальской копией Книги Закона моего мужа. Он был со мной тогда, и он бу-

дет со мной всегда, в каждом достижении, в каждой неудаче. Он живёт в моём сердце. Я 

иду дальше, сильнее и мудрее, ведь он был в моей жизни. Благодаря Телеме и её положи-

тельным концепциям Любви и Смерти, я знаю, что должна творить свою Волю.  

«Делай так, и никто другой не скажет ‘нет’» 

Любовь есть Закон, любовь в соответствии с Волей. 

 

Перевод: Алексей Лилитенко 
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Автор: VoxDiscipulo 

Игровая Телема: Поиск Телемы 
 в интерактиве  

 

Делай, что изволишь, таков да будет весь Закон. 

Я играл в видеоигры с детских лет. Растущий типичным компьютерщиком, я обнаружил в 

себе любовь к RPG (для непосвященных - Role Playing Games) и к тому, что называется 

«action-adventure». Некоторые из этих игр привели меня к Телеме, и я сомневаюсь, что я был 

первым или последним, кто наткнулся на Закон таким способом. Хотя для некоторых спорен 

вопрос о том, можно ли рассматривать игры как искусство, я считаю, что виртуальные при-

ключения могут быть инструментом для распространения Телемы, который не следует 

недооценивать. Я рассмотрю подробности только в случае двух примеров, хотя есть много 

отсылок к Каббале, Герметизму, Магике и даже Алистеру Кроули во многих других играх. 

Persona 3: Игра о походе в школу и заведении друзей 

Первый пример – это Shin Megami Tensei: Persona 3. Японская RPG для Playstation 2, ко-

торая стала удивительно популярной в конце 2000х и начале 2010х. Эта игра была продол-

жением двух других игр Persona, которые пользовались меньшей популярностью на ориги-

нальной Playstation 1 (хотя, если я не ошибаюсь, эти ранние игры теперь рассматриваются 

преданными поклонниками как культовая классика).  

Резюмируя, цель игры состоит в том, чтобы сбалансировать жизнь среднего Японского 

школьника вместе с исследованием таинственного подземелья и сражения против существ, 

которые появляются в зловещий дополнительный час, возникающий каждую полночь. 

Игровой процесс уникален в том, что повествование соткано изо дня в день: каждый 

день ваш персонаж просыпается и идёт в школу. Дело игрока – решить, когда играть, учить-

ся, общаться, проводить внеклассные мероприятия, делать покупки и бороться против сил, 

стоящих позади аномального «тёмного часа». 
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Мы уже имеем интересную метафору для мытарств для мага/спиритуалиста/Телемита/ 

<подставьте своё>. Как я предполагаю, балансировка современной жизни, со всеми её от-

влечениями, нюансами и стремлением к оккультным наукам, представляет собой голово-

ломку, знакомую большинству читателей, или с которой они, возможно, познакомятся в бу-

дущем.  Эта метафора становится более актуальной, когда конкретизируется некоторое ядро 

игрового процесса. 

Игрок борется против игроков, именуемых Тенями, чернильных чёрных существ, прини-

мающих различные формы и питающихся человеческими умами. Они сражаются с комбина-

цией оружий и вызывают формы различных духов, божеств и мифологических существ 

(называемых Персонами) для помощи им в бою. Эти Тени и Персоны классифицируются по 

категориям Старших Арканов Таро, как и большинство значимых персонажей. 

Посреди этих Персон – духи из Гоэтии Соломона, божества из Синто, Греческих, Римских, 

Зороастрийских, Бахайских, Индуистских, Буддийских и других религиозных движений со 

всего мира; Ангельских Орденов и даже нескольких криптозоологических мифов.   

Эти духи усиливаются связями игрока-персонажа с другими персонажами, которые суть 

те же Старшие Арканы. Игроку-персонажу (полу-молчаливому главному действующему ли-

цу) даётся Аркан Дурак, позволяющий переключать, смешивать и использовать Персон всех 

остальных Арканов.  Например: Игрок дружит с кем-нибудь из команды по плаванию, чьим 

Арканом является Колесница. Чем больше дней проведено во взаимодействии с этим плов-

цом и укреплением их связи, раздачей советов, соединением их в практике, и в целом при-

сутствием в качестве хорошего друга, тем более могущественной может стать Персона, соот-

ветствующая Колеснице. При создании неразрывной связи с этим пловцом, игрок получает 

доступ к средствам для получения сильнейшей Персоны Колесницы в игре. 

Сражение является стратегическим, бросающим вызов и может потребовать некоторого 

планирования и подготовки перед вступлением в битву. Есть множество способностей, за-

клинаний и навыков (большинство из которых на Санскрите), которые используются и игро-

ком, и врагами; физические и магически атаки, классифицированные по элементу (как ни 

странно, это элементы Огня, Льда, Электричества и Ветра, в отличие от классических элемен-

тов, более привычных для церемониальной магики). Из-за этой проблемы, игрок вынужден 

пробовать и осваивать столько ролей, сколько возможно, или рискует быть разочарованным 

невероятной трудностью. 

В игре присутствуют несколько сцен в игре, где эксцентричный суррогатный учитель бу-

дет делать краткие лекции по религии, мистицизму, магии и схожим «оккультным» темам. В 

частности, уместный пример – учитель подробно рассказывает о Старших Арканах Таро. Ко-

гда начинается урок, он упоминает, что он предпочитает использовать колоду Таро, исполь-

зуемую великим магом по имени Алистер Кроули. 

Четвёртая сборка в сериях, кажется, «приглушила» эти более прямые отсылки, но ядро 

игрового процесса, вращающегося вокруг Таро, осталось. Стратегические, основанные на ис-

тории и с медленным темпом игры – это не единственные примеры игр, которые ссылаются 

на концепции, связанные с Телемой. Что приводит меня далее… 
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  Bayonetta: Вульгарная Сила Фантазии с интересным пасхальным яйцом 

Экшен (action), выпущенный на PlayStation 3, под названием Bayonetta.  С точки зрения 

стиля, стимуляции и игрового процесса, это, вероятно, далеко от предыдущего примера. 

Игрок играет в качестве Байонетты (Bayonetta), могущественной ведьмы, которая связа-

на договорами с демонами в отношении убийства некоторого числа ангелов ежедневно, или 

затаскивания их в ад с пинками и воплями. Игровой процесс в основном вращается вокруг 

захватывающей борьбы, в которой заглавная Байонетта колотит, хлещет, отстреливает, из-

бивает и истязает различных чудовищных «ангелов» до смерти, с различными видами ору-

жия, магии, мистических артефактов и демонических друзей.  Главная героиня представлена 

как почти неуязвимая сила воинского мастерства, демонстрирующая сверхчеловеческую си-

лу, быстроту, ловкость и уверенность. Она бесстыдно сексуальна, носит (так кажется на пер-

вый взгляд) кожаный костюм в виде комбинезона; напыщенная, позирующая и соблазни-

тельно танцующая даже посреди кульминационного сражения с обстановкой разрушитель-

ных монстров. Позднее в игре, она получает способность трансформироваться в черную пан-

теру по своей воле. Я бы сказал, что дерзкий и бесстыдный характер данного персонажа – 

это отсылка к роли Багряной Жены, хотя это кажется колоссальной натяжкой. 

История эксцентрична и (на мой взгляд) странна даже по указанным выше меркам. Ан-

гелы и Демоны – это почти что в равной степени опасные метафизические угрозы, невиди-

мые обычному человеческому существу. Я не чувствую, что смог бы подойти к истории по-

дробнее без спойлеров, и она, несмотря на свой интерес и определённую «приперчённость» 

интригующими оккультными отсылками, не является той самой причиной, по которой эта 

игра надоедливо упоминается здесь. 

Все враги в игре говорят на Енохианском. Сама Байонетта, исполняющая мощные атаки 

или призывающая демонических друзей, также выкрикивает фразы на Енохианском.  Енохи-

анский почерк украшает большинство значительных декораций в игре, и при введении, каж-

дое имя персонажа отображается и на Английском, и на Енохианском. Ангелы, с которыми 

производится борьба, также классифицируются по Ангельском ордену и иногда именуются 

каббалистически. 

Как видеоигры и окружающая их культура могут распространять Телему 

«Ба! То, что эти игрушки делают в отношении детей, подростков-компьютерщиков и 

недозрелых взрослых, могут сделать с Телемой! Всё это – ничто, кроме тривиальных отвле-

чений от Великой Работы» 

Хорошо, гипотетический пессимист, знакомы ли вы вообще с игровым сообществом? С 

игровой и интернет-культурой? Для каждой игры теперь имеется стратегический справочник 

или длинное текстовое пояснение, подробно объясняющие ту или иную механику игрового 

процесса, подробно обсуждающие аспекты историй и персонажей этих игр. С каждой загад-

кой или кажущейся непреодолимой проблемой, представленных игрой, существует, по 

крайней мере, один человек, который неминуемо решает уделить столько времени и сил, 

сколько нужно, чтобы разобраться в загадке и затем написать подробное руководство, глу-

боко поясняющее обнаруженное. Следовательно, перевод каждой Енохианской фразы в 

Байонетте появляется в общем доступе вскоре после релиза игры. 
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Всякая отсылка, попутная или явная, центральная для сюжета или совершенно несуще-

ственная, представляет собой наживку рыболовного крючка, брошенную в море игроков. 

Это может показаться поверхностным, но я взглянул на некоторые последние данные. Per-

sona 3 была выпущена в Июле 2006-го года. В течение нескольких месяцев после этого, 

Google показывает внезапный всплеск числа людей, ищущих такие термины как «Алистер 

Кроули» и «Таро Тота». 

Сколько из тех, кто был достаточно любопытен, чтобы обратиться к этим отсылкам, уви-

дев их в некоторых играх, в конечном счёте, пришли к чтению Книги Закона? Сколько из них, 

в конечном счёте, продолжили преследовать более глубокое понимание, в надежде обна-

ружить и исполнить их волю? 

По крайней мере, один такой был. Любовь есть Закон, любовь в соответствии с Волей.  

Данная статья написана гостем-помощником по имени VoxDiscipulo. Бу-

дучи регистратором по профессии, он обычно пишет в качестве хобби. Он 

также является студентом A∴A∴. Он проживает в районе Новой Англии и в 

настоящее время проходит курсы по управлению бизнесом. 

7 января, 2017 года 

 

Источник: www.thelemicunion.com  

Перевод: Алексей Лилитенко 
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http://www.thelemicunion.com/starhood-of-women/ 

Soror Madimi 

 
Я не определяю себя этой идентичностью, этой маской, называемой «женщина». Я 

определяюсь моей звёздностью. 

Я бросаю вызов тому, как эта идентичность становится политизированной, превращен-

ную в источник прибыли или зашитой в сценарий, пытающийся удерживать меня запуган-

ной.  

Я не определяю себя тем, как я социализовалась в удобное молчание и несчастливый 

компромисс, или как мой свет был минимизирован. Я не сосуд для проекции мужского архе-

типического потенциала. Моя звёздность поддерживается ей самой. 

Суровость прошлого удерживает нас пробуждёнными, удерживает нас проницатель-

ными. Я знаю, что теряю имя своей матери, и имя её матери, и имя матери её матери в «ми-

стерии» бракосочетания. Я дышу сквозь память их воплощений, их «умаление» к свету муж-

чин в их семейных расстановках. Но в этом поколении, я – блеск своей собственной звёздно-

сти, за пределами имени моей матери и моего отца. 

Ты – не изделие тех, кто льстит тебе или судит тебя, пытается сформировать или опре-

делить тебя, кто надеется создать тебя или приручить тебя, или нуждается в подчинении 

твоего света своему, дабы остаться живым. Твоя звезда расширяется, несмотря на отторже-

ние, несмотря на тяготение чьих-либо личных ожиданий. Твоя звёздность выживает. 

Тело женщины – это не поверхность отражения, не сотворено в качестве зеркала для 

чьей-либо боли ради воодушевления. Её форма и душа – это отражённый сигнал её соб-

ственной пылающей звёздной экзальтации. Она – это человеческий огонь посреди челове-

ческого огня, свет вашего света, солнце вашего солнца, речь вызывающая речь. Она стоит 

целостно; совершенное отражение её собственной, самостоятельной звёздности. 

Я не принимаю, что эти тайные половые органы как-то определяют нас в качестве че-

ловекоподобных, пассивных вместилищ. Я также не считаю, что вогнутая форма этого тела, 

тьма его внутренней полости, как-то означает, что мы предназначены быть частичной дугой 

рядом с чьим-либо солнечным единством. Вместо этого, мы – это целостность нашей сияю-

щей оригинальности, Хабс (Khabs) нашей собственной идентичности. Наша звёздность: и 

речь, и молчание в единстве. 

Ваша звёздность не испытывает в чем-либо недостатка; у неё нет дефицита ни в пусто-

те, ни в сиянии, ни в жесткости, ни в мягкости, ни в гибкости, ни в устойчивости, ни в тонком 

электричестве, ни в эластичности, ни в каком-либо священном солнечном качестве, которое 

сияет в полноте вашей собственной звезды. 

Khabs am Pekht, Konx om Pax, Light in Extension 

Источник: http://www.thelemicunion.com/starhood-of-women/ 
Перевод: Алексей Лилитенко 

 

http://www.thelemicunion.com/starhood-of-women/
http://www.thelemicunion.com/starhood-of-women/
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РУБРИКА: УЧИТЕЛЬ 

Аксолотль Али Эль Фаюми 

Розмыслы про эмокор, культурные связи эмо и гностиков. Наверное, за последнее 

время это самая структурированная и честная публицистика из всего написанного мной. 

А также, в конце, анализ моей любимой песни «Я жду тебя под белым ливнем». Давай-

те посмотрим, кого ждёт её автор, и чего он дождётся. 

*** 

А я тут решаю, ВНЕЗАПНО, совершить некий метафизический каминг-аут, и попутно 

рассказать о себе, о своём мировоззрении, а также о том, каким раком эмо связаны с гнози-

сом. Я называю себя гностиком - и, я называю себя эмо - и в этом тексте я скажу вам о том, 

что эмо, и гностицизм, фактически - одно и то же явление, только взятое в разном культур-

ном срезе, и это - нисхождение Проявленного Духа в материю. Когда я становился гности-

ком, меня вдохновил апокриф Гром Совершенный Ум. 

*** 

Теперь же, вдохновляясь Пистис Софии, я начинаю писать этот текст. Я хотел бы, в ка-

честве примера, привести лишь одну лишь фразу, лишь одной группы - 6 000 000 000 Себя - 

это фраза звучит "Хороший финал для жизни, заканчивающейся бесконечностью", но я 

вскользь, так же, коснусь концепции ЭМО - для меня Эмо есть Психик, (или пневматик. - 

пневматики встречаются редко, но метко везде, примерно, как бриллианты в кучах метафи-

зических удобрений, или как жемчуга в раковинах жемчужниц, которые не съедобны, зато 

из их ракушек можно сделать пуговицы для кальсон). 

Эмо - человек, узревший несовершенство сотворённого Ялдабаофом мира. Однако, 

эмо возлюбил Демиурга, вместе со всем тем дерьмом которое есть в этой реальности.  

Свет Чёрного Солнца не увидеть обычными глазами, однако, периодически, когда мир 

терпит крушение, и из самого Сердца Плеромы посылают десант особых существ, тех, кому 

Назарянин однажды сказал, что они - не от мира сего. Так оно и есть, но это нуждается в не-

скольких комментариях - да, эмо, как и гностики, способны в самом наипрямейшем смысле 

возлюбить всем сердцем демиурга - самой что ни наесть яркой, светящейся, и немножечко 

радиоактивной любовью. 

Эту любовь называли радиацией, поскольку узреть её лучи могут лишь те, кто отмечен 

меткой Чёрного Солнца - а о нём поподробнее... Мистики всех возможных сортов упомина-

ли Чёрное Солнце Неспящих - это сердце Плеромы, сингулярность семантических предобра-

зов - все мы исторгнуты ею. Каждый эмо и каждый гностик испытывает бесконечную но-

стальгию по этой Любви, которая есть лишь в Сердце Плеромы - и каждый, кто прикоснулся к 

ней, лучится ей - а Слепой Демиург в своей слепоте прячется от неё, как будто бы у него за-

шкалил счётчик Гейгера... 
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Демиург, которого частенько называли "Слепым" и "Безумным" как и все такого рода 

формы жизни, инстинктивно полагает себя увечным и непригодным к существованию. Ялда-

ваофа, например, мучает непереносимое чувство вины - за то, что он сотворил этот мир, и в 

нём присутствует страдание - так было бы, если бы он был человеком - а он сотворил нас по 

образу и подобию своему, пока змей не дал нам возможность любить - скормив Адаму и Еве 

гностическое яблочко познания, он дал нам возможность любить людей гностической любо-

вью. Пусть эта любовь, как радиация, не видима без особых измерительных приборов - она 

способна вызвать мутации, и преосуществить саму реальность. 

Радиация, которую излучают эмо, вызывает целенаправленно-контролируемые мута-

ции в нейросети Демиурга, дабы в конечном счёте перепрограммировать весь этот мир, 

привести его к красоте выражения прямых и неистовых эмоций, в пламенном открытии сво-

их сердец. Для этого гностикам приходилось быть готовыми пострадать за свои убеждения - 

на это был готов и я, когда носил чёрно-розовые шмотки - и сейчас по-прежнему ношу ино-

гда, однако, гностик это не тот, кто одет в чёрно розовое, а тот, говорит сердцем. (Об эмо 

кстати можно было бы сказать точно так же).  

Теперь я должен сделать ещё одно важное дополнение. 

Гностик был готов пойти на крест за свою веру - я получал по ебалу за свою эмо-веру, и 

не раз. Но сейчас времена изменились - теперь реже убивают за гнозис, теперь можно даже 

до конченого гилека донести свои убеждения, растолковав ему, что есть гнозис, и что есть 

знание - из этого я делаю вывод, что Ялдабаоф сместился, и раскрыл сердце своё ровно в 

той степени, чтобы дать нам позволить донести до него истину - зачем мы, эмо-гностики, 

конкретно и пришли в этот мир. 
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*** 

То есть, для того, кто определил себя как Эмо важнейшим принципом является "гово-

рение Сердцем" - чего придерживается каждый, кто признал себя Гностиком.  

Иисус в Пистис Софии пришёл в клипотическую реальность, дабы преосуществить её 

своей Любовью - свет его сердца был нестерпим для тех мрачных червей, что грызли корни 

Древа Клипот, и они в страхе разбежались. Говорят, Сведенборг об этом эпизоде тоже где-то 

упоминал. 

 

Текст песни представляет собой экстатическое обращение эмо-гностика к Гностической 

Софии, и эта молитва полностью соответствует тому, что означает в словах гностиков "говори 

сердцем".  

*** 

Слова песни, цитирую: 

Я жду под белым ливнем. 

Я жду тебя под белым ливнем. 

Наблюдая, как колёса автобусов покрывают себя лепестками цветов, 

А прохожие злятся и ругают меня. 

Они кричат, что цветы не могут прорасти из куска резины. 

Я жду тебя под белым ливнем, теряясь в бесконечном количестве вселенных. 

И с каждой разбившейся каплей стебли цветов поднимаются всё выше, 

Автобусы начинают тонуть в океане садов, 

И каждый в панике пытается спасти себя любыми путями. 

Я жду тебя под белым ливнем... 

Счастливый финал для жизни,которая заканчивается в бесконечности. 

Я жду тебя под белым ливнем... 

*** 

Теперь, разберём: 

Я жду под белым ливнем. 

(Эмо-Гностик обращается к Абсолюту, и просит снизойти в виде семени знания) 

Я жду тебя под белым ливнем. 

(Здесь имеется в виду Семя абсолюта - несущийся из Сердца Плеромы, и порожда-

ющий всякую жизнь на всяких планетах генетический материал. Излив семя на Землю, Бог 

закрывает глаза - он немножко устал нас любить, и наступает Кали Юга. Он обращается в 

данном случае к премудрости Абсолюта - к Софии, прося снизойти, и привести его, а также 

всех прочих от тьмы к свету, от незнания к знанию, от смерти - к бессмертию. Именно к 

Ней, потому что именно Мудрость и является тем семенем, что прорастёт в сердцах лю-

дей, прикоснувшихся к Знанию - и способных выдержать это, ибо только тот, кто несёт в 
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своём сердце отблеск света Сердца Плеромы, способен взглянуть в глаза Слепому Богу, и 

не ослепнуть при этом Сам... Выгоревшие Шаманы - обычное, к сожалению, явление, по-

этому, носите сварочные очки, когда отправляетесь на встречу с Демиургом - они защитят 

вас  

*это типа шутка, отсылка к тексту "Коаксильное существо" I-O, кто не забанен в гугле, 

тот поймёт. Кстати, автор сей книги был очень любим мною в юности, да и сейчас я неред-

ко перечитываю его...) 

Наблюдая, как колёса автобусов покрывают себя лепестками цветов, 

(Здесь мы видим, как Гностик погружается в стадию Цитредо, где могут присутство-

вать подобного рода символические видения. Он входит в контакт с Абсолютом, ожидая 

автобус - он застигнут врасплох нисхождением Духа в материю, но он гностик, а значит - он 

всегда готов! И у него нету выбора, кроме как принять то, что снизошло на него, и начать 

транслировать, всем своим сердцем, то, что явил ему Свет. Цветы - символизируют: Веч-

ную Юность и Совершенство; Умирающего и Воскресающего Бога - Озириса - который, по-

добно цветам и другим растениям, рождается и умирает, в круговороте Самсары, его свя-

щенное превращение в перегной; Его рассечение и возрождение его Божественной Супру-

гой) 

А прохожие злятся и ругают меня. 

(Потому что слепы, и не понимают - открываются порталы, и сейчас с ними будет го-

ворить Пророк гнозиса... Но, времена смягчились - просто ругают, не ведут пытать сразу - и 

на том вам спасибо, дорогой наш товарищ Ялдабаов - мы верим в вас, вы таки прозреете... 

Мы верим в вас, видя всё что вы сотворили, и будем верить, даже если эта вера бессмыс-

ленна - верую, ибо абсурдно. Мы верим в свою веру, ибо мы верим, что она позволит нам 

преосуществить самого Демиурга - и да будет так! Ибо мы не можем верить ни во что, 

кроме правды - дальнейшее толкование этого эмо-апокрифа покажет это, как срывание 

последнего покрова - и пусть имеющий уши, да заткнётся - и поймёт!) 

Они кричат, что цветы не могут прорасти из куска резины. 

(Гилеки. Их, к сожалению, большинство... И увидев Гностика они начинают ругать 

его, и приходят в ярость - на самом деле, приходит в ярость "Агент Смит" - создавшее их 

слепое существо, жутко ссущее, что его сейчас убьёт яркий свет Бесконечности) 

Я жду тебя под белым ливнем, теряясь в бесконечном количестве вселенных. 

(Бесконечное количество Вселенных - это отсылка к множественности миров. Для 

Эмо-Гностика это реальность, Ведь для тех кто видел Плерому не через мутное стекло, а 

самым наияснейшем образом, этот факт очевиден чуть более, чем полностью 

*здесь отсылка к произведению Пола Ди Филлипо «Нечёткое дробление», оно явля-

ется гностическим чуть более чем полностью, а о чём оно, я вам не расскажу, чтобы не за-

спойлерить. 

**следующая отсылка, несколько более сомнительного свойства, к Хоумстаку, веб 

комиксу для школьников, где гностические символы даны уже в неприкрытом виде, без 

искажений - ибо нынешние школьники, зачастую, понимают больше, чем родившиеся в 

Совке) 
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И с каждой разбившейся каплей стебли цветов поднимаются всё выше, 

(Здесь - подъём Кундалини и постепенное пробуждение всех контуров сознания - 

оно, мощно поднимается, и проходя по всему позвоночному столбу, активизирует все ча-

кры Гностика, одну за другой, в результате чего он начинает видеть Истинную Реальность, 

такую как её видят святые и йоги, достигшие Самадхи - но эмо не нуждаются в Самадхи - 

они решили остаться здесь, навсегда, чтобы возлюбить и переплавить в котле алхимиче-

ских трансформаций и Демиурга, и созданный им этот мир - и выразить эти чувства, 

настолько ярко, насколько это позволяют все доступные выразительные средства). 

Автобусы начинают тонуть в океане садов, 

(Реальность как она есть начинает проецироваться на сознания слепых существ, ещё 

не увидевших Истинную Реальность) 

И каждый в панике пытается спасти себя любыми путями. 

Я жду тебя под белым ливнем... 

Счастливый финал для жизни, которая заканчивается в бесконечности. 

(Многие могли бы подумать, что это призыв к депрессии и суициду, но нет - упомя-

нутые выше "бесконечные вселенные" - вполне реальная отсылка к теории квантового 

бессмертия, которая для психика - теория, а для пневматика - уже практика перемещения 

между мирами, подобная практике древних Шаманов, так же являющимися мистиками, 

но на севере - а шаманы, в том числе и индейцы, так же упоминали множественность ми-

ров - и разделяли убеждения египтян и атлантической цивилизации - о том, что смерть 

есть иллюзия, для тех, кто способен осознавать себя не только как тело - но ещё и как Дух. 

И как Психику - инструмент в лапках духа. 

*это ещё одна шутка - отсылка к мему "у меня лапки" и к моему рассказу про тихо-

ходку - которая, как мне кажется, является типичным пневматиком - пронизан духом до 

мозга костей, но лапками нельзя ничего делать - но, это, опять же, всего лишь очередной 

прикол для тех кто в танке- дух пневматика может принять столь твёрдую и кристалличе-

скую форму, что лапки никакие и не понадобятся - прошёлся по пневматикам, по психи-

кам тоже скоро пройдусь:))) ) 

Я жду тебя под белым ливнем... 

(Психики - это такие Ждуны. Они влюблены в возвышенное, но пока не услышат его 

зов, они не знают, куда идти. Ты ищешь путеводную звезду в небесах? Поищи-ка её лучше 

в своём желудке, или где-нибудь под копчиком. Или, на худой конец, в голове - сведя гла-

за в точку межбровья, и наблюдая, можно увидеть больше, чем гуляя по зоопарку совре-

менной культуры. Вы не найдёте бога во вне себя - оргазм, полученный вручную, при по-

мощи самоудовлетворения - ближе к истинному познанию, чем часы медитации перед 

ликом святого. Ощущение после утренней пробежки и холодного душа - более духовно, 

чем богемные посиделки в дыму марихуаны, и декадентские байки в стиле "А я тут такое 

про Бога слышала, сейчас вам расскажу... А да, а ещё мне подруга Анка рассказала, что 

она эго сумела растворить..." Это ваше бла-бла-бла просто смешит тех, кто видел не через 

мутное стекло - поверьте в себя - больше нигде вы не найдёте Семя... Жди конца ожида-

нья - ожиданье подходит к концу. А чтобы распахнулся тоннель в небо: включи воображе-

ние, выброси ключ в окно. Пусть тот, кому он понадобится, возьмёт этот ключ - позволь 
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войти ему за тобой. Ибо Воображение является ключами от рая и ада. Бог творит людей 

по образу и подобию своему - а мы имеем дерзость творить Бога - в согласии с тем, каким 

ему и надлежит быть. Тем, кто понял последнее - будет проще всего войти в понимание 

этого текста - жди, верь и мечтай - и ты войдёшь - конец ожидания наступает тогда, когда 

ждущему надоедает ждать, и он включается)  

В процессе написания этой статьи, произошло несколько замечательный синхроний - я 

пошутил про то, что Елдобаоф читает журнал Апокриф, и отправил черновой вариант статьи 

своему другу-гностику, основателю ячейки Храма Психической Молодости в Казани. Он ска-

зал мне, что мой троллинг слишком толст — на что я ему сказал «совсем как мой Хуй» - и в ту 

же секунду, интернет тут же прекратил работать... Я почувствовал, что Демиург обладает 

определённым чувством юмора, причём, таким же неоднозначным, как и у меня самого, и 

пошёл к соседям, посидеть у них в интернете и выпить с ними Иоанн-Чаю. Чай оказался 

вкусным, а соседи были рады видеть меня, хотя я пришёл в три часа ночи… 

Как говорил мне один знакомый с ником Джокер: 

"Боги смеются нечасто, и смех их не весел для смертных" - и так происходит всегда. 

Перед тем как я готовлюсь опубликовать что-нибудь настоящее, Демиург то насылает бурю, 

то комаров... Но не более того — препятствия, возникающие на пути, кажутся мне скорее 

всего лишь толстым троллингом со стороны Демиурга. Что же, каждому воздаётся по мере 

его, и здесь мы — вовсе не исключение. 

Хочется закончить небольшим пожеланием, а также преллюдиям к следующим тек-

стам: 

И так, дорогие мои! 

Прочитав всё это, я верю, вы проникнетесь - и почувствуете то же самое, что чувствовал 

и я, прикасаясь сердцем к гностической поэзии, и вы сможете понять её истинный, между-

строчный месседж. 

Я уверен - ожидание закончится - и Эмо-Гностики знаменуют его конец. 

Дух снизошёл к нам каплями вязкого и липкого Семени - теперь нам остаётся лишь 

позволить ему пропитать наш разум и плоть.  

Это семя заставит нас гореть, по-настоящему гореть, невидимой радиацией - только так 

мы получим возможность иметь хоть какую-то надежду распахнуть наши ледяные сердца 

навстречу всепожирающему огню Эмо-Гнозиса! 

Горите, дорогие братья! И 

пусть будет ярко пламя ваших 

сердец. Устремитесь к Звезде Но-

вого Эона, мои братья по Эмокору 

- и да сольётся с ней Свет! И да 

будет так! Омен! 

С вами был Аксолотль. Уви-

димся - до новых встреч в Эфире! 

)888( 
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РУБРИКА: КАТАРСИС 

Рорри Шнапс 

Бар Агапе располагался у подножия нижегородского кремля, чьё внутреннее убранство 

было исполнено яркими красно - чёрными красками, в сочетании с приглушённым светом, 

навевавшими интимную атмосферу, царящую в умах и сердцах одиноких посетителей, съез-

жавшихся туда со всех окраин города. В тот вечер, миловидная Таня Андреева была бес-

спорным украшением сего клуба разбитых в дребезги сердец, чьё появление мгновенно 

привлекло внимание завсегдатаев уютно - тоскливого заведения.  

Таня прогарцевав мимо компании, изголодавшихся до любовных приключений, мягко 

приземлилась за свободный столик. Положив одну ногу на другую принялась медленно рас-

качивать туфелькой, держа её на кончиках пальцев ног. Бегло окинув томным взглядом по-

лупустой бар, наша героиня уткнулась в меню, лежавшее перед ней на столике. Спустя какое 

– то мгновение, к ней подсаживаются два незнакомца нацеленных на быстрый флирт и 

дальнейшую увлекательную беседу.  

- Добры вечер, милая леди, молвил Евлампий, нахальный пацанчик с внешностью ти-

пичного манагера, чья короткая стрижка, средний рост, вкупе с набором типично – сексист-

ких фраз ничем не отличали его от собратьев по телемаркентингу.  

Второй, Захарий Авдеевич, мужчина лет 55 – ти с грузно расположившимся у него на коленях 

пивным пузом, так же попытался заинтриговать молодую посетительницу словами: –«Как 

звать – то тя, куколка?».  

Заслышав си словеса, Татьяна переключила своё внимание с меню на своих новоиспе-

чённых знакомцев. Глядя им в очи холодным взором, она ещё более распаляла неуёмные 

фантазии гостей с другого конца столика. Не спуская нацеленных на них глаз, медленно ото-

двинула прейскурант и ответствовала…  

- Звать меня Гекатою, родом я из царствия Аидова, полного мрака и уныния, путь свой 

держу на Бугровское кладбИще, где на могиле Анненковой Прасковьи Егоровны ( она же 

Полина Гёбль) — супруга декабриста, таки воззвать к силам ужаса и тьмы, да до краёв 

наполнить чашу пустоты и безысходности, ну как чуваки, вы со мной?  

В тот же миг, наши герои – рыцари Любви и Воли низложили свои копья и мечи, поспешно 

ретировались прочь…  

Время на часах 4:30 Эй Эм.  

Пробудившись по безмолвному зову мочеполовой системы, Таня Андреева откинув 
рукой тёплое одеяло, нехотя поднялась с ложа безответной любви. Едва перебирая ноги, 
наощупь, почти не отверзая очей, дабы не растерять драгоценного сна, проковыляла до сво-
его царского, фаянсового белого трона. Помпезно водрузив свою филейную часть, принялась 
окроплять белоснежный рундук органической жидкостью цвета солнца.  
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Излив отходы жизнедеятельности, квартирная путешественница направилась прями-
ком в объятья ещё не остывшей постели, дабы снова впасть в беспамятство глубокого мед-
ленного сна без сновидений. Одно мгновение и царственные врата неисчерпаемой пустоты 
снова разверзаются перед грезящей психонафткой.  

Время на часах 12:00 Пи Эм.  

Сквозь щель в занавесях пробивается, преодолев 149 600 000 км лучик жёлтого карли-
ка, щекоча щёчки сонной принцессе позднего утра. Приподнявшись и потянувшись, утренняя 
фея кидает свой взор на спящего рядом, свернувшегося калачиком домашнего лиса по клич-
ке Лукиян. 

- Лукияшка! – окрикнула рыжеволосая, как и он сам хозяйка, на что животинка, при-
подняв мордочку и на секунду обнажив хитрые глаза, лениво фыркнул, после чего вернулся 
в исходное положение.  

Таня Андреева, как уже было сказано имела крашенные огненно – рыжие завитые во-
лосы, от рождения ей было годов двадцать пять тире двадцать шесть, а быть может, чем 
Чёрт не шутит и того меньше. В наличии так же имелся стройный стан и форменные, неверо-
ятно красивые груди. Приняв ванну, наша героиня уселась перед зеркалом, мысленно по-
гружаясь в бар «Черкаш», что еженощно притягивал толпы холостяков, жаждущих усладить 
глаза свои диковинными стрип – плясками…  

Время на часах 20:00 всё те же Пи Эм.  

Огненновласая повелительница вечера неспешно приоткрывает дверь бара «Черкаш» 
и растворяется в потоке мерцающих огней и похотливых взглядов посетителей сего злачного 
заведения… 

- Ну хорошо, что ты тогда требуешь? – спросил я, привычно жестикулируя.  
- Что, что, много дорогих подарков и счёт в банке. – отозвалась Таня Андреева, гордо сложив 
руки на груди и высоко задрав свой нос. – Типично женское поведение, насквозь пропитан-
ное мужскими стереотипами. – подметил мой внутренний суфлёр. Ни шагу в сторону без 
навязанной обществом мужской программы «если – то», всецело определяющее женское 
поведение. 

- Ндаа – выдохнул Рорри, на мгновение отведя взгляд в сторону и снова сфокусировав 
его на своём оппоненте. – И вот ты действительно считаешь себя сильной и независимой? – 
протянув руку ладонью вверх, вопрошал долговязый и монструозный Рорри.  

- Пфф, - брезгливо морщась и демонстративно отвернувшись, лаконично парировала 
владычица пилона, мысленно растворяясь в густом, обволакивающим сцену дыме, уверенно 
шествуя на стрипах – тройках к заветным чаевым.  

- Неужели ты думаешь, что я пойду под руку по улице с таким патологическим гигантом 
как ты? - на секунду окинув оценочным взглядом сверху вниз своего самонадеянного и 
надоедливого собеседника. – А что подумают, а что люди скажут, мм? - нехотя рассуждала 
мисс Лаконичность на все времена.  

- Ладно, волен Бог да Ты. – растеряв все аргументы, напоследок молвил Роррян, воз-
вращаясь в своё привычное, одинокое небытие, где единовластно царит Пустота, ничего, 
кроме Ничто… 
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Imago 666 

19 декабря. Полночь. 
Думаешь о Вечном (улыбнуло) ... смотришь как мысли закручиваются круг за кругом. По-

том обрываются и снова начинают свой танец. 

Оборванные куски мысли как бы срезают пласт за пластом тонкие слои истины. 

Это игра разума, и в ней нет особого смысла, разве что немного потешить себя. 

Насладившись, вглядываешься в темную сердцевину образовавшейся спирали и видишь 
ее бесконечность - с каждым ответом возникает как минимум вопрос. 

Понимаешь, что мысль, рожденная в нисходящем треугольнике и есть Духовное Зло. Она 
прекрасна, закончена и вращается свободно как жернов с крюками, как бы вгрызаясь в этот 
мир, кромсая и разрывая его на части ... этот процесс вводит тебя в исступление и безумие... 
крошево продолжается, пока видимый мир окончательно не распадается на части. Он пада-
ет расколовшимися кусками в охваченную Черным Пламенем Бездну. 

Ее холодное пламя тебя не согревает, а сжигает.  

БОЛЬ, безумная боль пронзает сердце... 

Переключаешь астральное зрение на себя, чтобы понять, что с тобой случилось и что про-
исходит. 

Видишь себя Прокаженным, гонимый и отверженным даже Бездной. 

Раньше ты был под ее покровительством и вне кармы. 

Сейчас отвечаешь за все, за каждый вздох и мысль - кресты распятия стоят за каждым 
твоим действием - ПЛАТИ! 

Кара настигает клинком - бьют в грудь, в самое сердце и очень больно. 

Зло режет бесстрастно и сурово и в данном случае без благоволения... режет на уничто-
жение ... ты будешь наказан за то, что нарушил Договор! 

Твоя человечность была практически побеждена долгими годами практики и многими 
жертвами. 

Но почему-то в самом конце ты решаешь отступить - пускаешь с сердце чувства... нет, лю-
бовь тебе не познать, хватит и привязанности. 

Тебе приказывают отсечь все это с последними нитями, которые связывают тебя с этим 
миром и людьми... на другой чаше весов предлагают Могущество как повышение ранга и 
безграничный допуск к Знаниям, то  о чем всегда мечтал. 

"Дайте подумать " - шепчешь ты, глядя на Палача... твоя уловка только для того, чтобы 
выиграть время, потому что выбор уже сделан. 

Для убедительности посреди твоей залы поставили закрытый гроб... в нем полуразло-
жившийся труп .. невыносимо противный запах ... интересно кого убили на этот раз, дума-
ешь и ... переключаешься в реал ...  

https://imago-666.livejournal.com/8040.html
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Расклад 1. 
Я очень долго искала Ключ к пониманию того, что происходит во мне и вне меня, пройдя 

многие этапы и обретя зрелость рассудка и тела. 

Первый портал, первая карта говорит о том, что только свежий взгляд на вещи и события 
и полная детская наивность искушённого разума дают возможность познать ту сторону свое-
го существа, которая называется Адом. 

Звёздным ключом открывается Хаос, царствующий в Бездне собственной души, предлагая 
понять и принять Его как данность и как дар за столько лет испытаний и мук познаний.  

Ключ к пониманию в виде утренней звезды и есть Люцифер. 

Зрелость и детство, сочетаясь, дают два полюса, две половины целого, светлую и тёмную, 
что лежат в основе целостности, которые могут отражать Истину. 

Звёздный ключ открывает лезвием по венам скрытых Истин, затаившихся в самых даль-
них уголках сознания, выпуская Свежую Кровь, которая суть дорога по «ту» сторону. 

 Свежая собственная кровь, которая ещё не успела свернуться и пробивается источником 
энергии, даёт вдохновение и обновление. И как итог — всегда облегчение. Она ложится по-
лосами, когда проводишь рукой по зеркалу, заканчиваясь острыми штрихами, похожими на 
лезвие, которым режешь вены. 

 Только через кровь я могу познать Откровение и принять его, каким бы оно ни было. От-
кровение похоже на стрелу, пронзающую тебя насквозь. И если лезвие ты держишь своей 
рукой и можешь пожалеть себя, то стрела Откровения пущена недрогнувшей десницей  

Дьявола и всегда попадает в цель, которой являешься ты сам. 

 Откровение собственного существа, того, что порой просто невозможно вынести и при-
нять как данность. В частности, свою порочность и пристрастие к болоту этой жизни, в кото-
ром окончательно погряз. 

 Вглядываясь, видишь Вязкого Дьявола. Он имеет лицо реала, мира, в котором живёшь и 
который затягивает, засасывает трясиной. 

 Петляя извилистыми витиеватыми дорогами обмана и «ценностей», которые тебе уси-
ленно насаждают извне, но которые отражаются пустым эхом внутри тебя. Вечная погоня за 
тем, что тебе не нужно, но без чего уже не мыслишь свою жизнь. И всегда, когда кажется, 
что ты уже подошёл к концу пути, который тебе указывают как истинный, конец дороги раз-
дваивается, как язык змеи, и ты вновь понимаешь, что шёл дорогой Вязкого Дьявола. Рож-
дённого реалом, но существующего только в твоём сознании и постоянно находящегося ря-
дом. 

И это самый сладкий из обманов, иллюзия, мираж удовольствий к кажущимся такими не-
обходимыми вещам. Ты слышишь голос ангелов, напевающих о том, что ты должен быть 
счастлив, потому что избран самим Богом, и что следует делать то, что за тебя уже давно 
решили, и что ты — венец чужого творения. В этот момент приходит мысль о FALSUM’е и 
убогости автора такого «творения». 

https://imago-666.livejournal.com/672.html
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Страшно, что из этого Хоровода не вырваться. Пляска на кладбище собственных мечтаний 
и иллюзий. Боязнь выйти за рамки «рациональности» полного безумия, которое происходит 
вокруг, — и ты видишь, во что превратилась твоя жизнь. 

Часто эта пляска настолько кружит тебя в хороводе событий, что теряешь голову. 
 Разум рассекается на части, и ты любовно собираешь эти куски, сам создаёшь картинку ми-
ра, в которую стараешься верить и в которой стараешься жить. 

Иногда кажется, что этому испытанию нет конца и что это окончательно сломает тебя, 
проткнёт насквозь, как штык. 

Из последних сил пытаешься отвоевать себя у этого «рационального» мира иллюзий, при-
зраков и счастья. Очистить хоть малую истинную часть себя самого и огородить её, чтобы со-
хранить. 

 Таким образом, строишь неприступную Крепость из собственных истинных идеалов, не 
навязанных извне. И стараешься укреплять эту Крепость собственной волей и не поддаваться 
искушению «дарами» реала. 

Внимательно всматриваешься в зеркало, стараясь увидеть в его глубинах своё истинное 
лицо, пусть даже звериное, но всё равно прекрасное, по сравнению с маской, к которой при-
вык, и которая у всех ассоциируется лично с тобой. 

Видишь, что тебе предстоит долгий путь по ступеням Ада как к господству над собой, что-
бы окончательно убить этот мир для себя, рассоздав и уничтожив его таким образом... нет, 
это даже не ступени, а лабиринт всех твоих путей, которые заканчиваются исключительно 
тупиками. Это кладбище всех твоих надежд и иллюзий. 

 Понимаешь, что, только похоронив их, сможешь идти дальше к истинному владычеству 
над собой и таким образом — над миром. Только смерть всех твоих пристрастий и всего, что 
тебе дорого, может тебя освободить. Только пройдя через мрак смерти, через её кромеш-
ную истинную Темноту, можно возродиться и очиститься. 

 Единственная жертва, которая от тебя примется — это ты сам. Понимаешь,  что  только 
убив в себе человека, ты сможешь найти себя и получить в подарок всю Вселенную. 
Эта мысль настолько тебя захватывает, что ты чувствуешь Неистовство, желание сгореть в 
Адском Пламени и быть Сожжённым на его Костре. 

 

Расклад 2. Рождение черного мага. 
Рождение Черного Мага. 

Человек за счет своей человечности слаб, смертен и подвержен страстям. 
Но он в состоянии выбрать путь обесчеловечивания. И это великое оружие в его руках. 

Этим оружием является Меч, отсекающий все ненужное, которое легло на него наростом 
человечности через привитое ему с детства воспитание и бесконечно насаждающуюся об-
ществом мораль. 

Этот меч не острый, поэтому процесс обесчеловечивания болезненный. 
 
Рожденный стать черным Магом обречен блуждать кругами,  познавая Темные стороны 

своей души, суть которой нисходящий треугольник . 

https://imago-666.livejournal.com/910.html
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По мере раскручивания спирали, он будет познавать привычные вещи и события в совер-
шенно новых гранях, и таким образом, получать знания как дары Бездны. 
 

Обретя опыт в этом хороводе мыслей и событий его жизни, он начнет их осмысливать. 
 

Первое что он поймет, это то что он бессмертен пока не погаснет Черное пламя в его 
сердце. Пока его дух будет алчным и ненасытным, что позволит ему раздвинуть границы 
собственного познания Ада, давая пищу его душе Зверя и заставляя воевать с идеалами че-
ловечности и низвергать их. Эта война с окружающим миром и с собственной человечно-
стью со стороны может казаться неестественной, выставлять его как противоречивую, непо-
стоянную и непредсказуемую личность, но она только укрепит его веру в чистоту идеалов 
Ада. 

 
Второе что ему суждено осознать это то, что он умер задолго до своего рождения. Только 

мертвые истинно бессмертны. 
 
В его жилах течет кровь не от человека, а Дьявола. В идеале ему это будет сказано еще в 

детстве одним из родственников, прошедшим этот путь перерождения до него. Но чаще та-
кое понимание приходит как откровение вместе с осознанием того что его тело ни что иное 
как временная обитель, которая неминуемо движется к смерти, чтобы очистить и отпустить 
душу в Ад. В плане реала он одинок и единственное к чему стоит стремиться и относиться 
серьезно - это ее величество Смерть. Его мертвая суть отрицает сам принцип жизни, а его 
кровь Яд и Проклятие для всего куда она попадает. Именно это качество делает кровь пер-
вым и незаменимым элементом всех его ритуалов. Да будет восславлена проклятая кровь 
того, кто пришел в этот мир мертворожденным! И является она даром тем кто был зачат от 
Дьявола. 
 

Третье из главных моментов - это защита. Ему необходимо убежище от мира людей, при-
роды и всего что его окружает. Он строит.  

 
Цитадель, воздвигая ее из прочной стены своих идеалов и веры в Ад, которая станет пре-

градой любому лучу Света. Острые грани его Цитадели станут копьями обороны. 
 

Поняв и осознав это. он ощутит себя воплощенным Демоном. Его связь с божественным 
будет навечно прервана и сахасрара закрыта. С этого момента все его устремления тремя 
перевёрнутыми крестами - Тела, Души и Духа будут направлены только вниз - к вершинам 
Ада. 

Другое измерение. 

Открывается дверь в иной мир...останавливается время ... ломается привычное измере-
ние....  

 
Этот мир похож на реальный, хотя видны большие искажения. Те же дома,  

только невысокие - не выше пяти этажей. Здания там и новые, и старые, но очень ухоженные 
и красивые. Улицы переплетаются. Если посмотреть сверху, то впечатление, что они как змеи 
сплетаются в клубок. Все очень эстетично, компактно и красиво. Еще обращаешь внимание, 
что много зелени, цветов и деревьев. За городом красивые леса с озерами. Очень много 
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озер-омутов с темной стоячей водой и живописными берегами. Понимаешь, что это пре-
красные места для отдыха.  

Общее впечатление - простора, света и красоты. Только одна особенность - очень мало 
людей. В городе видны магазины, кафе, салоны, по улицам изредка проезжают такси. Люди, 
постоянно живущие в этом мире, веселы и приветливы, они чувствуют себя в безопасности. 
Кажется, что это мечта ... 

 
Но вдруг появляется странное Существо... Оно тоже похоже на человека, вернее - это 

Женщина - длинные светлые волосы сплетены косой по изогнутому хребту, очень тонкие и 
красивые руки и ноги, тело немного прикрыто прозрачной тканью. Как ни странно, но вид ее 
очень светлый и, по-своему, красивый и завораживающий. Передвигается Женщина очень 
плавно и грациозно, когтясь руками и ногами. Она делает несколько резких прыжков и за-
мирает ... прислушивается ... и кажется, что нюхает воздух тонким красивым носом. Сейчас 
она напряглась - показалось что за ней наблюдают и это ей не нравится! Она резко оборачи-
вается ..., и ты видишь, что у нее нет глаз! Вернее, они покрыты мутной белесой пленкой как 
у покойника - зрелище ужасное. Кажется, что женщина-животное плохо видит, если видит 
вообще. Страх подступает к горлу, когда понимаешь, что попал в мир этого Существа и сей-
час оно охотится.  

 
Это создание настигает чужака резко и пожирает его. Именно пожирает, а не убивает - 

живьем с костями, кожей и волосами.  
 
Чужаков впускают редко в этот мир и выжить им практически невозможно.  

В голове одна мысль - побыстрее и незаметно исчезнуть отсюда. Взлетаешь над деревьями, 
последний раз оглядываешься на красоту вокруг и красное пятно - кровавого месива распра-
вы и исчезаешь в ночном небе... 

Сдача души 
Идешь по улице...скучно.  

 
Останавливается машина. Он выходит и предлагает подвезти. В другом случае - послала 

бы, но почему-то садишься. Он смотрит на тебя. В глазах восторг, значит нравишься. У тебя 
есть цель - нужна Жертва.  
 

Рассматриваешь - красивый , моложе лет на пять , голос мягкий - проникает внутрь тебя... 
Нормально... Начинаешь ему говорить о боли , крови, Сатане и пр. Как ни странно - не шоки-
рован...Подписывается...Расстаёшься...  
 

Проходит пара дней... Звонок! Чувствуешь легкий страх и неготовность, стараешься отма-
заться , мол дела. Ведет себя настойчиво и властно - надо! Понимаешь, что время пришло...  
 

Едешь ... поле, лес, радуга... Накрытый стол... Есть не хочется, хотя с утра ничего не ела.  
 
Только пьешь, кажется, коньяк. Чувствуешь, что стоять не можешь, садишься в машину. 
  
Видишь его рядом. Закрываешь глаза ... сознание начинает отключаться...Слышишь со 

стороны крики и стоны, телу приятно.. Оргазм. Молодец, профессионал, хоть и классик.  
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Открываешь глаза... стоит и не может отдышаться - в восторге. Снова едешь. Его интере-
сует все о тебе, улыбаешься - зачем это ему? Картинки мелькают, сознание пытается заце-
пится хоть за что-нибудь...Чувствуешь, что теряешь последние силы...  

Из машины не выходишь, а вываливаешься ... тело не слушается. Дома плохо - рвет кро-
вью и пеной. Ложишься - провал в холодную пропасть.  
 

Первым отключается зрение ... полная темнота. Стараешься прислушаться ... думаешь о 
звуках. Кто-то говорит о скорой ... чудаки! Последним усилием стираешь эту мысль с их со-
знания. Исчезают и звуки ...  
 

Последняя мысль - неужели это Смерть. Но вот и она проваливается в пропасть...  
 

Все превращается в пульсирующий огненный шар... По мере того, как шар уменьшается, 
появляется страх.... Шар становится пульсирующей точкой... С трудом, но понимаешь, что 
подошла совсем близко к Пределу ...  
 

Остается пройти через эту точку и тебя выбросит по ту сторону - все просто, никаких кори-
доров и прочей ерунды...  
 

Ты же сама хотела этого - почему же остановилась?  
 

Но вот исчезает все ... Забытье...  
 

Открываешь глаза ... резкий свет и громкие голоса ... странно и удивительно. Но что-то не 
совсем то... Понимаешь, что поменяла уровни. Так вот зачем ты его встретила - понять, что 
ты еще не готова?!  
 

На этот раз все прошло удачно - без судорог и врачей.  
 

Но почему-то в душе полная пустота.  
 

На утро снова звонок - объясняешь ему, что он тебе уже не нужен... 
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аноним 
Предисловие. 

 
 

Кот.  
Кот.  
Кот.  
Чертова.  
Шрёдингера.  
В этой короткой фразе, в этой банальной, в сущности, теории пожалуй 
и есть вся моя жизнь.  
Нелепая. Бессмысленная. Порой и вовсе - странная.  
• Как жизнь абсолютно любого человека, собственно говоря, так что 
жаловаться, пожалуй, мне не на что.  
• Что я могу рассказать вам о себе? И есть ли в этом смысл?  
• Думаю, тут вопрос вкуса. Лично мне, всегда любопытно не только 
вчитываться в предложения и абзацы, но и знать, кем они могли быть 
прожиты или пережиты. Не думаю, что это характерно для всех, по-
этому постараюсь быть краткой. Пожалуй, поступлю так еще и потому, 
что мне не так много лет, для того, чтобы иметь слишком большой 
список собственных достоинств в тесном взаимодействии с богатым 
жизненным опытом. Но, однако уже давно пора хоть с чего-то начать.  
• Итак, я люблю кошек.  
• Ещё люблю кофе.  
• И жизнь я пожалуй так же могу причислить к числу своих фавори-
тов.  
• Думаю, у нас с ней взаимный, но весьма обыденный роман. Это зна-
чит никаких тебе мировых катастроф, но, в это же время, и молочных 
рек, с кисельными берегами ждать не следует. Мне, если уж на то 
пошло, достаточно часто везёт, но, увы, больше в мелочах. Не везет, 
впрочем, обычно тоже исключительно в глупостях, а такому факту 
трудно не порадоваться.  
• Так вот я и живу.  
Ну почти.  
Следует отметить, что при рождении, мне досталась в подарок 
НАДЕЖДА. Именно с большой буквы, и заглавными буквами, по-
другому и не скажешь. Ее высочество, из тех педантичных, аккурат-
ных, упрямых леди, что добросовестно сторожат человека не смыкая 
глаз, до самого погребального костра и развеиваются лишь с пеплом 
по ветру.  
Хотя, если подумать, кто её знает эту чертовку. Может она и за ГРА-
НЬЮ будет поджидать меня, притаившись где-то в уголке сознания. 
Впрочем, не уверена буду ли я рада такой встрече, да и БУДУ ли я.  
А теперь прибавьте к сложившемуся образу ослиное упрямство, ме-
лочность, злопамятность, фанатизм, частые депрессии, ежеминутные 
перепады настроения, лень и гигантское ЧСВ - и вот она - Я.  
Ну, вот и познакомились, а теперь время немного поговорить о самой 
истории.  
Зачем я ее пишу?  
Я не знаю.  
Просто однажды, часа в три - четыре ночи ( утра?) мне пришло в голо-
ву взять, да и написать небольшой рассказ.  
И ,очевидно, есть в этом мире польза от бессонницы, если вы получите 
хоть немного удовольствия читая его.  

  



103 
 

                                                         Кот Шредингера.  
Ярче всего понимаешь эту теорию, когда теряешь близких. В смысле 
совсем теряешь. Я имею ввиду, когда они остаются за ГРАНЬЮ. Так 
бывает. Со всеми.  
Ты великолепно проводишь день, приходишь домой, улыбаешься, ва-
ришь себе кофе, строишь планы на завтра в числе которых поход к ве-
теринару и между делом задаешь вопрос:  
- а где Малыш?  
И получаешь ответ.  
Затем ты стоишь, с чашкой в руке. Она сильно обжигает пальцы, тебя 
обнимают, тебе что-то говорят. В голове все ещё звучат СЛОВА. Не те, 
которые говорятся далее, только самые первые.  
• Звучат. Звучат. Звучат.  
Только не доходят.  
И кажется вечность стоишь.  
• Не знаешь, инстинктивно чувствуешь, один шаг, одно движение, 
слово и…и все станет подлинной, правдивой, достоверной частью тво-
ей реальности. А пока…пока стоишь.  
А потом…потом стачивает мифическая птица алмазную гору, потому, 
что даже вечность не замыкается сама на себе. Ты ставишь чашку на 
стол, киваешь, делаешь шаг, другой и уходишь к себе. На автомате. И 
останешься один. Один. Или не совсем. Ты и слова, ставшие фактом.  
• Да будет проклята эта грешная звукоизоляция в многоэтажных 
квартирах!  
• Крик, вопль проклятия, так и остаются внутри.  
• В голове одна мысль, одно слово .  
• НИКОГДА.  
• За дверью отчётливый звук телевизора. Доносятся голоса соседей. 
Мимо окна проезжает машина.  
• Как ВСЕГДА. Только…  
• Потом срыв. Уезжаешь. Глупо обвинять, когда сам виноват не мень-
ше. Глупо делать ещё больнее.  
• Так бывает.  
• Только когда любимое существо издает последний вздох, понимаешь 
какая же ты жалкая, безответственная сволочь. Только тогда. Днем 
раньше. Жалким днем…Но нет. ТВОЯ вина. ТВОЙ неверный выбор  
Шок.  
Рыдания.  
Истерика.  
Отрицание.  
Оправдания.  
ВОСПОМИНАНИЯ.  
Самое страшное.  
• Страшно когда кто то ТАК тебя любит  
• Когда 
ТАК прощается.  
• Еще страшнее, если ЛЮБИЛ и если ПРОЩАЛСЯ.  
Болезнь протекала ровно. Чуть хуже, чуть лучше, время еще есть(?!)  
• Последняя ночь. Под утро. Прыжок на кровать. Не мягкий, как при-
нято, скорее карабкается, зацепился когтем и повис, и закричать сил 
нет. Встаю, помогаю. Залез. Прижимается, мурлыкает. Кто знает, через 
что ему дался этот прыжок. Утром он едва ходил.  
• Клятвенно обещаю себе занять денег и отнести его к ветеринару еще 
раз. И еще если надо. Хоть каждый день. На работу устроюсь. А пока - 
займу.  
• Встаю. Еду на учёбу. Рано. И до самого вечера.  
Принятие.  
Я - сволочь.  
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Такой вот девиз по жизни.  
Потом - отпускает. живёшь, забиваешь, запихиваешь все что угодно в 
эту пустоту. Учеба, хобби, друзья...  
• И в глубине души, знаешь - сволочь. Ничем эту правду не вытащишь.  
• Забываешь.  
• А потом просыпаешься на мокрой подушке. Снова.  
• Сон изменчив и хрупок - таково его основное свойство, а еще иллю-
зорен.  
• Вот же оно! Вот он! Жив, здоров, и ты точно знаешь, как правильно 
поступить.  
• Выплакать, вымолить, выстрадать...Исправить. Поступить иначе. На 
этот раз - иначе!  
А потом… проснуться.  

 

                                                              Послесловие.  

На самом деле - это исповедь. Самой себе, вам, жизни, богам и никому в 
целом.  
• Мы часто не замечаем КАК нас любят, и ЧТО мы значим. Нам кажется, 
что мы одиноки, что до нас в целом мире никому нет дела.  
• Мне казалось.  
• Я вырезала значительную часть этой истории. Все жалобы, оправда-
ния, причины. Все участники. Кроме меня, Малыша и моей судьбы. 
Они здесь ни к чему. Нет ничего хуже, чем воображать себя богом, да-
вать кому-то шанс, перекладывая ответственность. И нет ничего хуже 
оправданий, так свойственных каждому из нас. Как бы не хотелось, все 
слова после, но, должны быть вычеркнуты.  
• Эта история началась с кота и смерти и закончилось так же. Такой 
вот замкнутый круг. Пусть прозвучит странно и запутанно и не в тему. 
Зато справедливо. Есть вещи, которые стоит упомянуть, даже если чи-
татель ничего не поймет. Просто как дань справедливости.  
• Человек всегда упорно надеется на лучшее. Кажется, что не нужно 
выбирать и можно успеть все. На деле - нет. И ты никогда не знаешь 
есть ли у тебя время и сколько его. У меня его не было. А если бы и 
было, поступила бы я иначе?  
• Несправедливо когда за наши ошибки платят другие.  
• Такие уроки помнятся дольше всего.  
• Эта исповедь, дань памяти.  
Мне же предстоит ещё долго, долго страдать, выплакивать и выпла-
чивать. Это честно.  
Мой ад - чёткое ощущение непостоянства в твоей жизни любого твое-
го близкого существа. Когда каждый, на ком держится мир, это кот в 
коробке, мимолетное, хрупкое наваждение.  
• Жив? Мертв? А есть ли он там вообще?  
• К моему стыду иногда это забывается. И каждый раз, во время ссоры, 
в момент невнимательности или грубости, к близким, все существо 
пронзает горький, невыносимый стыд. Стыд и страх.  
• Я боюсь. Боюсь прийти домой. Боюсь позвонить. Боюсь приехать и 
услышать, что… снова. В очередной раз. Что больше никогда. НИКО-
ГДА. 
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Бобби Хендерсон. Евангелие от Летающего Макаронного Мон-
стра. — М.: Клуб «Касталия», 2018. — 210 с. — Без ISBN. — Твёрдая 
обл. 

700 р. 

Книга «Евангелие от Летающего Макаронного Монстра», вне 
всяких сомнений, стала одной из самых ярких, весёлых, тонких интел-
лектуальных провокаций. Критически и иронически осмысляя рели-
гию, авторы наследуют традиции просветителей, привнося очарова-
тельный постмодернисткий аромат иронии и карнавала. 

    Сейчас прекрасное время для святости: политики противобор-
ствуют, нации воюют, а наука постепенно исчезает. С этими переменами перед религи-
ей открываются возможности, подобных которым не было со времён Реформации.. 

Именно по этой причине Церковь Летающего Макаронного Монстра (ЛММ) пригла-
шает вас ознакомиться с основами нашей религии. Мы расскажем всё о нашем рае, в ко-
тором есть Фабрика Стриптиза и огромный Пивной Вулкан. Мы были бы рады видеть вас 
одетыми в Его избранную одежду: полное пиратское облачение. Мы хотим, чтобы вы 
наслаждались Пятницами как Его избранным праздником. Но сначала вам нужно узнать о 
нас чуточку больше.  
За что мы выступаем?  
— За всё хорошее.  
Против чего мы?  
— Против всего нехорошего.  

Перевод выполнен с благословения Пастриарха Русской Пастафарианской Церкви Ма-
каронного Пастриархата (РПЦ МП) Кама Пасты I». 
 
 

    Завет Мёртвых (Некрономикон Феодора Фи-
лета), в 2-х томах. — М.: Клуб «Касталия», 2018. 
— 372/358 с. — Без ISBN. — Твёрдая обл. 

1200 р. 

    Некрономикон – это одна из самых популяр-
ных мифологем чёрного романтизма двадцатого 
века. Пущенная с лёгкой руки Говарда Лафкраф-
та, мифологема Некрономикона и культа мёрт-
вых продолжает жить и развиваться в трудах са-
мых разных исследователей и визионеров.  

    В данном издании мы представляем самое 
полное изложение мифологемы и символики легендарного Некрономикона. Происхожде-
ние этих текстов окутано легендой; предоставившие нам этот текст утверждают, что речь 
идёт о русском переводе с древнегреческого, выполненном Анной Нэнси Оуэн по фотокопи-
ям рукописи Феодора Филета (перевод с арабского). А переводы отдельных фрагментов 
производились с английского, испанского, итальянского, латинского, шумерского, аккадско-
го, енохианского и югготского языков. Хотя, конечно, нельзя исключать, что речь идёт о пре-
восходной литературной мистификации. Однако, как бы то ни было, этот текст представляет 
самый полный корпус всех магических и мифических текстов, связанных с Некрономиконом. 
Текст вычитан и одобрен Иерархами культа «Ктулху Зохаваит Фсех!» 
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    Ю. Е. Кондаков. Эзотерическое движение в России конца XVIII 
— первой половины XIX вв. — М.: Клуб «Касталия», 2018. — 670 с. 
— Без ISBN. — Твёрдая обл. 

800 р. 

      Монография доктора исторических наук, профессора кафедры 
истории РГПУ им. А. И. Герцена посвящена эзотерическим сооб-
ществам конца XVIII — первой половины XIX века. Это ордена ро-
зенкрейцеров и мартинистов, «Авиньонское общество», последо-
ватели «животного магнетизма», религиозные объединения, со-
биравшиеся вокруг пасторов И. Линдля и И. Госснера, князя А. Н. 
Голицына и Р. А. Кошелева. Рассматривается история возникнове-
ния, развития, а также философия и практическая деятельность 
этих нехарактерных для России эзотерических сообществ. Про-

слеживается их влияние на политическую и общественную жизнь страны. Исследование ба-
зируется на существенном объёме никогда не публиковавшихся документов, обнаруженных 
в архивах и книгохранилищах Москвы и Санкт-Петербурга. Автором использованы никогда 
не переводившиеся на русский язык книги из центральной библиотеки Берлина. Думается, 
что эти материалы должны стать новым шагом в освещении масонского движения в России. 
        Книга предназначена для специалистов-историков, студентов и преподавателей гумани-
тарных специальностей, для читателей, интересующихся историей России XVIII-XIX веков. 

 

 
Ю. Е. Кондаков. Орден золотого и розового креста в России. — 
М.: Клуб «Касталия», 2018. — 628 с. — Без ISBN. — Твёрдая обл. 

700 р. 
Предлагаемая вашему вниманию монография является первым 
комплексным исследованием, посвящённым деятельности Ор-
дена золотого и розового креста в России.     Орден рассматри-
вается в контексте масонского движения как особая система ма-
сонства. Анализируется структура, управление, учение Ордена, 
прослеживается работа его подразделений разного уровня в 
XVIII и XIX веках.    Исследование базируется на большом коли-
честве никогда не публиковавшихся документов и нормативных 
инструкций Ордена. Книга предназначена как для специали-
стов, так и тех, кого интересуют эзотерические учения. 
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Представленные и другие книги можно приобрести 

 на сайте журнала «Апокриф» http://books.apokrif93.com 

и в группе   https://vk.com/apokrif93

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbooks.apokrif93.com%2F&cc_key=
https://vk.com/apokrif93
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